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УДК 621.315.592

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Алгрфи Мостафа Ахмед Джавад,
Магистр,
Южно-Уральский государственный университет
Аннотация: В статье сжато представлены концепции физики полупроводниковых материалов и фрагменты их истории. Раскрыты понятия простых полупроводников и их свойства.
Ключевые слова: полупроводники, простые полупроводники, электрическая проводимость.
SEMICONDUCTOR MATERIALS
Algrfi Mostafa Ahmed Jawad,
Abstract: The paper presents concisely the concepts of the physics of semiconductor materials and fragments of their history. The concepts of simple semiconductors and their properties are revealed.
Key words: semiconductors, simple semiconductors, electric conductivity.
Введение
К полупроводниковым материалам или полупроводникам относится группа веществ с шириной
запрещенной зоны менее 3,5 эВ, обладающих электронной и дырочной электропроводностью. Полупроводниковые материалы используют для изготовления: выпрямителей, усилителей и генераторов,
преобразователей энергии (солнечные батареи и др.) нагревательных элементов, датчиков давления и
температуры; регуляторов тока и напряжения, элементов памяти в ЭВМ и т.д..
Полупроводниковые материалы подразделяются на: химические элементы (простые или элементарные полупроводники), химические соединения (сложные полупроводники), аморфные полупроводники органические полупроводники.
1. Простые полупроводники
В периодической системе элементов содержится 13 элементов, обладающих полупроводниковыми свойствами.
Таблица 1
Химические элементы – полупроводники в периодической системе элементов
IA IIA
IIIA
ΔW, эВ IVA
ΔW, эВ VA ΔW, эВ VIA
ΔW, эВ VIIA ΔW, эВ VIII
B
1,1
C
5,5
P
1,5
S
2,5
Si
1,1
As 1,2
Se
1,7
Металлы
Ge
0,72
Sb
Te
0,36
I
1,25
-Sn 0,08
Bi
ΔW – ширина запрещенной зоны элемента
1.1. Полупроводники III группы
III группа содержит один полупроводниковый элемент – бор (5В), обладающий электронной структурой – 1s22s22p1. Главные природные соединения бора – борная кислота Н3ВО3 и соли борных кислот,
из которых наиболее известна бура – Na2B4O7·10H2O. По химическим свойствам бор сходен не с элементами III группы, а с элементом IV группы – кремнием. В этом проявляется «диагональное сходство». Бор, как и кремний, образует слабые кислоты, не проявляющие амфотерных свойств, тогда
как Аl(ОН)3 – амфотерное основание.
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Соединения бора и кремния с водородом – летучие вещества, самовоспламеняющиеся на воздухе. Как и кремний, бор образует соединения с металлами с большой твердостью и высокими температурами плавления. Кристаллы бора получают пиролизом диборана В6Н6 на вольфрамовой проволоке или восстановлением ВВr3 водородом в контакте с горячей танталовой проволокой. Электрические
свойства бора зависят от температуры пиролиза. При обычных условиях бор находится в твердом виде, образуя макромолекулы (В12) с ковалентными связями. Удельное сопротивление бора ρ = 0,02
Ом·м, ширина запрещенной зоны – 1,08 эВ. Подвижность[1] дырок больше подвижности электронов.
Подвижность дырок 0,2÷50 см2/(В·с). Подвижность электронов 0,4 1,0 см2/(В·с). Тонкие слои бора,
полученные пиролизом, применяют для изготовления стабильных резисторов.
1.2. Полупроводники IV группы
Это алмаз, кремний, германий, серое олово ( - Sn) и система твердых растворов германия и
кремния. Кристаллическая структура полупроводников алмазоподобная. В элементарной ячейке этих
веществ содержатся 8 атомов. Весь кристалл можно рассматривать как огромную молекулу, в которой
атомы связаны ковалентной связью. В нормальном состоянии элементы имеют электронную формулу s2р2. Атом может образовать две ковалентные связи. В возбужденном состоянии – s1р3. Все р- орбитали заняты. Поэтому вещества являются типичными полупроводниками, с заполненной в невозбужденном состоянии валентной зоной.
Алмаз
Атомы углерода находятся в состоянии sр3 – гибридизации и образуют трехмерную тетраэдрическую сетку, в которой они связаны друг с другом ковалентными связями. Расстояние между атомами в
тетраэдрах равно 0,154 нм (1нм=10-9м). Структура решетки – кубическая. Число атомов в элементарной
решетке – 8. Существуют несколько разновидностей природных алмазов, отличающихся своими физическими свойствами: алмазы типов I, II, III, в каждом из которых выделяются подтипы. Чаще всего в
природе встречаются алмазы типа I. Они правильной формы и изотропны, имеют голубую флюоресценцию, непрозрачны для УФ – лучей. Среди алмазов типа II очень редко встречаются алмазы типа IIб,
которые имеют проводимость р – типа, удельное сопротивление, ρ = 0,50÷12 Ом·м. Алмазы применяют
в качестве счетчиков и - частиц и γ - излучения.
Кремний
Наиболее распространенный элемент земной коры (до 28 земной коры). Существует в аморфном и кристаллическом состоянии. Свободный кремний можно получить прокаливанием диоксида
кремния с магнием

Полупроводниковыми свойствами обладает кристаллический кремний высокой степени очистки.
В промышленности кремний получают восстановлением SiО2коксом в электрических печах: SiO2 +
2C = Si + 2CO.
Полученный кремний содержит 2 - 5 примесей. Диоксид кремния или кремнезем (SiO2) встречается в кристаллическом и аморфном виде. В природе находится в виде минерала кварца, прозрачные, бесцветные кристаллы которого в форме шестигранных призм, называют горным хрусталем. Горный хрусталь, окрашенный примесями в лиловый цвет, называется аметистом, а в буроватый – дымчатым топазом. Разновидности кварца – агат и яшма. Из мелких зерен кварца состоит обычный песок.
Чистый кварцевый песок – белого цвета, но чаще он окрашен соединениями железа в желтый или
красноватый цвет. Чистый кремний получают зонной плавкой и термическим разложением иодида
кремния SiJ4, силана SiН4, или SiСl4. Кремний высокочистый имеет тетраэдрическую структуру (sр3 –
гибридизация) расположения атомов и кубическую форму решетки, как у алмаза. Каждый атом кремния
соединен четырьмя валентными связями с расположенными в вершинах тетраэдра другими атомами.
Собственная проводимость кремния определяется термической генерацией собственных носителей
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заряда – электронов и дырок, при переходе электронов из валентной зоны в зону проводимости. Концентрация носителей экспоненциально зависит от температуры. Дырочная проводимость достигается
введением акцепторов, т.е. элементов III группы – Аl или В. Электронная проводимость – введением
доноров элементов V группы – Аs или Sb.
Германий
Четырехвалентный элемент, имеющий структурный тип решетки алмаза. Дефицитнее кремния.
Получают из GеО2 восстановлением водородом:
. Порошок
сплавляется в кварцевой лодочке. Затем слиток подвергается зонной очистке. После очистки из германия готовят монокристаллы из расплава.
Олово (α - Sn)
Серое олово α – Sn обладает полупроводниковыми свойствами, имеет кристаллическую решетку
типа алмаза. Белое олово β – Sn превращается в серое α – Snобласти температур -10 ÷ -30°С в результате фазового перехода, скорость которого увеличивается с повышением чистоты олова. При фазовом переходе меняется плотность олова с 7,3 г/см 3 до 5,8 г/см3.
Поэтому при переходе из β– в α- модификацию олово превращается в серый порошок (оловянная чума). Ширина запрещенной зоны α – Sn равна 0,082 эВ. Малая энергия активации и высокая подвижность носителей тока (электронов и дырок) являются причинами высокой электропроводности α –
Sn – 2,5·105 Ом-1·м-1. Основной природный минерал, из которого получают восстановлением олово, касситерит SnО2. Мировое производство – 105 тонн/год. Если темпы потребления не снизятся, то
через 50 лет основные запасы его будут исчерпаны.
Олово
растворяется
в
кислотах:
Sn + H2SO4 →SnSO4+H2↑
в
щелочах:
Sn + 2NaOH + 2H2O → Na2[Sn(OH)4] + H2↑, что указывает на его амфотерность. Олово устойчиво на
воздухе, поэтому используется для покрытий стальных изделий от коррозии.
1.3. Элементы V группы
Полупроводниковыми свойствами обладают фосфор (P) - неметалл, мышьяк (Аs), сурьма (Sb) полуметаллы, висмут (Вi) – металл. Электронное состояние этих элементов – ns2 np3 . As и Sb – токсичны, особенно аран (АsН3) и стибан (SbН3).
Фосфор
Существует в модификациях: белый, красный, черный. Белый фосфор с молекулярной структурой самая неустойчивая форма фосфора. Красный фосфор – полимер белого. Черный фосфор – получается при нагревании белого до 200 °C под давлением или красного до 350 °C под давлением,
имеет слоистую структуру как у графита. Ширина запрещенной зоны белого фосфора 2,6 эВ, красного
фосфора 1,56 эВ, черного фосфора – 0,33 эВ. Все модификации обнаруживают фотопроводимость. В
качестве компонента фосфор входит в полупроводниковые химические соединения.
Мышьяк
Известны три модификации мышьяка: красный, состоящий из тетраэдрических молекул –
Аs4, черный – стеклообразный Аs – полимер, подобный черному фосфору, серый Аs – устойчивая модификация, получаемая при нагреве черного Аs. Полупроводниковыми свойствами обладает только
серый кристаллический Аs. В чистом виде не применяется, только как компонент в соединениях.
1.4. Элементы VI группы
Это сера (S), селен (Sе), теллур (Те). Ярко выраженными полупроводниковыми свойствами обладают Sе и Те, имеющие сходство. Их атомы имеют электронную конфигурацию ns2np4. Ковалентная
химическая связь осуществляется двумя неспаренными р-электронами атомов. Благодаря этим связям
образуются либо двухатомные молекулы с двойной связью, либо многоатомные кольцевые молекулы
из 8 атомов. Кольцевые молекулы могут полимеризоваться в длинные цепи больших молекул. Моноклинный Sе, являющийся диэлектриком, состоит из колец двух типов: гофрированных колец Sе8 и многочленных колец, состоящих из нескольких сотен до тысячи атомов. При нагреве кольца
распадаются на цепочки, которые полимеризуются в длинные зигзагообразные винтовые цепи. ПоэтоXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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му такую модификацию можно рассматривать как высокополимерное вещество.
У Те больше атомная масса и объем, и химические связи слабее, чем у Sе, поэтому Те начинает
кристаллизоваться при комнатной температуре и скорость возрастает с ростом температуры. При
120 °С кристаллизация завершается за 1 час, а при 80 – за 15 дней. Примеси фосфора и мышьяка замедляют ее. Наибольшее значение как полупроводниковые материалы имеют гексагональные формы
селена Sе и теллура Те. Они образуют ряд твердых растворов, с длинными цепями молекул, а сплавы
их представляют смесь полимерных молекул.
Селен
Аморфная и моноклинная (красная) модификация селена, а также жидкий селен, состоящий из
смеси линейных и кольцевых молекул, обладают высоким удельным сопротивлением ρ = 1011 Ом·м.
Селен – полупроводник р-типа. Носители зарядов – дырки, при повышении температуры их концентрация не меняется, но проводимость селена растет, что обусловлено увеличением подвижности дырок. В
жидком состоянии электропроводность у селена остается дырочной. При введении примесей электропроводность селена изменяется. Это используют при производстве селеновых выпрямителей путем
введения примесей галоидов. Ширина запрещенной зоны у гексагонального селена ∆W. = 1,7÷1,9 эВ, а
у аморфного ∆W = 4,6 эВ.
Теллур
Теллур полупроводник с дырочной проводимостью, сохраняющий свойства полупроводника в
жидком состоянии, а с ростом температуры электропроводность переходит в металлическую. Используется для изготовления полупроводниковых сплавов со свинцом, висмутом и сурьмой, обладающих
большой термо – э.д.с. и являющихся основой для термоэлектрических генераторов.
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Аннотация: Учитывая специфику экологических проблем современности, сегодня видится актуальность поиска новых источников топлива, и уменьшения рост загрязнения. Из доступных материалов
для производства энергии данная статья рассматривает биомассу, которая перерабатывается в биогаз. Топливо, полученное из пищевых отходов это ключ к достижению цели. Биогаз может стать сегодня ценным источником энергии и улучшить жизнь половины населения мира. Переработка органических отходов - это отличный способ борьбы с бесцельной расточительностью пищевых ресурсов. Уже
сегодня многие организации в разных странах рассматривают проблему загрязнения окружающей среды и занимаются производством нового источника энергии из биомасс.
Ключевые слова: биомасса, органические отходы, биотопливо, переработка отходов, источник энергии
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RECEIVING OF BIOGAS FROM ORGANIC WASTE
Gerasimova A. Yu.,
Dambinova G.S
Annotation: taking into account the specificity of the environmental problems of our time, we see the urgency
of searching for new sources of fuel and reducing the growth of pollution. From, This article considers biomass
among the available materials for energy production, which is processed into biogas. Fuel derived from food
waste is the key to achieving such a goal. Biogas can now become a valuable source of energy and improve
the lives of half the world’s population. Processing of organic waste is an excellent way to combat the purposeless waste of food resources. Many organizations in different countries are considering the problem of environmental pollution and are engaged in the production of a new energy source from biomass.
Keywords: biomass, organic waste, biofuel, waste treatment, energy source
The current energy situation requires the suspension of fossil resources consumption, whose reserves
are limited. Therefore, it is necessary to find alternative sources of energy.
The relevance of the work lies in the fact that it is necessary not only to find a new source of fuel but also to reduce the growth of pollution. One of the available materials for energy production is biomass which is
processed into biogas. Biomass is the aggregate mass of plant and animal organisms. The biomass of the
Earth is 2423 billion tons.
Europe's 100 million tons of food is thrown out each year. GENeco runs a modern food recycling plant
in Bristol more than 40,000 tonnes of food waste is diverted from landfill and delivered to GENeco's plant in
Avonmouth every year. Inside the giant silvery autoclaves food residues are mixed with sewage heated and
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converted to methane and fertile silt.
Methane goes to burning at a local power station and the sludge is exported to the fields. The liquefied
food waste is pasteurized and then digested for 20 days to release biomethane, which is burnt in a combined
heat and power plant to generate renewable electricity. Such a liquid is rich in nutrients and is suitable as an
organic fertilizer. Wastes dropped into the toilets of just 70 houses produce enough biogas for food. In Sweden
more than 11000 vehicles already run on biomethane produced from its sewage plants. Bio-Bug GENeco considers this green fuel as the key to achieving its long-term goal-the ability to transport biofertilizers to
farms in trucks operating on fuel derived from the food waste itself.[1]
Biogas consists of methane (CH4) and carbon dioxide (CO2). Methane is a valuable form of gas and is
an effective energy carrier. Biogas is one of two neutral and renewable sources of energy. The most common
raw materials for biogas production are sewage, manure, energy crops and organic industrial waste.
The advantages of biogas as a renewable source of energy:
- the production of valuable green energy (electricity, heating, cooling);
- the reduction of greenhouse gas emissions;
- effective use of organic products;
- effective conversion of energy from biomass;
- less pathogens.
In addition to biogas from organic waste other useful things and substances are produced. As an example we can mention a Taman Safari Park on the island of Bali which is engaged in making paper from elephant dung. The similar park in Chiang Mai, Thailand is known as a top Eco-Tourism attraction.
Another eco-friendly instrument and an attraction is Britain’s “poo bus”, which runs on human and
household waste was unveiled in 2014. Powered by biomethane gas the Bio-Bus use waste from more than
32,000 households. The Bio-Bus has generated worldwide attention and so it’s necessary to bring it to the
city.[2]
Politicians and specialists are increasingly considering the aimless waste of food resources. Biogas is
an excellent way of processing organic waste. The output is fuel and a useful fertilizer in the form of fermented
silt. Biogas will improve the lives of half of the world's population.
Moreover, many organizations are engaged in the production of biogas from biomass. UK based biogas
firm GENeco has penned a deal with international consumer good manufacturer, Unilever, which has committed to use biomethane at five of its sites in the UK and Ireland.
“We believe that in order for the UK to meet the 2020 targets as defined in the Renewable Energy Directive, there will need to be an increasing role for biomethane in the UK’s heat networks,” GENeco managing
director Mohammed Saddiq concluded.[3]
The European Biogas Association EBA founded in February 2009 is engaged in the production of biogas and biomethane the organization strives to actively promote the introduction of environmentally sustainable production and use of biogas and biomethane throughout Europe. EBA has created an extensive network
of established national organizations scientific institutions and companies. In 2018 the Association had more
than 90 members from all over Europe and established cooperation with biogas associations from outside Europe. According to the European Biogas Association, Germany is the leading biogas producer in Europe with
more than 8,000 biogas plants currently in operation. [4]
Also the USA, China and India are investing in alternative technologies for the production of biogas from
cellulosic resources. Biogas technologies have been widely used in Europe for several decades, and the production of biogas has increased.
Literature
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https://www.theguardian.com/sustainable-business/sustainability-case-studies-geneco
2. UK's first 'poo bus' goes into regular service [Online] https://www.theguardian.com/uknews/2015/mar/15/uk-first-poo-bio-bus-bristol-regular-service
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Аннотация: Исследована региохимия взаимодействия гликолевых эфиров с ацетилацетоном в присутствии ацетата ртути в диоксане. Показано, что присоединение ацетилацетона протекает по замещенному углеродному атому тройной связи гликолевых эфиров, содержащих пропаргильную группу и сопровождается образованием таутомеров различного строения.
Ключевые слова: меркурирования-демеркурирования, ацетилацетон, меркуроинтермедиаты, гликолевые эфиры, региоселективность, таутомеры.
GLYCOLIC ETHERS IN THE INTERACTIONS WITH ACETYLACETONE
Hobosyan Nina Garnikovna,
Balyan Qristine Valerikovna,
Ghalechyan Lilit Merujanovna,
Nersisyan Hripsime Sargisovna
Abstract: The regiochemistry of interaction of glycolic ethers with acetylacetone in the presence of mercury
acetate in dioxane has been investigated. It is shown that the addition of acetylacetone proceeds via а substituted carbon atom of the triple bond of glycol ethers with propargyl group and is accompanied by the formation
of different tautomers.
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Key words: Aminomercuration-demercuration, acetylacetone, mercuro-intermediates, glycol ethers,
regioselectivity, tautomers.
Значение гликолевых эфиров в органической химии неоспоримо: это и разнообразные синтезы, и
теоретические аспекты выяснения некоторых закономерностей функционализации алкинов, и прикладное значение, связанное с использованием в качестве мономеров для синтеза теплостойких полимеров, бактерицидных и гербицидных препаратов, антисептиков и антимикотиков, ингибиторов кислотной
коррозии металлов. Несмотря на многогранность изучения, эфиры пропаргилового строения мало исследованы на предмет взаимодействия с различными нуклеофилами в реакции меркурированиядемеркурирования, представляющей большой интерес как с практической, так и теоретической точек
зрения [1,с. 235 ; 2, с. 152; 3,с. 123-129; 4, с. 234-244]
Так, с одной стороны, вышеуказанная реакция оказалась модельной для выяснения фундаментальных вопросов, связанных с обоснованием механизмов электрофильных реакций. С другой стороны, использование реакции меркурирования-демеркурирования открывает широкие возможности для
практических синтезов на основе непредельных систем. Одним из перспективных в этом смысле
направлений является функционализация ацетиленовых производных CH-кислотами в присутствии
ацетата (II) ртути. Ранее на основе реакции сопряженного меркурирования-демеркурирования были
выяснены закономерности взаимодействия терминальных ацетиленовых производных и найдены
условия как для получения циклических, так и аддуктов линейного строения [5, с. 27; 6, с178].
Целью данной работы является расширение областей применения данной реакции. Введение
замещенного гликолевого фрагмента в модельную молекулу могло изменить направление реакции.
Так, взаимодействием ацетилацетона с пропаргиловыми эфирами гликолевого строения в диоксане в
присутствии ацетата (II) ртути, в отличие от алкилацетиленов и пропаргилацетата, были получены линейные продукты винилирования. Восстановлением промежуточных соединений 2(а,б) боргидридом
натрия удалось идентифицировать продукты присоединения, содержащие ацетатную и пиранильную
группы 5(а,б). На основании данных ЯМР 1Н спектральных исследований продуктов, полученных взаимодействием гликолевых эфиров с ацетилацетоном, реакцию можно изобразить протекающей по следующей схеме последовательных трансформаций (схема1):
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Рис.1. Синтез продуктов взаимодействия гликолевых эфиров с ацетилацетоном
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роацетатов типа 2(а,б). Однако, наверное, в качестве еще одного нестабильного интермедиата образуется алкенилмеркургидрид 3(а,б), который далее разлагается в интермедиат 4(а,б) с выделением металлической ртути по радикальному механизму с образованием новой связи C-H. Предполагается, что
связь С-Hg в интермедиатах 2(а,б) легко расщепляеся под действием боргидрида натрия. В дальнейших реакциях, во избежание загромождения схем, аналоги алкенилмекурогидридов приводиться не
будут. Конечным продуктом в данной цепочке превращений являются енольные таутомеры 6(а, б).
Дальнейший сольволиз пиранильного производного 6(б) в водном метаноле в присутствии паратолуолсульфокислоты привел к получению непредельного эфироспирта 7(б). На основании данных
ЯМР спектров показано, что вышеуказанный спирт выделяется в виде енольного таутомера 5-(2гидроксиэтокси)-3-(1-гидроксиэтилиден)-4-метилпент-4-ен-2-она (7б). Об этом свдетельствует синглетний сигнал в виде ОН- группы в слабопольной области спектра (16,4 м.д.). Это видимо обьясняется
превалированием енольной формы в кето-енольной равновесной смеси, вследствие стабилизациихелатирования внутримолекулярной водородной связью. Водородная связь понижает кислотность
енольной формы, и, следовательно, увеличивает термодинамическую стабильность такого енола сопряжением между двойной связью и карбонильной группой (схема 2):

Рис. 2. Синтез 5-(2-гидроксиэтокси)-3-(1-гидроксиэтилиден)-4-метилпент-4-ен-2-она 7б
Соответствующий фенильный аналог исследуемых эфиров-2-фенил-2-(проп-2-инилокси) этилацетат (1в) тоже удалось вовлечь в реакцию с ацетилацетоном по схеме (схема3):

Рис. 3. Синтез 2-(3-ацетил-2-метил-4-оксо-1-пентенилокси)-2-фенилэтилацетата 10
В результате демеркурирования и последовательных превращений в качестве единственногопродукта
реакции
был
идентифицирован
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фенилэтилацетат (10).
Таким образом, как видно из изложенного материала, присоединение ацетиацетона к замещенным гликолевым эфирам протекает региоселективно по замещенному углеродному атому тройной связи с образованием линейных таутомерных модификаций.
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Существуют различные способы синтеза и методы получения антипиренов из различного сырья.
В литературе [1] приведены результаты синтеза и исследования нового антипиренного состава на основе фосфорной кислоты, аминов, карбамида и формальдегида. Работа посвящена получению огнезащитных растворов для обработки древесины и древесных материалов. Синтез осуществляют путем
конденсации карбамида, альдегида в присутствии амина с последующим добавлением ортофосфорной
кислоты, конденсацию ведут в две стадии, на первой стадии в качестве амина берут моноэтаноламин и
дополнительно вводят аммонийную соль нитрилтриметиленфосфоновой кислоты, а конденсацию ведут путем последовательного смешения карбамида, 37% водного раствора формальдегида, моноэтаноламина и аммонийной соли нитрилтриметиленфосфоновой кислоты при их мольном cooтнoшeнии
1,0:1,3÷2,5:0,1÷0,2:0,005÷0,08 соответственно, а на второй стадии ведут кислую конденсацию путем
введения ортофосфорной кислоты исходя из мольного соотношения исходный карбамид:ортофосфорная кислота 1,0:0,45÷1,5.
Известен способ получения огнезащитного состава [2] путем двухстадийного смешения компонентов при следующем их соотношении, мас.%: меламиноформальдегидная смола с массовой долей
нелетучих веществ 50% - 31,9; 5%-ный водный раствор карбоксиметилцеллюлозы натриевой соли 15,9; мелем - 18,4; дициандиамид технический - 6,3 и аммофос - 27,5. Этот состав является двухупаковочным, что требует наличия специального оборудования для смешения компонентов состава в местах
его окончательного приготовления, а следовательно, создает неудобства в работе и ограничения в
применении, а в ряде случаев - непроизводительные потери материала из-за неправильной оценки
необходимого количества для работы и повышенных трудозатрат. Кроме того, получаемый состав нестабилен при хранении и не обеспечивает требуемую эффективность огнезащитного действия.
В работе [3] описан способ получения одноупаковочного состава антипирена, получаемого взаимодействием при нагревании карбамида, формальдегида и воды с аммиачной водой, взятых в эквимолярном отношении, в слабощелочной среде в присутствии 0,01-0,3 мас.% аминоспирта с последующей доконденсацией карбамидом, введенным в количестве 1-10 мас.%, и нейтрализацией ортофосфорной кислотой до рН 6,0-8,0. Получаемый антипирен удобен в эксплуатации, не приводит к разрушению лигно-углеводного комплекса обрабатываемой древесины. Вместе с тем получаемый целевой
продукт недолговечен при хранении и для перевода древесины в 1-ю группу огнезащитной эффективности требуется его повышенный расход (300 г/м2).
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

26

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Получаемый состав удобен в эксплуатации, обеспечивает хорошую огнезащитную эффективность, но для эффективной обработки древесных материалов требуется его повышенный расход. Кроме того, этот процесс характеризуется нестабильностью за счет возможности образования гелеобразных структур, непригодных в качестве состава для формирования покрытия. Более того, повышенное
содержание фосфорной кислоты (рН<1) приводит к деструкции лигнино-углеводного комплекса древесины, что негативно сказывается на внешнем виде покрытий, тогда как простое уменьшение содержания фосфорной кислоты приводит к снижению огнезащитных свойств покрытия.
Исходя из этого возникает необходимость стабилизации технологического процесса при одновременном повышении огнезащитных свойств целевого продукта, сохранении внешнего вида обрабатываемой поверхности и снижение расхода целевого продукта на получение покрытия.
Для решения этой задачи осуществлена конденсация карбамида, альдегида в присутствии амина
с последующим добавлением ортофосфорной кислоты, при этом конденсация проведена в две стадии,
на первой стадии в качестве амина берут моноэтаноламин и дополнительно введено аммонийная соль
нитрилтриметиленфосфоновой кислоты, а конденсацию осуществляли последовательным смешиванием карбамида, 37%-ного водного формальдегида, моноэтаноламина и аммонийной соли нитрилтриметиленфосфоновой кислоты при их мольном соотношении 1,0:1,3÷2,5:0,1÷0,2:0,005÷0,08 соответственно, а на второй стадии проведена кислая конденсация добавлением ортофосфорной кислоты исходя из
мольного соотношения карбамид : ортофосфорная кислота 1,0:0,45÷1,5.
В качестве карбамида используют мочевину по ГОСТ 2081-75Е с концентрацией не менее 99,0%.
В качестве альдегида используют формальдегид в виде 37%-ного водного раствора (формалин) по
ГОСТ 1625-89 или водный раствор параформа той же концентрации. В качестве моноэтаноламина используют продукт по ТУ 6-09-2447-91.
В качестве аммонийной соли нитрилтриметиленфосфоновой кислоты может быть использован
выпускаемый в промышленности Аммафон 1 по ТУ 2499-025-16886106-2003, содержащий до 98% целевого продукта. В качестве ортофосфорной кислоты используют ортофосфорную кислоту по ГОСТ
6552-80 в виде 85%-ного водного раствора.
Согласно предлагаемому способу, первую стадию поликонденсации ведут в слабощелочной среде, рН которой обеспечивается содержанием активных компонентов и составляет 8-9. При перемешивании альдегида, карбамида, моноэтаноламина и аммонийной соли нитрилтриметиленфосфоновой
кислоты при заявленном их соотношении без принудительного нагревания температура реакционной
смеси за счет протекающего химического взаимодействия компонентов друг с другом поднимается до
50°С, а в результате химического взаимодействия образуются олигомерные структуры. При последующем проведении кислой (второй) стадии поликонденсации образовавшиеся олигомерные структуры
химически взаимодействуют с вводимой ортофосфорной кислотой с образованием фосфорнокислых
эфирных группировок.
Получаемый целевой продукт приобретает способность отверждаться при взаимодействии его с
водой за счет протекающих процессов гидролиза, сопровождающихся образованием метилольных
производных, а последние, под действием фосфорной кислоты, обеспечивают возможность отверждения олигомеров за счет образования метиленэфирных связей и метиленовых мостиков. При заявленном соотношении компонентов получаемый конечный продукт содержит также аммонийные группы.
Конечный продукт представляет собой однокомпонентный состав, сохраняющий свою жизнеспособность в течение длительного времени, имеет вязкость 30-60 с по ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм), что позволяет наносить его на обрабатываемую поверхность как лакокрасочное покрытие, обеспечивая стабильную возможность его нанесения принятыми в промышленности способами и оборудованием. Авторами утверждается, что покрытие, получаемое путем нанесения целевого продукта на древесную
поверхность, не приводит к деструкции лигнино-углеводного комплекса древесины, имеет способность
отверждаться при взаимодействии его с влагой и представляет собой тонкую прозрачную стеклообразную пленку.
В отличие от известной совместной поликонденсации карбамида, альдегида, амина и фосфорной
кислоты с получением олигомеров, обладающих свойствами замедлителей горения, разработанный
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способ характеризуется иным соотношением компонентов друг с другом и приводит к получению нового технического результата. Это заключается в том, что данный способ позволяет получить целевой
продукт без дополнительных энергозатрат, связанных с принудительным нагреванием, исключает в
процессе синтеза образование гелеобразных структур, непригодных к использованию, а образующийся
целевой продукт имеет повышенную вязкость, улучшающую ее технологические свойства и уменьшающую вероятность образования дефектов при нанесении.
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО И ЕГО
ПОЛУЧЕНИЕ
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Приходьк о.Е.
студенты
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина».
Аннотация: Биотехнология дает преимущество и открывает новые возможности в многих сферах жизни человека, облегчает ему жизнь и преподносит разнообразные подходы к решению острых задач современности. Одной из которой является огромное использование не возобновляемых Земных ресурсов, к которым относятся нефть, газ и др. Биотехнология является решением этой проблемы, т.к.
именно ее меты способствовали созданию биотоплива.
Annotation: Biotechnology gives an advantage and opens new opportunities in many spheres of human life,
facilitates its life and presents various approaches to solving acute problems of our time. One of which is the
huge use of non-renewable Earth resources, which include oil, gas, etc. Biotechnology is the solution to this
problem, since it was her metals that contributed to the creation of biofuel.
Ключевые слова: биотопливо; биотехнология; сырье; получение.
Альтернативные топливные источники постепенно наращивают долю в энергетике не только
развитых, но и быстроразвивающихся странах. Это обусловлено ужесточением экологических требований к фирмам, занимающимся энергетической генерацией, ростом цен на углеводородные ресурсы
(нефть, газ, уголь, сланцы, торф), сложностью их добывания в труднодоступных местах залегания.
Составная часть возобновляемых источников энергии – биотопливо, которое изготавливается с использованием достижений биотехнологии. Исследования в этом направлении сосредоточены на сжигании, использовании процессов брожения и специальной обработке биологической массы. Получаемые виды топлива подразделяются на три вида: биоэтанол, биодизель и биогаз.
Биоэтанол применяется как самостоятельный энергетический источник, так и в виде добавки
для топлива моторных агрегатов. Сырьё для изготовления органического соединения - сельскохозяйственные растительные культуры с наличием большого содержания крахмала или сахара: картофель,
сахарная свекла, борат, сорго и ячмень. Биоэтанол возможно создавать в огромных объемах из целлюлозы. Сырьевым продуктом могут являться разнообразные отходы аграрного и лесного хозяйства:
пшеничная солома, рисовая солома, бекаса сахарного тростника, древесные опилки, остатки лесоперерабатывающих предприятий, бумажные отходы, отходы жизнедеятельности людей (предметы канцелярии, натуральные упаковки) и т. д.
Мировые лидеры по производству зерна -Австралия, Канада, Великобритания, Россия, Украина,
Казахстан используют пшеницу низких сортов, США и Китай – кукурузу, Бразилия и другие латиноамериканские страны – сахарный тростник, маис, сою.
Способов получения биоэтанола не так и уж много и чаще всего используется один метод — это
брожение. Существуют разнообразные вариации биоэтанола и это зависит от содержания в процентном отношении биоэтанола к общей массе. К ним относиться мало содержащие от 5 до 10 % это Е5,
Е7, Е10 и обильно содержащие от 85 до номинальных 100 % это Е85, ЕD95, Е100. Все эти примеры
являются смесями с бензином, топливными присадками или же просто водой.
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

30

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Биодизель-это жидкое топливо для дизельных агрегатов, состоящее из смеси эфиров жирных
кислот. Относительно новый вид энергетического ресурса. Применяется с 2000 года. Его также называют метиловым эфиром. Получают химической реакцией масел растений и жиров животных называемой переэтификация, также в этом процессе побочным продуктом является глицерин, которых активно
применяется во многих сварах, что дает еще один плюс синтеза этого топлива. Сырьё для синтеза
биодизеля являются масла подсолнечника, рапса, пальмы, хлопка, льна, кокоса, кукурузы, конопли, т.е.
высоко содержащие липиды масла, животные жиры разных видов. Также биодизель разделяют на 3
поколения, это связанно с тем какой из сырья был использован в процессе синтеза. Преимущества дешевизна технологии изготовления. Пригодность для автомобилей с дизельным двигателем, независимо от марки и модели. Самостоятельное использование в виде моторного топлива. Улучшенные
смазочные свойства, самоликвидация разливов топлива микроорганизмами.
Недостатки - на восемь процентов уменьшает мощность мотора. Не относится к экологически чистым вилам топлива, поскольку сокращает выбросы углекислого газа и вредных элементов только на
десять процентов. Усиливает коррозию деталей автомашины. Теряет вязкость при пониженных температурах. Широкого распространения не получило.
Биогаз получают различными процессами брожения водородным или метановым. Сырьем для
создания биогаза является биомасса растительного, или животного происхождения. Только один из
используемых методов использует в ходе своего процесса бактерии, которые делят на 3 вида, первые
— бактерии гидролизные, вторые — кислотообразующие, третей — метанобразующие. Источники газа
- отходы сельскохозяйственной деятельности: навоз, гниющие листья, солома, остатки пищи, опилки,
пищевые отходы жизнедеятельности человека, отходы с предприятий по производству пищи и биотоплива, и др. Несмотря на доступность ресурсов, себестоимость конечной продукции высокая. В виде
топлива для моторов применяется редко. Зато становится популярным энергоносителем у частных домовладельцев, поскольку позволяет с пользой утилизировать отходы.
Мировой объем выпуска биотоплива превышает 300 млн тонн в год. Темпы роста постоянно увеличиваются. Это обусловлено тем, что в индустриально развитых странах приняты программы по увеличению к 2020 году содержания биологических энергетических ресурсов в моторном топливе. В США
оно составит двадцать процентов, Канаде и Австралии до восемнадцати, в странах ЕС и ряде латиноамериканских стран до десяти. В Китае нет официально принятых правительством цифровых показателей. Но страна, испытывающая дефицит углеводородов, стремится к замене бензина альтернативным биотопливом. Заниженные показатели ЕС обусловлены слабым прогрессом в этом вопросе стран
Восточной Европы. Германия, Франция. Италия вплотную приблизились к двадцатипроцентному рубежу. Для увеличения сырьевой базы фермерам выплачивают дотации. Благодаря применению биологических видов топлива американцам удалось сократить расходы углеводородов на пятнадцать процентов.
Биоэтанол применяется в виде моторного топлива и как исходное сырье для выпуска биологического пластика – уникального материала с повышенными прочностными и технологическими характеристиками. И в первом, и во втором случаях биоэтанол пришел на смену синтетическим материалам.
Ученые доказали целесообразность возвращения к изначальному виду сырья – пищевой растительности. В этом случае сферы применения биологического материала расширятся.
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Аннотация: Установлены особенности роста первого и второго листьев мягкой пшеницы в условиях
этиоляции. Изучены особенности структурной организации клеток мезофилла пластинки первого и второго листьев этиолированных и культивированных в условиях освещения растений.
Ключевые слова: яровая пшеница, мягкая пшеница, мезофилл, мезоструктура листа, этиоляция.
INFLUENCE OF ETIOLATION ON THE STRUCTURE OF MESOPHILL AND LEAF GROWTH OF TRITICUM
AESTIVUM L.
Shevlyagina Olesya Fedorovna,
Korobko Valeria Valeryevna
Abstract: Specific features of growth of the first and second leaves of soft wheat under the conditions of etiolation were established. The features of the structural organization of the mesophyll cells of the plate of the
first and second leaves etiolated and cultured under the conditions of plant illumination were studied.
Keywords: spring wheat, soft wheat, mesophyll, leaf mesostructure, etiolation,
Одной из важнейших задач физиологии растений в рамках решения проблемы повышения продуктивности значимых сельскохозяйственных растений является изучение морфогенеза листа. Известно, что изменение количественных и качественных показателей развития фотосинтетического аппарата
меняется под действием различных факторов окружающей среды [1, с. 207]. При этом изменения на
действие определенных экологических факторов видоспецифичны, но до настоящего времени не ясно,
от чего именно зависит характер тех или иных структурных изменений фотосинтезирующей ткани листа у различных видов растений. Существует предположение, что характер изменений связан с функциональными особенностями видов, а именно со способностью поддерживать определенный уровень
углеродного баланса в различных условиях окружающей среды [2, с.230].
Объектом исследования служили проростки яровой мягкой пшеницы Triticum aestivum L. 10 сортов. Культивирование осуществлялось в климатокамере при температуре 18±1°С в абсолютной темноте. В качестве контроля использованы растения, выращенные при 16-ти часовом фотопериоде
(день/ночь 16/8). Ткани листовых пластинок подвергали мацерации (n=10, 3 повторности) [3, с. 79].
Определение разнообразия клеток мезофилла проводили на сорте Саратовская 29, используя типолоXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гию клеток, предложенную Даштоян Ю.В. с соавторами [4, с. 215].
Первый лист этиолированных растений всех изученных нами сортов характеризуется большей
длиной по сравнению с контролем, что обусловлено изменением длины влагалища. Тогда как различие
по длине листовых пластинок контрольных и опытных растений является статистически не достоверным.
Результаты исследования влияния этиоляции на рост в длину второго листа представлены в
табл. 1. Установлено, что отсутствие света оказывает негативное действие на рост второго листа в
длину. Длина пластинки 2-го листа этиолированных растений составляет 71-84% от аналогичного показателя контрольных растений. При этом длина влагалища колеблется в пределах от 0,21 до 1,48 мм,
составляя 43-48% от контрольных значений у сортов Юго-Восточная 2, Прохоровка, Фаворит, Саррубра, Лебедушка и 75-92% у других сортов.
Таблица 1
Влияние этиоляции на рост второго листа десятидневных проростков сортов яровой мягкой
пшеницы
Название сорта
Длина пластинки
Длина влагалища
второго листа,мм
второго листа, мм
свет
этиоляция
свет
этиоляция
Саратовская 36
183,0±10,1
142,1±7,2
1,72±0,10
1,31±0,05
Альбидум 31
153,0±6,2
128,1±6,7
1,40±0,09
1,05±0,04
Лютесценс 62
159,2±5,9
134,2±5,2
1,31±0,09
1,10±0,05
Юго-Восточная 2
169,2±7,1
121,1±5,4
0,91±0,05
0,42±0,03
Прохоровка
183,0±7,3
143,7±7,1
3,20±0,21
1,48±0,08
Фаворит
179,5±6,9
119,2±4,9
2,60±0,14
1,12±0,06
Саррубра
189,1±8,4
142,8±9,1
2,80±0,16
1,30±0,05
Лебедушка
184,3±6,1
151,2±7,2
4,30±0,23
2,10±0,12
Саратовская 52
184,2±7,4
130,1±7,1
1,68±0,07
1,44±0,07
Саратовская 29
181,5±8,3
138,6±7,8
1,60±0,05
1,48±0,05
Различия показателей УППЛ в условиях эксперимента являются статистически недостоверными,
составляя 0,26±0,04 г/дм2 у опытных растений и 0,33±0,07 г/дм2 у контрольных.
Таблица 2
Влияние этиоляции на структуру мезофилла листовой пластинки растений яровой мягкой
пшеницы
Количественное содержание клеток мезофилла
различных типов,% от общего кол-ва клеток
Типы клеток

A

B

C

Свет
Этиоляция

6,5
4,0

31,9
25,9

35,3
32,0

Свет
Этиоляция

20,5
8,0

31,0
34,0

15,0
17,0

D
E
F
G
Пластинка первого листа
3,3
3,6
0,1
4,5
3,1
10,4 0,0
11,5
Пластинка второго листа
2,5
3,0
4,7
4,0
3,0
5,0
2,0
10,0

H

I

J

K

4,6
6,0

4,7
5,1

0,8
0,0

4,7
2,0

4,3
8,0

5,2
2,0

4,8
1,0

5,0
10,0

Для клеток мезофилла пластинки листьев пшеницы характерна разветвленность клеточных стенок, являющаяся необходимым условием поддержания в ходе эволюции оптимального соотношения
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поверхности клетки к ее объему, а также наличие значительной доли межклетников [3, с. 214]. Отмечено, что в пластинке первого листа контрольных растений, встречались с разной частотой все типы клеток мезофилла (табл. 2). При этом преобладали клетки типа B и C.
В листовой пластинке этиолированных растений обнаружены все типы клеток, кроме F и J. Типы B
и C являются преобладающими, как и у контрольных растений: их количество составило 25,9 и 32%
соответственно. Установлено, что 11,5% мезофильных клеток относятся к типу G, что почти в 2,5 раза
больше, чем у световых растений. Клетки других типов представлены в меньшем количестве: от 2% до
10,4%.
Изучение структурной организации мезофилла пластинки второго листа контрольных растений показало преобладание клеток типа А и B, относительное содержание которых составило 20,5% и 31%.
Клеток, относящихся к типу С в мезофилле второго листа оказалось на 20% меньше, чем в первом. Доля остальных типов клеток, относительно общего количества составляет от 2,5 до 5,2%. При культивировании растений в условиях отсутствия света в мезофилле пластинки второго листа отмечено повышение содержание клеток мезофилла типа B и C на 2-3%. Количество клеток типа G и K одинаково и
равно 10%. Содержание мезофильных клеток других типов варьирует в пределах от 1% до 8%.
Таким образом, влияние этиоляции на структурную организацию листьев проявляется в увеличении на 11 - 14% доли представительства клеток, характеризующихся менее выраженной ячеистой
формой. Отмечено наличие разнокачественности пластинок первого и второго листьев по доле представительства различных типов клеток мезофилла. Разнообразие типов клеток уменьшается при отсутствии света: в пластинке первого листа увеличивается количество клеток, относящихся к типам E,
G, H, I и незначительно уменьшается содержание остальных типов; в пластинке второго листа наблюдается значительное снижение количества клеток типа А и повышение доли представительства клеток,
относящихся к типам E, G, H и K.
Изменения структурно-функциональной организации листьев в отсутствии света направлены на
адаптацию растения к недостатку углеводов при отсутствии фотосинтеза и потенциальную возможность обеспечить ими растение в необходимом количестве.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ
ЗДОРОВЬЯ НА УРОВЕНЬ ОЩУЩЕНИЯ
СЧАСТЬЯ У СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В
БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Забело Елена Ивановна,
Старший преподаватель

Гриб Полина Вячеславовна
Студентка
Белорусский государственный университет физической культуры
Аннотация: В статье произведена оценка влияния факторов здоровья на уровень ощущения счастья у
студентов, обучающихся в Белорусском Государственном Университете Физической Культуры. Для
оценки уровня счастья применяли Оксфордский опросник счастья. Для выявления соматических жалоб
использовали Гиссенский опросник соматических жалоб. Для оценки стрессоустойчивости студентов
применяли тест на стрессоустойчивость Ю. В. Щербатых. Выявлено, что более высокому уровню счастья соответствовали меньшее количество жалоб и более высокая стрессоустойчивость.
Ключевые слова: здоровье, студенты, уровень ощущения счастья, стрессоустойчивость, нервное истощение.
PECULIARITIES OF INFLUENCE OF HEALTH FACTORS ON THE LEVEL OF FEELING
HAPPINESS FOR STUDENTS BELARUSIAN STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE
Zabelo Elena Ivanovna,
Gryb Polina Vyacheslavovna
Annotation: The article assesses the influence of health factors on the level of happiness in students studying at the Belarusian State University of Physical Culture. To assess the level of happiness used Oxford questionnaire of happiness. To identify somatic complaints, the Giessen questionnaire of somatic complaints was
used. To assess the stress-resistance of students, a stress test was used by Yu. V. Shcherbatykh.
It was found that a higher level of happiness corresponded to a smaller number of complaints and higher
stress resistance.
Key words: health, students, level of happiness, stress resistance, nervous exhaustion.
«Человек создан для счастья, как птица – для полета».
Владимир Галактионович Короленко.
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Счастье – это действительно важная часть нашей жизни, волнующая людей различных взглядов
и культур. Счастье возникает при соответствии окружающего своим желаниям, целям, то есть при удовлетворении потребностей индивида [1].
В настоящее время проводятся значимые исследования на предмет взаимосвязи между здоровьем и счастьем.
Цель исследования – определить уровень ощущения счастья у студентов БГУФК и некоторые
факторы, влияющие на этот уровень.
Актуальность данной темы обусловлена естественным желанием каждого человека быть счастливым. Люди видят необходимость улучшения здоровья, качества жизни, это во многом предопределяет их уровень ощущения счастья.
Материал и методы исследования:
В исследовании принимали участие 40 студентов 1-4 курсов, обучающихся на факультете оздоровительной физической культуры и туризма (ОФКиТ) в Белорусском государственном университете
физической культуры (БГУФК). Студенты всех групп были сопоставимы по возрасту и половому составу: 62,5% составили девушки, 37,5% - юноши. Средний возраст обследуемых составил 19,3± 1,8 лет.
Для оценки уровня счастья применяли Оксфордский опросник счастья.
Для выявления соматических жалоб использовали Гиссенский опросник соматических жалоб.
Для оценки стрессоустойчивости студентов применяли тест на стрессоустойчивость Ю. В. Щербатых [2].
Результаты исследования. При оценке уровня счастья было выявлено, что только 25% (10 человек) студентов ощущали средний уровень ощущения счастья (из них 70% составили девушки,30% юноши) и 75% студентов (30 человек) имели пониженный уровень этого показателя.
С учетом уровня ощущения счастья все обследуемые студенты были разделены на две группы:
в 1-ю группу вошли студенты со средним уровнем ощущения счастья; во 2-ю группу – с пониженным
уровнем ощущения счастья.
Согласно критериям оценки результатов этой методики, средний уровень ощущения счастья
находится в диапазоне от 41 – 60 баллов, пониженный уровень ощущения счастья – в диапазоне 21-40
баллов.
Уровень ощущения счастья в 1 группе составил 54,7 ± 1,1 баллов; показатель во 2 группе составил 40,3 ± 0,8; p < 0,05. Выявлено достоверное отличие показателя уровня ощущения счастья в группах: он выше в 1 группе.
При помощи Гиссенского опросника определяли субъективный уровень ощущения самочувствия
и его интенсивность. Оценка для первых 4-х шкал находятся в диапазоне 0-24, для 5-й – в диапазоне 096 баллов. Согласно критериям оценки результатов этой методики, все показатели находились в пределах нормы.
Шкала «нервное истощение» характеризует неспецифический фактор истощения, который указывает на общую потерю жизненной энергии, потребность человека в помощи. Данный показатель был
выше у студентов с пониженным уровнем ощущения счастья и составил 5,9 ± 0,7 баллов; тогда как у
студентов со средним уровнем ощущения счастья он составил 4,1 ± 1,3 баллов. Достоверные отличия
не выявлены, p > 0,05.
Шкала «Желудочные жалобы» отражает синдром нервных желудочных недомоганий. Выявлены
достоверные отличия между группами. Данный показатель достоверно был выше у студентов с пониженным уровнем ощущения счастья и составил 2,4 ± 0,5 баллов, у студентов со средним уровнем
ощущения счастья – 0,7 ± 0,3 баллов, p < 0,05.
Шкала «Болевые жалобы» выражает субъективные страдания, носящие спастический характер.
Выявлены достоверные отличия между группами. Данный показатель достоверно был выше у студентов с пониженным уровнем ощущения счастья и составил 5,5 ± 0,8 баллов, у студентов со средним
уровнем ощущения счастья – 1,7 ± 0,6 баллов, p < 0,05.
Шкала «Сердечные жалобы» указывает на локализацию недомоганий преимущественно в сосудистой среде. Данный показатель достоверно был выше у студентов с пониженным уровнем ощущения
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счастья и составил 1,8 ± 0,4 баллов, у студентов со средним уровнем ощущения счастья – 0,7 ± 0,3
баллов, p < 0,05.
Шкала «Давление жалоб» представляет собой интегральную оценку 4-х предыдущих шкал и характеризует общую эмоционально окрашенную интенсивность жалоб. Данный показатель достоверно
был выше у студентов с пониженным уровнем ощущения счастья и составил 15,5 ± 1,4 баллов, у студентов со средним уровнем ощущения счастья составил 7,6 ± 0,9 баллов, p < 0,05.
Выявлено, что чаще всего жалобы отмечались по шкале «Желудочные жалобы» и «Болевые жалобы», несколько реже отмечались жалобы сердечные и по шкале «Нервное истощение».
Далее с учетом показателя уровня ощущения счастья в этих группах мы провели оценку показателей теста на стрессоустойчивость с использованием теста на стрессоустойчивость Ю. В. Щербатых [2].
Студенты с пониженным уровнем ощущения счастья имели достоверно более низкий уровень
стрессоустойчивости.
В процессе исследования было установлено, что согласно критериям этой методики, значение
базового показателя в пределах от 70 до 100 баллов можно считать удовлетворительным. У студентов
со средним уровнем ощущения счастья этот показатель составил 71,3 ± 9,2 баллов. У студентов с пониженным уровнем ощущения счастья этот показатель 87,6 ± 4,1 баллов.
Показатель динамической чувствительности к стрессу показывает способность сопротивляться
стрессам с помощью адекватного поведения. Данный показатель был достоверно выше у студентов с
пониженным уровнем ощущения счастья и составил 52,3 ± 3,9 баллов; в то время как студентов со
средним уровнем ощущения счастья он составил 36,0 ± 7,9 баллов, р < 0,05.
Первая шкала определяет повышенную реакцию на обстоятельства, на которые невозможно повлиять. Средние показатели по этой шкале составляют от 15 до 30 баллов. Анализируя данные этого
исследования, можно сделать вывод, что данный показатель у всех обследуемых был в норме, однако
у студентов с пониженным уровнем ощущения счастья он был выше и составил 26,7 ± 1,3 баллов; у
студентов со средним уровнем ощущения счастья этот показатель составил 24,5 ± 2,8 баллов. Достоверные отличия не выявлены, p > 0,05.
Вторая шкала показывает склонность все излишне усложнять, что может приводить к стрессам.
Средние показатели по этой шкале составляют от 14 до 25 баллов. Данный показатель у всех студентов был в пределах нормы, однако выше он был у студентов с пониженным уровнем ощущения счастья
и составил 20,3 ± 2,5 баллов; у студентов со средним уровнем ощущения счастья – 23,8 ± 1,5 баллов.
Достоверные отличия между группами не выявлены, p > 0,05.
Третья шкала определяет предрасположенность к психосоматическим заболеваниям. Средние
показатели составляют от 12 до 28 баллов. Данный показатель у студентов со средним уровнем ощущения счастья был ниже нормы и составил – 11,5 ± 1,8 баллов; а у студентов с пониженным уровнем
ощущения счастья он был ниже нормы и составил 17,6 ± 1,4 баллов. Достоверные отличия между
группами не выявлены, р > 0,05.
Четвертая шкала определяет деструктивные способы преодоления стрессов. Средние показатели составляют от 10 до 22 баллов. У студентов всех групп этот показатель соответствовал норме.
При этом уровень этого показателя был выше у студентов с пониженным уровнем ощущения счастья и
составил 16,9 ± 1,1 баллов, у студентов со средним уровнем ощущения счастья этот показатель составил 15,0 ± 1,9 баллов. Достоверные отличия между группами не выявлены, р > 0,05.
Пятая шкала определяет конструктивные способы преодоления стрессов. Средние показатели
составляют от 23 до 35 баллов. Данный показатель у студентов всех групп был достаточно высоким. У
студентов со средним ощущением уровня счастья он составил 35,3 ± 2,6 баллов; в то время как у студентов с пониженным уровнем ощущения счастья он был 35,3 ± 1,4 баллов. Достоверные отличия
между группами не выявлены, p > 0,05.
Общий показатель стрессоустойчивости представляет собой интегральную оценку 5-и предыдущих шкал. Данный показатель был достоверно выше у студентов с пониженным уровнем ощущения
счастья и составил 56,3 ± 4,2 баллов; в то время как студентов со средним уровнем ощущения счастья
он составил 43,0 ± 10,1 баллов; р < 0,05.
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Таким образом, проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы:
25% студентов (70% девушек, 30% юноши) ощущали средний уровень счастья и 75% имели пониженный уровень этого показателя. У студентов со средним уровнем ощущения счастья показатели интенсивности жалоб по поводу физического самочувствия были достоверно ниже, чем у студентов с пониженным уровнем ощущения счастья. Студенты со средним уровнем ощущения счастья были менее
чувствительны к стрессу; меньше реагировали на обстоятельства, на которые невозможно повлиять;
были менее склонны излишне усложнять ситуацию; имели меньшую предрасположенность к реагированию на стрессы, чем студенты с пониженным уровнем ощущения счастья.
В заключение необходимо сказать, что счастье - это сама жизнь со всеми ее составляющими.
Оно является главной целью человека, что способствует активизации всех его жизненных сил, заставляет раскрывать физический, духовный потенциал личности.
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Влияние кальциевой соли коменовой
кислоты на антиоксидантную глутатионовую систему головного мозга
стрессированных животных
Шурыгина Людмила Васильевна,
к. с.-х.н., с.н.с., зав. отделом БАВ

Злищева Энна Ивановна
к.б.н., с.н.с., научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет».
Отдел биологически активных веществ им. А.Я. Шурыгина
Аннотация: Изучено влияние нового нейропротекторного фармакологического средства - кальциевой
соли коменовой кислоты (CaK) на антиоксидантную глутатионовую систему головного мозга в условиях
иммобилизационного стрессового воздействия.
Установлено, что применение комената кальция в дозе 4 мг/кг в условиях стрессового воздействия
препятствует снижению антиоксидантной активности глутатионовой системы головного мозга мышей.
Показатели глутатионового обмена: ГП, ГР и GSH у этих животных остаются практически на уровне
контроля.
Ключевые слова: коменат кальция, головной мозг, стрессовое воздействие, антиоксидантная защита,
глутатионовый обмен.
INFLUENCE OF CALCIUM SALT OF COMENIC ACID ON ANTIOXIDANT GLUTATHIONE SYSTEM OF
BRAIN OF STRESSED ANIMALS
Shurygina Ljudlmila Vasil’evna,
Zlishcheva Enna Ivanovna
Abstract: the influence of a new neuroprotective pharmacological agent - calcium salt of comenic acid (CaK)
on the antioxidant glutathione system of the brain under immobilization stress effects was Studied. It was
found that the use of calcium comentate at a dose of 4 mg / kg in conditions of stress exposure prevents the
reduction of antioxidant activity of the glutathione system of the brain of mice. Indicators of glutathione metabolism: GP, GR and GSH in these animals remain almost at the level of control.
Key words: calcium comenate, brain, stress effect, antioxidant protection, glutathione metabolism.
Как известно, многие патологии ЦНС, при которых наблюдаются деструктивные процессы нейронов головного мозга, связаны с активацией перекисного окисления липидов [1, с.170; 2, 344с.; 3, с.715].
Индукция АФК и дальнейшая активация свободнорадикального окисления при ишемии/гипоксии становится причиной повреждения биомакромолекул - нуклеиновых кислот, белковых молекул и полисахаXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ридов, а также изменения интегративных межклеточных и внутриклеточных сигнальных процессов [4,
с.27; 5, с.369]. Одним из следствий развития окислительного стресса, является нарушение трофических процессов в нервных клетках, в частности, нарушение процессов, отвечающих за формирование и
функционирование цитоскелета, который, прежде всего, страдает при гиперпродукции активных форм
кислорода [6, с. 174; 7, с. 299]. Основной целью нейропротекции при ишемии мозга является предотвращение распространения необратимого ишемического повреждения. В этой связи разработка и
внедрение в клиническую практику препаратов с антиоксидантной и цитопротекторной активностью, с
выраженными нейротрофическими свойствами являются весьма актуальным направлением вторичной
нейропротекции [4, с. 27; 8, с. 344]. Особый интерес для изучения представляют препараты, обладающие потенциальной возможностью коррекции возникающих нарушений [4, с. 27], позволяющие обеспечить защиту нейронов от действия универсальных повреждающих факторов, лежащих в основе большинства клинических форм патологии [9, с. 22; 10 с. 69]. Одним из новых нейропротекторных средств
с антиоксиданной активностью является кальциевая соль коменовой кислоты, синтезированная в отделе биологически активных веществ им. проф. А.Я. Шурыгина ФГБОУ ВО «КубГУ» [11]. Результаты изучения антиокислительных свойств комената кальция показали его высокую антиокислительную, стресспротекторную активность [12, с. 6].
Целью данной работы являлось исследование влияния нового запатентованного нейропротекторного фармакологического средства кальциевой соли коменовой кислоты (CaK) [11] на антиоксидантную
глутатионовую систему головного мозга в условиях экспериментального стрессового воздействия.
Методы исследования
Кальциевая соль коменовой кислоты (CaК) синтезирована в отделе биологически активных веществ им. проф. А.Я. Шурыгина ФГБОУ ВО «КубГУ». CaК - кристаллический порошок желтого цвета,
растворим в воде, молекулярная масса - 350,26 [12, с. 6].
Исследование влияния кальциевой соли коменовой кислоты на антиоксидантную систему головного мозга выполнено на белых беспородных мышах-самцах массой 20–22 г. Животных содержали в
виварии при естественном освещении, свободном доступе к пище и воде в клетках размером
30×20×15, см. Опыты проводили с соблюдением принципов гуманности в соответствии с Правилами
лабораторной практики (Приказ МЗ и СР РФ от 23.08.2010 № 708н) и ГОСТ Р 53434–2009 «Принципы
надлежащей лабораторной практики». CaК вводили животным до начала экспериментальных манипуляций натощак, внутрижелудочно через зонд, ежедневно в течение 3 сут, в дозе 4 мг/кг. Доза 4 мг/кг
установлена как наиболее фармакологически активная в ранее проведенных исследованиях её антиокислительной эффективности в головном мозге стрессированных животных [13, с. 85]. Контрольные
животные получали очищенную воду в эквивалентном объеме. Через сутки после последнего введения
препаратов мышей подвергали стрессовому воздействию. Стресс моделировали методом иммобилизации, путем подвешивания мышей за шейную складку в течение пяти часов. После стрессового воздействия мышей декапитировали, головной мозг помещали в жидкий азот и затем определяли действие комената кальция на состояние антиоксидантной защиты в головном мозге мышей в норме и после стрессового воздействия. Животные были разделены на группы: 1) контрольные, 2) получавшие
CaK 4 мг/кг, 3) стрессированные, получавшие CaK 4 мг/кг.
Антиоксидантные свойства комената кальция оценивали по их влиянию на состояние глутатионовой системы (содержание GSH, активность глутатионпероксидазы (ГП) и глутатионредуктазы (ГР).
Определение GSH проводили в супернатанте после осаждения белков по методу J. Sedlak [14, с. 192].
Активность ГП определяли по скорости окисления GSH в присутствии гидроперекиси третичного бутила
[15, с. 724]. Активность ГР определяли по скорости окисления НАДФН в реакции с GSSG [16, с. 724].
Статистическую обработку полученных данных проводили параметрическим методом. Для оценки достоверности различий выборок применяли t- критерий Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
Анализ данных показал, что при стрессовом воздействии на организм в тканях головного мозга
отмечаются выраженные изменения глутатионового обмена (рис.1). Так, в головном мозге стрессированных мышей наблюдается снижение содержания GSH на 11% (а) – 12% (б), увеличение ферментаXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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% к контролю

тивной активности глутатионпероксидазы (ГП) на 20,9% (а) и 17,0 % (б), p<0,05 и глутатионредуктазы
(ГР) на 23,2% (а) и 24,4% (б), p<0,05. Применение комената кальция в условиях стрессового воздействия способствует нормализации глутатионового обмена.
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Рис. 1 Влияние комената кальция на глутатионовый обмен в головном мозге мышей при
стрессовом воздействии на организм (М±m).
Отличия от контроля: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001, отличия от стресса + – p<0,05, ++ –
p<0,01, +++ – p<0,001.
При этом все показатели глутатионового обмена (GSH, ГП и ГР) практически не отличаются от
контрольных значений, то есть, коменат кальция препятствует снижению антиоксидантной активности
глутатионовой системы.
Как известно, активация свободнорадикального окисления является составной частью общего
синдрома адаптации - стресса. Авторами показано, что начальная активация перекисного окисления
липидов (ПОЛ) наблюдается при воздействии на биологические системы любой степени сложности
самых разнообразных экстремальных агентов. Она способствует мобилизации защитных реакций организма. Последние включают реактивное усиление механизмов антиоксидантной защиты [2, 344с.].
Результаты наших исследований показали, что при стрессовом воздействии на организм отмечается
статистически значимое повышение активности ферментов ГП и ГР в 1,2 и 1,3 раза, соответственно,
снижение содержания GSH в головном мозге. Применение кальциевой соли в условиях стрессового
воздействия способствует нормализации механизмов антиоксидантной защиты. При этом показатели
антиоксидантной защиты: ГП, ГР и GSH у этих животных практически не отличаются от таковых в контроле. В норме коменат кальция влияния на эти показатели практически не оказывает. Таким образом,
кальциевая соль коменовой кислоты способствует стабилизации прооксидантно – антиоксидантного
равновесия, противодействуя в определенных пределах развитию окислительного стресса в связи с
активацией ПОЛ. Выше приведенные данные указывают на перспективность дальнейших исследований кальциевой соли коменовой кислоты как стресспротекторного, антиоксидантного, нейропротекторного фармакологического средства.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках проекта № 16-44-230337_ р _а.
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Анализ состояния организационнотехнологического проектирования и
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Аннотация: В статье анализируется состояние организационно-технологического проектирования и
производства работ реконструкций жилых зданий. Сегодня для выбора организационнотехнологических решений реконструкции применяют так называемое параллельное проектирование,
которое представляет собой методику максимального приближения к цели, допускающая периодический пересмотр и при необходимости изменение сценария достижения цели в ходе реализации работ
по проекту.
Ключевые слова: Проектирование, строительство, промышленность, инвестиция, технология, недвижимость, реконструкция.
ANALYSIS OF THE STATE OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL DESIGN AND PRODUCTION
OF RECONSTRUCTIONS OF RESIDENTIAL BUILDINGS
Boldina Valeria Gennadievna,
Yalunin Yegor Gennadievich,
Nikolaev Egor Yurievich
Abstract: The article analyzes the state of organizational and technological design and production of reconstruction works of residential buildings. Today, the so-called parallel design is used to select the organizational
and technological solutions for reconstruction, which is a method of maximum approach to the goal, allowing
periodic review and, if necessary, changing the scenario of achieving the goal during the implementation of the
project.
Key words: Design, construction, industry, investment, technology, real estate, reconstruction.
В условиях научно-технического прогресса рыночной экономики значительно возросла актуальность повышения эффективности использования ресурсного обеспечения строительного производства
в условиях реконструкции разного рода объектов, что в свою очередь позволяет обосновывать техниXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческие, технологические и организационные решения, оптимизировать затраты и эффективность реализации инвестиционно-строительных проектов.
В таких условиях при своей деятельности проектные организации должны учитывать следующие
особенности и требования:
- возрастание и ужесточение требований к техническому совершенству и качеству предлагаемых
проектных решений;
- возрастание автоматизации при разработки технологических процессов проектируемой реконструкции;
- экономическое обоснование предлагаемых проектных решений;
- снижение материалоемкости и удешевления разрабатываемых проектов;
- учет влияния проектируемых проектов и работ на экологию и использование современных технологических процессов для защиты окружающей среды;
- повышение уровня автоматизации и концентрации трудовых ресурсов для наиболее эффективного их использования.
Требования СНиП следует обязательно учитывать при возведении новых, а также расширении и
реконструкции действующих объектов (предприятий, зданий, сооружений и их комплексов) всех отраслей народного хозяйства и видов строительства. Они обязательны для всех участников строительства
и направлены на обеспечение своевременного выполнения подготовительных, работ, внедрение комплектно-блочного монтажа и других прогрессивных методов производства работ, применение эффективных средств комплексной механизации, организацию труда методами бригадного подряда, обеспечение высокопроизводительных и безопасных условий труда.
Технологическое проектирование строительных процессов представляет собой определение
наиболее оптимальных организационно-технологических решений для выполнения строительных процессов, обеспечивающих выпуск доброкачественной строительной продукции при минимальных технико-экономических показателях: стоимости, продолжительности и трудоемкости.
Комплекс осуществляемых работ разрабатывается индивидуально для каждого конкретного объекта и предусматривает реализацию следующих задач:
• укрепление фундамента;
• усиление несущих конструкций;
• полную или частичную реорганизацию внутренних помещений;
• изменение внешнего облика здания;
• расширение полезной площади;
• замену инженерных коммуникаций;
• реконструкцию кровли;
• внутренние ремонтные работы;
• дополнительное утепление.
Структура разрабатываемого проекта по реконструкции имеет некоторые особенности. [1]
Проектирование реконструкции зданий и сооружений является основополагающим моментом при
осуществлении любых строительных и ремонтных работ на конкретном объекте. Проект реконструкции
– это подготовленный и прошедший процедуру согласования пакет документов, в которых детально
описаны все строительно-монтажные работы, планируемые к осуществлению.
Процесс проектирования включает в себя нескольких основных этапов:
• Проведение технического обследования здания с целью получения полной и достоверной информации о фактическом состоянии объекта и степени физического износа его различных элементов.
По результатам оценивания принимается решение о целесообразности проведения работ, их объеме и
первоочередных мерах для их реализации.
• Подготовка проектно-сметных документов, эскизов, расчетов по эксплуатации для осуществления всех стадий предстоящих строительно-ремонтных работ (усиление несущих конструкций, замена
инженерных коммуникаций, перепланировка помещений, изменение их функционального назначения,
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внутренние декоративные работы, реставрация архитектурных элементов, отделка фасада здания,
благоустройство территории и т.д.).
• Согласование проекта в государственных службах и инстанциях.
Технологическое проектирование строительства включает в себя:
· проект организации строительства (ПОС);
· проект производства работ (ППР);
· технологические карты на строительные процессы;
· карты трудовых процессов;
· технологические схемы выполнения операций.
Особое внимание в СНиП и в свете нашей темы работы необходимо уделить требованиям к разработке проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР). После выбора варианта и метода реконструкции разрабатываются основные организационно-технологическими
документами для соответствующего объектов, а именно ПОС (проект организации строительства) и
ППР (проект производства работ). Указанные документы разрабатывают согласно постановления Правительства Российской федерации от 16.02.2008 № 87, СНиП12–01–2004 «Организация строительства», МДС12–46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» и
МДС12–81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации
строительства и проекта производства работ».
Кроме того, для преодоления разного рода технологических рисков разрабатывают локальные
ППР, разрабатываемые на базе нормативных документов, которые должны учитывать базовые требования техники безопасности: обеспечение пути эвакуации из здания, защиту персонала их от шума,
пыли, вибрации, строительного мусора, повышенные меры пожарной безопасности.
Проект организации строительства (ПОС) - это раздел проектной документации, в котором решаются вопросы рациональной организации строительства всего комплекса объектов данной строительной площадки. Любые все производимые проектные работы разделяют на три составляющих: спецификация требований (начальное состояние), информационная модель (цель, конечное состояние) и
средства, обеспечивающие достижение цели. При этом чем чётче задана первоначально цель, тем
меньше риск того, что цель не будет достигнута.
Для строительной отрасли это принципиально инновационный и интегрированный подход, в основе которого лежит идея совмещения проектирования, производства работ, а и эксплуатации здания
или сооружения, или комплекса зданий. [2]
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Аннотация: В статье анализируется состав материалов для проекта организации строительства. Рекомендуемый характер имеют формы основных проектных документов в составе ПОС, а именно форма календарного плана строительства, ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ и ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании.
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COMPOSITION OF THE INITIAL MATERIALS FOR THE CONSTRUCTION ORGANIZATION PROJECT
Ismagilov Bulat Alfredovich,
Zakharov Sergey Alekseevich
Abstract: The article analyzes the composition of materials for the construction project. Recommended form is
the form of the basic design documents in the PIC, namely the form of the construction calendar, the list of the
volume of basic construction, installation and special construction works and a list of requirements for building
structures, products, materials and equipment.
Key words: Materials, construction, industry, project, technology, real estate, organization.
Рекомендуемый характер имеют формы основных проектных документов в составе ПОС, а
именно форма календарного плана строительства, ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ и ведомость потребности в строительных конструкциях,
изделиях, материалах и оборудовании. Состав и содержание ПОС могут изменяться с учетом сложности и специфики проектируемых объектов, в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных
решений, степени унификации и типизации этих решений, необходимости применения специальных
вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и установок, особенностей отдельных видов
работ, а также от условий поставки на строительную площадку материалов, конструкций и оборудования.В состав ПОС включаются:
а) календарный план строительства, в котором определяются сроки и очередность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, технологических узлов и этапов работ, пусковых или градостроительных комплексов с распределением капитальных вложений и объемов СМР по
зданиям и сооружения и периодам строительства. Календарный план на подготовительный период составляется отдельно (с распределением объемов работ по месяцам);
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б) строительные генеральные планы для подготовительного и основного периодов строительства с расположением постоянных зданий и сооружений, мест размещения временных, в том числе
мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, постоянных и временных железных и автомобильных
дорог и других путей для транспортирования оборудования; конструкций и изделий, путей для перемещения кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей, мест подключения временных инженерных коммуникаций к действующим сетям с указанием источников обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теплом, паром, складских площадок; основных монтажных кранов и других строительных машин, механизированных установок; существующих и подлежащих сносу строений, мест для знаков закрепления разбивочных осей здании и сооружений;
в) организационно-технологические схемы, определяющие оптимальную последовательность
возведения зданий и сооружений с указанием технологической последовательности работ;
г) ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ,
определенных проектно-сметной документацией, с выделением работ по основным зданиям и сооружениям, пусковым или градостроительным комплексам и периодам строительства;
д) ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании с
распределением по календарным периодам строительства, составляемая на объект строительства в
целом и на основные здания и сооружения исходя из объемов работ и действующих норм расхода
строительных материалов;
е) график потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах по строительству в целом, составленный на основе физических объемов работ, объемов грузоперевозок и норм
выработки строительных машин и средств транспорта;
ж) график потребности в кадрах строителей по основным категориям;
з) пояснительная записка, содержащая основные исходные данные для разработки организационно-технологических решений создания проекта; обоснование методов организации технологии строительного производства, потребности в кадрах и материально-технических ресурсах, в том числе характеристику условий и сложности строительства; обоснование методов производства и возможность
совмещения строительных, монтажных и специальных строительных работ; указания о методах осуществления инструментального контроля за качеством сооружений; мероприятия по охране труда и
технике безопасности; перечень условий сохранения окружающей природной среды и др. [1]
Сложность объекта устанавливается до разработки ПОС инстанцией, утверждающей задание на
проектирование.
Проект производства работ (ППР) - это документация, в которой детально прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации строительства конкретного объекта данной строительной площадки.
Исходными материалами для разработки ППР служат:
- задание на разработку, выдаваемое строительной организацией как заказчиком ППР, с обоснованием необходимости разработки его на здание (сооружения) в целом, его часть или вид работ и с
указанием сроков разработки;
- ПОС;
- необходимая рабочая документация;
- условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования; использования
строительных машин и транспортных средств, обеспечение рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных грузов, а в
необходимых случаях также условия организации строительства и выполнения работ вахтовым методом;
- материалы и результаты технического обследования действующих предприятий, зданий и сооружений при их реконструкции, а также требования к выполнению строительных, монтажных и специальных работ в условиях действующего предприятия.
Исходными материалами для разработки ПОС служат:
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- технико-экономические обоснования (ТЭО) строительства или расчеты, обосновывающие хозяйственную необходимость и экономическую целесообразность строительства данного объекта, и задание на его проектирование;
- материалы инженерных изысканий (при реконструкции объектов - материалы их предпроектного технического обследования) и данные режимных наблюдений на территориях, подверженных неблагоприятным природным явлениям и геологическим процессам (землетрясение, оползни, наводнение,
цунами и др.
- рекомендуемые генеральной подрядной и субподрядной организациями решения по применению материалов и конструкций, средств механизации СМР; порядку обеспечения строительства энергетическими ресурсами, водой, временными инженерными сетями, а также местными строительными
материалами;
- сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий-поставщиков строительных
конструкции, готовых изделий, материалов и оборудования;
- объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений и принципиальные
технологические схемы основного производства объекта, подлежащего строительству с разбивкой на
пусковые комплексы;
- другие сведения, данные и мероприятия, необходимые для разработки проекта организации
строительства. [2]
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Анализ состояния конструкций
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Аннотация: В статье анализируется процесс обследования конструкций фундамента. Методы и технические средства мониторинга нового строительства или реконструкции и окружающей застройки должны назначаться в зависимости от уровня ответственности сооружений, их конструктивных особенностей и состояния, инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки, протекающих
геологических и инженерно-геологических процессов, способа возведения нового здания, плотности
окружающей застройки, требований эксплуатации и в соответствии с результатами геотехнического
прогноза.
Ключевые слова: Обследование, строительство, здание, технология, недвижимость, объект, конструкция.
INSPECTION OF FOUNDATION CONSTRUCTIONS
Ismagilov Bulat Alfredovich,
Zakharov Sergey Alekseevich
Abstract: The article analyzes the process of inspecting the foundation structures. Methods and technical
means of monitoring new construction or reconstruction and surrounding buildings should be assigned depending on the level of responsibility of the structures, their design features and condition, the geotechnical
and hydrogeological conditions of the site, the geological and engineering-geological processes taking place,
the method of erecting a new building, the density of the surrounding Construction, operation requirements
and in accordance with the results of the geotechnical forecast.
Key words: Survey, construction, building, technology, real estate, object, design.
При обследовании фундаментов с плоской подошвой на естественном основании производится сопоставление давления, действующего по подошве фундамента, с расчетным и фактическим сопротивлением
грунтов основания.
Детальному обследованию подлежат все конструкции фундаментов, в которых при визуальном
осмотре обнаружены серьезные дефекты. Если по результатам предварительного обследования сделана
достаточная в соответствии с поставленными задачами оценка состояния конструкции, то детальное обследование может не производиться.
Детальные обследования производятся с целью уточнения исходных данных, необходимых для выполнения полного комплекса расчетов конструкций реконструируемых или защищаемых объектов.
В зависимости от состояния конструкций и стоящих задач обследование может быть сплошным и выборочным. При сплошном обследовании проверяются все конструкции фундаментов под каждой стеной и
всеми колоннами. При выборочном обследовании проверяются отдельные конструкции, составляющие выборку, объем которой назначается в зависимости от состояния конструкций и задач обследований, но не менее трех.
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При детальном обследовании состояния фундаментов в необходимых случаях должны определяться:
- прочность и проницаемость бетона;
- количество арматуры, ее площадь и профиль;
- толщина защитного слоя бетона (ГОСТ 17625, ГОСТ 22904);
- степень и глубина коррозии бетона (карбонизация, сульфатизация, проникание хлоридов и т.д.);
- прочность материалов каменной кладки (СНиП II-22);
- наклоны, перекосы и сдвиги элементов конструкций;
- степень коррозии стальных элементов и сварных швов;
- деформации основания;
- осадки, крены, прогибы фундаментов (ГОСТ 24846);
- необходимые характеристики грунтов, уровень подземных вод и их химический состав, если эти
данные отсутствуют в инженерно-геологическом отчете.
При неразрушающем методе контроля в железобетонных конструкциях положение и диаметр
арматуры определяют магнитным методом по ГОСТ 22904 (приборы типа ИЗС), радиационным методом по ГОСТ 17625 и др. Толщину защитного слоя бетона и арматуры определяют методом вскрытия
арматуры. [1]
Участки для контроля армирования (диаметр, размещение арматуры, толщина защитного слоя)
рекомендуется располагать:
- в местах повышенного раскрытия трещин;
- для внецентренно сжатых фундаментов с малым эксцентриситетом - в произвольном удобном
для доступа сечении по длине конструкции;
- для внецентренно сжатых фундаментов с большим эксцентриситетом, а также для изгибаемых
конструкций - в предполагаемых расчетных сечениях.
Важным показателем состояния железобетонной конструкции фундамента является фактическая
величина прочности бетона, ее соответствие проектной прочности.
При детальном обследовании прочность бетона должна определяться методами:
- испытания образцов (кернов), выпиленных или выбуренных из конструкции фундамента (ГОСТ
28570);
- механическими методами неразрушающего контроля (ГОСТ 22690);
- ультразвуковым методом или методом радиационной дефектоскопии (ГОСТ 17624 и ГОСТ
17625).
Допускается использование и других методов, предусмотренных государственными и отраслевыми стандартами.
Испытание образцов арматуры следует производить по ГОСТ 12004 на растяжение с определением условного предела текучести, временного сопротивления и относительного удлинения при разрыве. До проведения испытания каждого из образцов определяется его фактическая площадь сечения.
При обследовании каменной кладки фундаментов необходимо фиксировать прочность камней,
прочность раствора и ее напряженное состояние.
Методы испытаний кирпичей, камней бетонных и из горных пород для определения пределов
прочности при сжатии и изгибе следует принимать по ГОСТ 8462.
При применении неразрушающих методов испытаний определение прочности на сжатие раствора и камня в конструкции может быть выполнено методом пластического деформирования, склерометрией и др.
Прочность камней может быть определена неразрушающим способом с помощью ультразвуковых приборов.
Оценка пределов прочности кладки по результатам определения прочности камня и раствора
производится по таблицам СНиП II-22.
При обследовании зданий вблизи источников динамических нагрузок, вызывающих колебания
прилегающих к ним участков основания, необходимо проводить вибрационное обследование (мониторинг).
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Вибрационное обследование производится в целях получения фактических данных об уровнях
колебаний грунта и конструкций фундаментов эксплуатируемых зданий и сооружений при наличии динамических воздействий:
- от оборудования, устанавливаемого или планируемого к установке вблизи здания;
- от проходящего наземного или подземного колесного и рельсового транспорта вблизи от здания;
- от строительных работ, в том числе применения забивных свай при реконструкции и новом
строительстве (МГСН 2.07-01, п. 8.35);
- от других источников вибрации, расположенных вблизи здания.
Для вибрационных обследований зданий, фундаментов и их оснований, а также подземных сооружений рекомендуется применение комплексов аппаратуры, обеспечивающих запись колебаний в
диапазоне частот от 1 до 100 Гц.
Результаты вибрационного обследования представляются в виде таблиц среднеквадратичных
значений виброперемещений (виброскоростей, виброускорений) в обследованных точках в октавных
полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц. В случае, когда колебания могут
быть оценены как близкие к гармоническим, результаты вибрационного обследования могут представляться в виде таблиц значений амплитуд виброперемещений (виброскоростей, виброускорений) и соответствующих значений частот колебаний.
В итоге вибрационного обследования фундаментов или конструкций подземных сооружений составляется заключение, в котором делается вывод о допустимости имеющихся видов и уровней вибраций для нормальной эксплуатации существующих вблизи строящихся или реконструируемых зданий и
сооружений; в противном случае даются рекомендации по уменьшению динамического воздействия на
несущие конструкции сооружения или их усилению с целью уменьшения уровня колебаний до допустимого. [2]
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ И
ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
КОМПОЗИТОВ
Крамаренко Аркадий Викторович
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Аннотация: В настоящее время уделяется большое внимание созданию композиционных материалов.
В ряде случаев существует возможность квалифицированного использования отходов и вторичных материалов промышленности в качестве ингредиентов композиционных материалов
Ключевые слова: полиэтилен, дерево, отходы.
USE OF WOOD WASTE AND SECONDARY RAW MATERIAL IN MANUFACTURE OF COMPOSITES
Kramarenko Arkadiy Viktorovich
Abstract: Nowadays great attention is paid to the creation of composite materials. In some cases, there is the
possibility of the qualified use of waste and secondary industrial materials as ingredients of composite materials.
Key words: polyethylene, wood, waste.
В настоящее время уделяется большое внимание созданию композиционных материалов,
например силпор [1,2,3,4,5,6]. Интерес к последним обусловлен возможностью создания композиций,
которые наряду со свойствами компонентов обладают принципиально новыми полезными свойствами.
В ряде случаев существует возможность квалифицированного использования отходов и вторичных материалов промышленности в качестве ингредиентов композиционных материалов. При этом наряду с
изготовлением товарной продукции создаются предпосылки для улучшения экологической обстановки
и повышения эффективности действующих производств.
Большое распространение в производстве изделий из измельченной древесины получили связующие на основе термореактивных смол. Отмечены достаточно высокие технологические и эксплуатационные показатели связующих на основе данных смол. Например, хорошие прочностные свойства
и показатели водостойкости достигнуты для изделий из измельченной древесины с использованием
карбамидо-, меламино-, феноло-формальдегидных смол. Однако в большинстве случаев применение
указанных смол затруднено из-за возросших требований экологии.
Для изготовления изделий, для которых отсутствуют высокие требования конструкционной прочности, но сохраняется высокий уровень экологических показателей, в частности, детские игрушки, декоративные, теплозвукоизоляционные панели и др. находят применение термопластичные полимеры.
Наряду с высокими экологическими показателями термопласты обладают уникальной способностью к
многократному расплавлению и затвердеванию, которая дает возможность использования в качестве
связующего отходы термопластов.
В настоящей работе приведены и обсуждаются результаты исследований по созданию древесноXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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полимерных композиций на основе древесных отходов и вторичного полиэтилена, способных найти применение в качестве декоративных, теплозвукоизоляционных панелей, прокладок, заполнителей и др.
В качестве древесных отходов использованы опилки, образующиеся в больших количествах на
деревообрабатывающих производствах от круглопильных станков, лесопильных устройств и т.д. Вторичное полиэтиленовое сырье в соответствии с ТУ 63-476-32-90 "Сырье полимерное вторичное необработанное" представляло собой вышедшую из употребления пленку и пленочные изделия, применяемые в сельском хозяйстве, для упаковки и транспортирования промышленной продукции, пленочные
полиэтиленовые мешки из-под минеральных удобрений и рыбной продукции.

Рис. 1. Состав фракций. 1- древесный; 2- полиэтилен
Полученные результаты свидетельствуют (рис.1), что основной фракцией (~ 38 %) для опилок и
полиэтилена являются соответственно частицы с размерами 1 и 2 мм. По характеру кривых можно отметить более однородный фракционный состав для древесных частиц (кривая 1), что, по-видимому,
определяется однородностью породного состава древесины (сосна) и однотипным лесопильным оборудованием. Более широкий фракционный состав измельченного полиэтилена (кривая 2) связан, вероятно, с более сложными процессами, которые протекают при измельчении термопластов: наряду с механической деструкцией (измельчением) протекает кон-курирующее физико-химическое структурирование (агломерация).
Далее проведена оценка некоторых физико-химических показателей отдельных фракций измельченной древесины и полиэтилена (табл. 1, 2). Из результатов следует (табл. 1), что отдельные
фракции опилочной массы характеризуются примерно одинаковой влажностью и содержанием свободного формальдегида, при последовательном уменьшении насыпной плотности с ростом размера фракции. Присутствие свободного формальдегида вероятно связано с наличием метилольных групп как у
целлюлозной составляющей, так и у других компонентов древесины, способных отщепляться при повышенных температурах (в условиях анализа при 70-80 оС) с образованием последнего.
Свойства древесного материала
Показатели
кг/м3

Насыпная плотность,
Влажность, %
Содержание формальдегида, мг/100г

0,25
84
5,2
3,4

Фракции, мм
0,5
1,0
70
54
5,3
5,5
1,0
2,0

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

Таблица 1
2,0
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Показатели
ρ, кг/м3
Темп. плавлен., 0С
Rсж, МПа
Водопоглощение, %

Свойства полиэтилена
Втор. полиэтилен
ПНД
895
946
130
170
9,5
28
0,06
0,03
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Таблица 2
ПВД
929
109
14
0,04

Рис. 2. График физико-механических свойств композиционных материалов древесных частиц. 1 – предел прочности на растяжение.
Из графика и таблицы видно, что по прочностным характеристикам древесные частицы уступают
полиэтиленовым при испытаниях на растяжение.
Так, наибольшее значение предела прочности при растяжении (вторичный полиэтилен без добавок других компонентов), а также наименьшее значение водопоглощения и набухания наблюдались у
композиций состава: вторичный полиэтилен – 41-48 мас.д., %; древесные частицы – 49-55 мас.д., %;
СКЭПТ – 3-4 мас.д., %.
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САМОУПЛОТНЯЮЩИЕСЯ КЕРАМЗИТОБЕТОН
Крамаренко Аркадий Викторович
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Аннотация: в данной статье рассмотрены легкие бетоны, в результате применения которых происходит снижение массы зданий с помощью самоуплотняющихся керамзитобетонов.
Ключевые слова: самоуплотнение, легкие бетоны, керамзитобетон.
SELF-SPINNING CERAMETHIC CONCRETE
Kramarenko Arkadiy Viktorovich
Abstract: In this article lightweight concretes are considered, as a result of which the mass of buildings decreases with the help of self-compacting expanded clay concrete.
Key words: self-compacting, lightweight concrete, expanded clay concrete.
Легкие бетоны на пористых заполнителях позволяют изготавливать эффективные конструкции
зданий и сооружений и достаточно широко применяются в современном строительстве. Развитие монолитного строительства предопределяет целесообразность использовании высокоподвижных, в т.ч.
самоуплотняющихся бетонных смесей, обеспечивающих высокую производительность и качество при
минимальной трудоемкости бетонных работ, вследствие чего постоянно растет доля использования
указанных бетонных смесей в строительном комплексе и объем исследований в области технологии
самоуплотняющихся смесей и свойств бетонов. Однако технология самоуплотняющихся легкобетонных
смесей вследствие специфики массообменных процессов в бетонной смеси на пористых заполнителях
и существенного различия плотностей компонентов смеси несколько сложнее в сравнении со смесями
на плотных заполнителях, что предопределяет актуальность исследований влияния рецептурнотехнологических факторов на свойства самоуплотняющихся смесей и бетонов на пористых заполнителях.
Проблема снижения массы зданий не теряет актуальности. Широкое применение железобетона
при строительстве зданий предопределяет целесообразность использования легкобетонных конструкций, в частности, для устройства железобетонных перекрытий. Однако вследствие низкого значения
начального модуля упругости легких бетонов в этом случае появляется проблема обеспечения жесткости перекрытий. При реализации слоистых конструкций перекрытий, включающих слой тяжелого бетона для обеспечения жесткости и легкого бетона для снижения массы, появляется возможность создания эффективных перекрытий с пониженной массой. Для применения в слоистых железобетонных перекрытиях разработаны составы высокоподвижных и самоуплотняющихся керамзитобетонных смесей.
Исследована возможность получения высокоподвижных и самоуплотняющихся керамзитобетонных [1, 2, 3, 4] смесей. Поскольку поставленная задача получения керамзитобетонов с минимальной
средней плотностью предопределяла использование пористых заполнителей с низкой плотностью в
цементном тесте, следовательно, с низкой прочностью, то, принимая во внимание известный в технологии легких бетонов факт малой зависимости предела прочности бетона от прочности растворной составляющей свыше 30 МПа, для снижение средней плотности бетона использовался прием поризации
растворной составляющей введением воздухововлекающей добавки.
В таблице 1 представлены составы керамзитобетонов.
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№
Ø расплыва,
См
О.К., см
ρ, кг/м3
Цемент, кг/м3
Расслоение

Составы керамзитобетона
2
3

1

57

Таблица 1
4

5

35

58

53

65

66

23
1450
420
+

>26
1445
418
+

25
1480
432
+

>26
1500
438
+

>26
1470
420
-

Данные образцы проходят испытания на сжатие. График испытаний представлен на рисунке 1.

Рис.1. Испытание образцов на сжатие
В исследованных составах легких бетонов использован пористый заполнитель с низкой плотностью и прочностью, не характерной для соответствующих прочностей бетона, что предопределяет некоторое снижение модуля упругости бетона. В составах использована воздухововлекающая добавка,
т.е., фактически, растворная составляющая бетонов поризована и, сл-но, обладает меньшим модулем
упругости, поскольку увеличение пористости за счет вовлеченного воздуха снижает модуль упругости.
В исследованных составах полученых с применением суперпластификатора на основе эфиров поликарбоксилатов, что в принципе может сопровождаться некоторым понижением модуля упругости бетона.
Поскольку неупругие деформации при кратковременном нагружении в основном обусловлены
микротрещинообразованием, в первую очередь в контактной зоне «растворная составляющая – крупный заполнитель», незначительное развитие неупругих деформаций свидетельствует о слабом развитии процесса микротрещинообразования, что в принципе характерно для бетонов на пористых заполнителях вследствие особенностей свойств контактной зоны «пористый заполнитель – цементный камень».
Разработаны составы самоуплотняющегося керамзитобетона класса В12,5 – В20 с маркой по
средней плотности D1400 с расходом цемента, не превышающим среднестатистические значения для
бетонов, полученных из смесей П2, П3. Изучена закономерность деформирования бетона при кратковременном осевом сжатии, получен график испытаний керамзитобетона, позволяющие вести расчет
конструкций.
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СООРУЖЕНИЙ
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены бетоны для быстровозводимых сооружений в условиях чрезвычайных ситуаций.
Ключевые слова: керамзитобетон, полистиролбетонных, легкие бетоны.
CONCRETE FOR FAST-CONSTRUCTIVE STRUCTURES
Kramarenko Arkadiy Viktorovich
Abstract: In this article, concretes for fast-erecting structures in emergency situations were considered.
Key words: expanded clay concrete, polystyrene concrete, lightweight concrete.
Для использования быстровозводимого сооружения в условиях возможных чрезвычайных ситуации необходимо, чтобы оно имело достаточно малый вес, что уменьшит транспортные затраты, а
также трудоемкость при возведении сооружения. При этом сооружение должно оставаться прочным и
устойчивым.
В качестве межоболочного заполнителя в рассматриваемом сооружении предлагаются материалы на основе цементного вяжущего с заполнителями на основе песка, керамзита и гранулированного
полистирола. В межоболочном пространстве помимо заполнителя также расположены перфорированные трубки, по которым происходит подача затворяющей жидкости (затворяющие трубки). Как показали
исследования технологии процесса затворения, положительные результаты дают образцы с заполнителем из керамзита и гранул полистирола, затворяющая жидкость распределяется равномерно, а
предполагаемое «всплытие» заполнителя в готовом образце не наблюдается. Процесс затворения
песчаной смеси оказался неосуществим при тех же условиях.
Так как процесс затворения песчаной смеси через перфорированные трубки не дал положительных результатов, было принято решение об изготовлении образца бетона путем затворения цементнопесчаной смеси в соотношении 1:3 и воды в соотношении 0,4 с последующей укладкой в форму. Через
сутки после проведения затворения образцы были извлечены из формы и помещены в нормальные
условия твердения для дальнейшего набора прочности.
Изготовление контрольных образцов проводилось согласно ГОСТ 10180-2012 и ГОСТ28570-90.
По истечении 28 суток полученные образцы были разрезаны механическим способом, выпиливанием
без увлажнения, на фрагменты, приведенные к кубу, с длиной ребер 50 мм.
После изготовления фрагменты были подвержены визуальному осмотру, который не выявил явных дефектов, таких как трещины, околы ребер, раковины.
В процессе нагружения фиксировались следующие показатели:
- нагрузка, кН;
- время нагружения, с;
- напряжение при сжатии, MПa;
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- перемещение при сжатии, мм.
Для удобства использования результаты сведены в таблицы 2 и 3 по материалам.
Для наглядного изображения результатов испытания построим графики зависимости перемещения от нагрузки.

Результаты испытания образцов из керамзитобетона

Таблица 2

Результаты испытаний образцов полистиролбетона представлены ниже (табл.3)
Результаты испытания образцов из полистиролбетона

Таблица 3

Ниже приведены графики испытаний керамзитобетонных [1,2,3,4] и полистиролбетонных образцов.

Рис. 1. Испытания керамзитобетона
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Рис. 2. Испытания полистиролбетонных образцов
В результате испытаний образцов установлено, что наибольшую нагрузку из контрольных образцов
выдерживают образцы из керамзитобетона, а наименьшую нагрузку выдерживает полистиролбетон.
Были вычислены отношения нагрузки к плотности испытываемых материалов, которые показывают, что лучшие показатели наблюдаются у керамзитобетона. Исходя из сделанных выводов, можно
рекомендовать керамзит в качестве заполнителя межоболочного пространства быстровозводимых сооружений на базе пневматической опалубки.
Результаты испытаний образцов из полистиролбетона показывают необходимость продолжения
исследований данного материала.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены легкие бетоны, в результате применения которых происходит снижение массы зданий с помощью самоуплотняющихся бетонов.
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Multifractional PREPARATIONS SCC
Kramarenko Arkady Viktorovich
Abstract: This article describes the lightweight concrete, as a result of which there is a decrease in the mass
of buildings by means of self-compacting concrete.
Key words: self-sealing, light concretes.
Понятие самоуплотняющегося бетона (СУБ) связано с применением в технологии бетона качественно новых видов пластификаторов, и введено японским профессором Хаджиме Окамурой в 80-х
годах прошлого века.
В России в настоящее время СУБ пока не имеет широкого применения на практике. Причины видятся не только в сложностях организации производства такого бетона (требуется достаточно высокая
стабильность свойств всех исходных компонентов, число которых может достигать семи и более, эффективность всего дозировочно-смесительного комплекса, высокая культура производства), но и в недостаточно развитой в этом направлении российской нормативной базе.
О преимуществах тяжелого самоуплотняющегося бетона (керамзитобетона [1,2,3,4]) пред традиционным тяжелым бетоном на сегодняшний день имеется достаточно ясное представление: ускорение
сроков укладки бетонной смеси, снижение уровня шума, ручного труда и затрат энергии при укладке за
счет ухода от принуди-тельного виброуплотнения, возможность бетонирования конструкций сложной
пространственной геометрии, в том числе, густоармированных конструкций, улучшения качества поверхности изделий. При этом, как правило, исходя из экономических соображений, такие бетоны проектируют высокопрочными, хотя технически возможно получать СУБ практически любого класса по прочности – от самых низких, до высокопрочных. Несмотря на более высокую себестоимость бетонной смеси, технология СУБ может давать положительный экономический эффект, о чем свидетельствует как
зарубежный, так и отечественный опыт.
С другой стороны, существует достаточно изученная, но, тем не менее, перспективная область
легких бетонов. О некоторых преимуществах легких бетонов (с величиной средней плотности до 1800
кг/м3) перед тяжелыми известно также немало. Прежде всего, это снижение веса конструкций на 3040% и более и повышение термического сопротивления ограждающих конструкций. Современные легкие бетоны могут обладать повышенной прочностью при сниженном весе, и относится к классам по
прочности до В115. Благодаря вакуумирующему действию пористого заполнителя цементный камень
легких бетонов более плотный, нежели в равнопрочном тяжелом бетоне. Благодаря этому, ползучесть
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цементного камня легких бетонов ниже аналогичного показателя у тяжелого бетона, ввиду чего общая
ползучесть легкого бетона может быть также ниже, чем у тяжелого. Благодаря более плотному цементному камню легкие бетоны могут обладать высокой водонепроницаемостью (до W12 и выше). Пористый заполнитель, обеспечивая резерв избыточной воды, способствует созданию оптимальных условий для гидратации цементного вяжущего, обеспечивая так называемый внутренний уход.
Основная трудность технологии ЛСУБ состоит в получении реологически стабильной консистенции бетонной смеси при использовании пористых заполнителей. Предварительными исследованиями
было установлено, что чем сильнее средняя плотность зерен заполнителя отличается от средней
плотности окружающей его растворной части, тем большей склонностью к расслоению обладает смесь.
Для того, что бы получить стабильную смесь, необходимо максимально приблизить эти два значения
друг к другу. Это возможно осуществить тремя способами: за счет увеличения плотности заполнителя
до уровня плотности растворной части; либо за счет снижения плотности растворной части до уровня
заполнителя; либо двигаться одновременно в обоих направлениях, стремясь к некоторому среднему
уровню.
В нашей работе реализован третий способ, который заключается в применении пористого заполнителя как в составе растворной части (0-5 мм), так и в качестве крупного заполнителя (5-10 мм).
Одним из преимуществ применения такого заполнителя полифракционного состава является некоторая гидравлическая активность тонких фракций, которая проявляется в твердеющем цементном
бетоне. Кроме того, применение тонких фракций, получаемых при измельчении туфа, положительно
сказывается на прочностных характеристиках бетона еще и по следующей причине. В туфовом песке
(фракция 0-5 мм), доставляемом с карьера, присутствует 16-18% зерен менее 0,14 мм. При этом во
фракции 0-0,14 мм около 60% составляют зерна менее 0,08 мм. Как показано в исследованиях [16, 17],
наполнитель с размером зерен 0,05-0,08 мм может заменить часть цементного вяжущего (до 30-35%)
без потери прочности цементного камня, а зерна размером менее 0,05 мм повышают прочность цементной матрицы, уплотняя структуру цементного камня.
Таблица 2
Составы бетонной смеси

Прирост прочности ЛСУБ при сжатии и его себестоимости в относительных единицах показан на
рис. 1.
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Рис. 1. Возрастание прочности при сжатии
Исследовано влияние ТВО на прочностные характеристики ЛСУБ. Выявлено, что разработанный
состав можно подвергать ТВО без предварительной корректировки. Установлено, что даже при минимальной в условиях эксперимента предварительной выдержке смеси в течении 1,5 часов и последующем наборе температуры со скоростью не более 10˚С/час качество изделий не ухудшается. Выбран
оптимальный режим ТВО, который в условиях эксперимента следующий: время предварительной выдержки – 3,2 часа; температура изотермического прогрева - 77˚С; длительность изотермического прогрева – 7,5 часов.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО
РЕСУРСАТРАНСФОРМАТОРОВ НА
ОСНОВАНИИ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА.
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Соловьёва Алёна Александровна,
Сопина Юлия Валерьевна,
Цыфаркина Анастасия Сергеевна
Студенты
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
Аннотация: В данной работе мы рассмотрели и сформировали наиболее информативные параметры
диагностики трансформатора, такие как параметры холостого хода, короткого замыкания, активные и
индуктивные сопротивления и другие. Провели анализ отказов трансформаторов энергопредприятий
России, выяснили, что для нормальной и надежной работы трансформатора нужно следить за состоянием масла, так как изменение состава масла (под влиянием электрических и магнитных полей) и изменение уровня масла может повлечь за собой серьезные последствия. Выбрали перечень параметров, которые могут сказать о состоянии трансформатора и его элементов. Рассмотрели выявление
развивающихся критериев и сформировали три основных: критерий граничных концентраций; критерий
скорости нарастания газов; критерий отношения пар характерных газов. Предложили два метода прогнозирования остаточного ресурса трансформатора: экспертный анализ и метод математических моделей. На основе проделанной работы выбрали «Онлайн» мониторинг трансформаторов
Serveron®TM8™, который основан на методе анализа растворенных газов в масле.
Ключевые слова: трансформатор, энергетика, мониторинг, основное оборудование, анализ данных.
THE PREDICTION OF RESIDUAL LIFE OF TRANSFORMERS ON THE BASIS OF MONITORING DATA
Galimullina Syumbel Ilgizarovna,
Solovyova Alyona Alexandrovna,
Sopina Yulia Valerevna,
Tsyfarkina Anastasia Sergeevna
Abstract: in this paper, we have considered and formed the most informative parameters of transformer diagnostics, such as parameters of idling, short circuit, active and inductive resistances, and others. The analysis
of failures of transformers of power enterprises of Russia, found that for normal and reliable operation of the
transformer, it is necessary to monitor the condition of the oil, as the change in the composition of the oil (under the influence of electric and magnetic fields) and the change in the oil level can lead to serious consequences. We chose a list of parameters that can tell about the state of the transformer and its elements. Considered the identification of developing criteria and established three fundamental criteria of boundary concentrations; criterion of the rate of rise of gases; the criterion of pairs of characteristic gases. Two methods of preXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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dicting the residual life of the transformer were proposed: expert analysis and the method of mathematical
models. On the basis of the work done, we chose "Online" monitoring of transformers ServeronTM8, which is
based on the method of analysis of dissolved gases in oil.
Key words: transformer, power engineering, monitoring, main equipment, data analysis.
Надежность электроснабжения – главная задача инженера, поэтому очень важно следить за работой того или иного оборудования. Выход из строя любого элемента электрической системы может
привести как к потере ценных ресурсов, так и к авариям или даже жертвам. Чтобы избежать множества
нежелательных происшествий необходимо не просто использовать высококлассные методы изготовления оборудования и правильные эксплуатационные мероприятия, но и следить за исправностью.
Ведь жизнь непредсказуема и многие факторы могут отклонить от намеченного курса. Мониторинг и
диагностика позволяют своевременно оказать, соответствующие меры, для предотвращения нежелательных последствий. Трансформаторы являются важнейшей частью электроэнергетической системы,
а также они требуют существенного капиталовложения. Поэтому мониторинг и диагностика трансформаторов очень актуальна в электроэнергетике.
Изучив научно техническую литературу, мы выявили, что наиболее информативными показателями состояния трансформаторов являются их электромагнитные параметры, а также состояние масла. Экспертно-диагностическая и информационная система дает оценку технического состояния силовых трансформаторов 6-750 кВ на основании следующих результатов измерений:
1. Напряжение короткого замыкания Uk;
2. Номинальный ток холостого хода Iх;
3. Потери холостого хода Pх и короткого замыкания Pк;
4. Активное и индуктивное сопротивления;
5. Анализа растворенных в масле газов (АРГ);
6. Расширенный физико-химического анализа (ФХА) масла;
7. Измерения изоляционных характеристик.
Проанализировав опыт эксплуатации энергопредприятий России (Прил.1), выявили, что внутренние КЗ имели место в 80 % случаев повреждений обмоток, в 89 % случаев повреждений высоковольтных вводов, в 25 % повреждений РПН и в 36 % повреждений прочих узлов. Так как все основное оборудование трансформатора имеет на сегодняшний день масляную изоляцию, то самое главное в нормальной и надежной работе силовых трансформаторов является ее состояние. Под действием электрических и магнитных полей масло может изменить свой первоначальный молекулярный состав. Так
же возможно изменение его объема. Это может повлечь за собой опасность для работы оборудования
подстанции, а так же рабочего персонала. Поэтому своевременная и правильная диагностика масла –
обеспечение надежной работы силовых трансформаторов.
Трансформаторное масло – минеральное масло высокой частоты и низкой вязкости. Является
самым распространенным в энергетической области жидким диэлектриком, который должен обладать
рядом показателей качеств: электрическая прочность; кислотное число; содержание водорастворимых
кислот; температура вспышки в закрытом тигле; наличие механических примесей; тангенс угла диэлектрических потерь в масле; общее газосодержание в масле; наличие растворенного шлама.
Параметры, которые могут спрогнозировать ухудшение состояния трансформатора:
1. Электрическая прочность – характеризуется пробивным напряжением в разряднике или соответствующей напряженностью электрического поля. Она меняется при загрязнении или увлажнении
масла (при снижении температуры в масле выделяется вода в виде эмульсии, которая снижает пробивное напряжение масла).
2. Увлажнение масла может дать tgδ масла (при большом уровне масла: вода в масле имеет маленькое влияние на tgδ масла; резкий рост tgδ масла происходит при появлении эмульсии в масле).
3. Диэлектрические потери – определяется проводимостью в масле и растут из-за появления
продуктов старения масла и загрязнений.
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4. Старение масла – окислительный процесс, который происходит из-за воздействия на масло
электрического поля и присутствие конструкционных материалов (металлы, лаки, целлюлоза).
5. Измерение объемов газов, растворенных в масле.
В масле содержится более 70% процентов информации о состоянии оборудования, поэтому
необходимо контролировать изменение состава масла в процессе эксплуатации силовых трансформаторов [1, с. 20-23].
Проанализированные данные позволили сформировать критерии наличия развивающихся дефектов на трансформаторах. Дефект в начальной стадии развития не оказывает явного влияния на
работу трансформатора. Выявление развивающихся дефектов базируется на обнаружении выхода
значения контролируемого параметра и его тренда за регламентируемый диапазон [2]. В отечественных РД регламентируется только один уровень значений концентраций газов. На наш взгляд, разумно
установление двух регламентируемых уровней значений концентраций - допустимого (ДЗ) и предельно
допустимого (ПДЗ). Диагностика развивающихся трансформаторов в трансформаторе проводится по
результатам хроматографического анализа газов в масле [3].
Для диагностики развивающихся дефектов в силовых трансформаторах используются следующие основные критерии:
1. критерий граничных концентраций;
2. критерий скорости нарастания газов;
3. критерий отношения пар характерных газов.
За граничную концентрацию любого газа следует принимать такое значение, ниже которого сказывается концентрация этого газа у 90 % общего числа анализов обследованных трансформаторов
принятой группы (не менее 50). Они определяются по интегральной функции распределения ( fi ).
Критерий скорости нарастания газов в масле определяет степень опасности развивающегося
дефекта для работающих реакторов и разработаны на базе статистической обработки ХАРГ масла из
более чем 70 реакторов. Изменение во времени концентрации газов в масле бездефектных реакторов
происходит как вследствие естественного старения, так и под воздействием различных факторов, связанных с внештатными ситуациями (близкие грозовые удары, короткие замыкания и др.).
С помощью критерий отношения пар характерных газов определяются вид и характер развивающегося дефекта. Для этого необходимо определить отношение концентраций следующих газов: Н 2,
CH4, C2H2, С2Н4 и С2Н6. При этом рекомендуется использовать такие результаты АРГ, в которых концентрация хотя бы одного газа (из пяти перечисленных выше газов) была больше соответствующего
граничного значения в 1.5 раза [3, с. 12].
Для стратегического планирования работы подстанций и энергосети в целом, необходимо знать,
сколько времени прослужат трансформаторы, то есть правильно оценивать их остаточный ресурс. При
этом важной задачей является получение сведений о состоянии оборудования, его основные характеристики. От точности этих данных зависит и точность оценки.
Остаточный ресурс трансформаторов в настоящее время может быть определен двумя методами: методом экспертных оценок и с помощью математических моделей. Эти методы используются как
отдельно друг от друга, так и совместно.
Первый метод заключается в экспертном анализе, в ходе которого выносится обобщенное мнение, которое и является решением проблемы. Он основан на мнении специалиста или группы специалистов и базируется на научном, профессиональном и практическом опыте. При этом свою роль может
сыграть человеческий фактор и будет допущена серьезная ошибка.
Чтобы уменьшить вероятность такой ошибки используют метод математических моделей. Любые
математические модели дают возможность заменить реальную систему системой уравнений, что позволяет точно описать динамику изменения основных параметров. Главным достоинством этого метода
является отсутствие человеческого фактора. К недостаткам можно отнести невозможность учесть все
обстоятельства при определенных условиях, так как некоторые процессы невозможно описать существующими физическими законами, либо это сделать очень сложно [4].
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Этот метод является наиболее перспективным. В будущем, скорее всего, он станет основой для
автоматизированного анализа состояния трансформаторов и другого оборудования.
В настоящее время существует множество приборов принцип действия, которых основан на методе математической модели, ниже мы рассмотрели некоторые из них. Как было сказано выше, анализ растворенных газов (АРГ) в трансформаторном масле дает относительно точную оценку состояния
трансформатора, не выводя его из работы. Но эта диагностика проводится только раз в год и она не
может обезопасить в полной мере работу трансформатора. Поэтому целесообразно пользоваться
устройствами непрерывного контроля. Это поможет избежать аварийных случаев, так как время на
анализ масла будет уходить в разы меньше, и замены дорогостоящего оборудования и частей трансформатора.
Для диагностики и проверки критического оборудования можно использовать автоматический онлайн контроль АРГ. Весь процесс анализа масла автоматизирован и можно избежать ошибок, которые
допускаются из-за человеческого фактора.
Прибор HydranM2, например, позволяет контролировать параметры H2и смеси углеводородов, а
так же влагосодержание в масле. Обладает несколькими точными математическими моделями, которые могут превращать не очень полезные и сырые данные в полезную информацию о состоянии
трансформатора. Вычисляет процент влаги в изоляции, температуру самой точки в обмотке, оценить
старение изоляции, определить позицию РПН и его температуру. Transfix, Multitrans и TapTrans способны измерять содержание восьми газов и влагосодержания. Transfix: газы извлекаются из масла методом равновесного пара без использования вакуума. Прибор делает измерения один раз в час, предоставляя постоянный контроль над состоянием трансформатора. MiniTrans– содержание трех газов и
влагосодержание [5].
Все вышеуказанные приборы достаточно информативны, однако, они дают полной картины о состояние трансформатор. Наиболее полный непрерывный анализ растворенных газов (АРГ) в трансформаторном масле даёт система Serveron®TM8™ (Рис.1), которая сравнивает полученные данные с
допустимыми значениями.

Рис. 1 Прибор Serveron®TM8™ установленный на трансформатор
(http://www.bopd.ru/booklets/qualitrol/TM8.pdf)
Онлайн монитор Serveron TM8 обеспечивает самую полную имеющуюся оценку состояния АРГ.
Он предоставляет важную и своевременную информацию, необходимую для поддержания надежности
парка трансформаторов. Также Serveron TM8 улучшает управление активами, что позволяет достичь
целей по надежности и экономии:
- Избежать выхода трансформаторов из строя.
- Снизить затраты путем проведения технического обслуживания, исходя из состояния.
- Отсрочить капитальные расходы.
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Постепенный переход от традиционной диагностики к постоянному контролю состояния трансформатора позволит сократить количество аварий, незапланированных отключений и замены оборудования, тем самым значительно экономя средства [6].
Из предыдущих пунктов можно сделать вывод, что онлайн мониторинг трансформаторов является самым перспективным и лучшим средством мониторинга.
Трансформаторное оборудование является важнейшей частью электроэнергетики. Помимо этого
оно является капиталоемким, поэтому важно следить за исправностью данного оборудования. Решение данного проекта внесет свой вклад в развитие этого направления, и в ближайшем будущем мы
сможем наблюдать качественный мониторинг трансформаторного оборудования при внесении небольших затрат, который позволит своевременно устранить неполадки, и максимально использовать
потенциал оборудования без риска. Проведя анализ, мы пришли к выводу, что для надежного онлайн
мониторинга трансформатора нужно выбирать Serveron®TM8™или аналоги. Он обеспечивает полную
оценку АРГ в масле и имеет ряд достоинств по сравнению с другими приборами. Здесь нет места человеческому фактору, все данные обрабатывает компьютер, который в случае несоответствия с допустимыми значениями сообщает об этом, а также анализ состояния является непрерывным, а это значит, что в любую секунду можно оценить работоспособность трансформатора. Таким образом, онлайн
мониторинг, по нашему мнению, является самым актуальным, результативным и экономичным методом диагностики состояния трансформаторного оборудования, так как с его помощью можно избежать
незапланированных отключений, замены оборудования и сократить число аварий.
Приложение
1. Наиболее тяжелым повреждением трансформатора является внутреннее короткое замыкание
(КЗ). Как показал анализ, внутренние КЗ имели место в 80 % случаев повреждений обмоток, в 89 %
случаев повреждений высоковольтных вводов, в 25 % повреждений РПН и в 36 % повреждений прочих
узлов. Основными причинами технологических нарушений, сопровождавшихся внутренними КЗ, являются (в % от общего количества повреждений трансформаторов, сопровождавшихся внутренними КЗ):
– износ изоляции обмоток – 17 %; – пробой изоляции отводов, нарушения контактного соединения отвода обмотки, замыкание на ярмовую балку магнитопровода и корпус бака – 14 %; – пробой внутренней изоляции высоковольтных вводов – 15 %; – повреждения РПН – 12 %. Характерные повреждения
для сетевых трансформаторов: – пробой внутренней изоляции высоковольтных вводов – 48 %; – износ
изоляции обмоток – 12 %; – пробой изоляции обмоток – 7 %. Проведено исследование причин и условий возникновения повреждений в силовых трансформаторах центральной электростанции (ЦЭС) за
период с 2008 по 2016 года. Распределения повреждений по основным узлам с учетом срока эксплуатации представлены в табл. 1. Как видно из таблицы, повреждения обмоток имеют место у трансформаторов с любыми сроками эксплуатации, для РПН наибольшее число повреждений у трансформаторов со сроками эксплуатации 10– 30 лет, для высоковольтных вводов – после 10 лет эксплуатации.
Однако имеющиеся данные не позволяют сделать оценку зависимости повреждаемости трансформаторов от срока эксплуатации, так как для этого необходимо учитывать число эксплуатируемых трансформаторов в каждом диапазоне времени службы.
Технического состояния трансформаторного парка со стороны обслуживающего персонала цехов
и подразделений УГЭ позволяют сделать вывод об относительно низком росте повреждаемости
трансформаторов даже при длительных сроках эксплуатации. Практически все блочные транс- форматоры и большая часть сетевых, по предварительной оценке, могут находиться в эксплуатации. Однако
продолжение эксплуатации оборудования, выработавшего свой ресурс, требует проведения дополнительных периодических диагностических испытаний. Необходимо использование современных методов средств технической диагностики и внедрение соответствующего оборудования.
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Аннотация: Рассматриваются вопросы приоритета того или иного языка высокого уровня с точки зрения их областей применения. Основу анализа составляет язык Python и производится сравнение этого
языка с другими языками высокого уровня по различным критериям. В качестве ракурсов рассмотрения
конкурентоспособности языка Python были выбраны следующие: удобство изучения языка, мощность
библиотек, сферы использования приложений, написанных на языке Python, размер и количество
фирм.
Ключевые слова: Язык Python, синтаксис программирования, рейтинг языков программирования,
библиотеки, приложения, утилиты, сервисы, IT компании.
THE COMPETITIVENESS OF HIGH-LEVEL LANGUAGE PYTHON
Stepanova Anna Sergeevna,
Volova Evgeniya Aleksandrovna
Abstract: Deals with priority issues of a high-level language from the point of view of their applications. The
basis of the analysis is Python, and compares this language with other high level languages on different criteria. As of the perspectives of competitiveness of the Python language was chosen as the following: ease of
learning the language, the power of libraries, areas of use applications written in the Python language, size
and number of firms.
Key words: Python programming language, the programming syntax, the index of programming languages,
libraries, applications, utilities, services, IT companies.
Python-это мощный, гибкий язык с открытым исходным кодом, который достаточно легко изучить,
он прост в обработке и имеет мощные библиотеки для манипулирования и анализа данных. Его простой синтаксис понятен для программирования новичками, и будет выглядеть знакомым любому с опытом работы в Matlab, C / C ++, Java или Visual Basic. Python имеет уникальное сочетание языка программирования общего назначения, а также простого в использовании для аналитических и математических вычислений.
Уже больше десяти лет, Python используется в научных вычислениях и высоко количественных
областях, таких как финансы, нефть и газ, физика и обработка сигналов. Он был использован для
улучшения Космического Шаттла (Space Shuttle mission design), для обработки изображений с космического телескопа Хаббл, и также сыграл важную роль в организации экспериментов по физике, которые
привели к открытию Бозона Хиггса (так называемой «частице Бога»). Также Intel, Qualcomm, Cisco и
IBM, применяют Питон для тестирования ПО. NASA, Los Alamos, JPL и другие применяют язык для
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научных вычислений.
В то же время, Python используется для создания массивно-масштабируемых веб-приложений,
таких как YouTube, а также большая часть внутренней инфраструктуры Google работает на Python. Такие компании, как Disney, Sony Dreamworks и Lucasfilm ILM в значительной степени полагаются на
Python для работы с массовыми скоплениями компьютерной графики сервера для получения изображений для фильмов. Согласно индексу TIOBE, Python является одним из наиболее используемых языков программирования в мире, по рейтингу он находится выше, чем Perl, Ruby и JavaScript.
Python легок для аналитиков, при изучении и использовании, но также является достаточно мощным, чтобы решать сложные проблемы практически в любой области. Он хорошо интегрируется с существующей ИТ-инфраструктурой и независим от платформы. Python является языком, наиболее часто используемым в технологии производства на Facebook и является третьим самым популярным
языком в Facebook, за PHP и C ++. Инженеры Facebook создают и поддерживают тысячи библиотек
Python, пишут на Python утилиты и сервисы с широким спектром целей, в том числе бинарный дистрибутив, аппаратное оборудование визуализации, операционную автоматизацию и управления инфраструктурой. Python является важной частью Google с начала компании. Каждый день десятки инженеров Facebook пишут на Python утилиты и сервисы с широким спектром целей, в том числе бинарный
дистрибутив, аппаратное оборудование визуализации, операционную автоматизацию и управления
инфраструктурой.
Python активно используется командами инфраструктуры Facebook и повсеместно в технологии
производства. Команды, как правило, ведут клиентские библиотеки Python (как правило, бережливость)
за свои услуги, обеспечивая простые и надежные интерфейсы для любой другой команды, желающей
взаимодействовать с ними.
Имея доступ к этим библиотекам уменьшает количество коды, инженеры-технологи должны создавать, тестировать и поддерживать, п что позволяет им двигаться быстрее, так как они объединяют
свои услуги в инфраструктуру Facebook и позволяет инфраструктуре надежно и эффективно масштабировать.
Python признан в качестве официального языка в Google, это один из ключевых языков в Google
сегодня, наряду с C ++ и Java. Python работает на многих внутренних системах Google и проявляется
во многих Google API. Также Python является языком управления услуг, связанных с настройкой таких
ком-понентов систем как:
• сетевой коммутатор настройки и визуализации (TORconfig);
• автоматическое обновление серверного оборудования, неисправностей и ошибок, с помощью
FBAR;
• планирование и автоматизация выполнения работ по техническому обслуживанию;
• обнаружение неисправностей и диагностика с помощью machinechecker (утилита CLI для проверки работоспособности серверов в Facebook).
Python широко используется в различных средах. Будучи очень адаптируемой язык программирования, Python позволяет легко разработки и поддержания проектов различной сложности.
Python является важной частью Google с начала компании. Python признан в качестве официального языка в Google, это один из ключевых языков в Google сегодня, наряду с C ++ и Java.
Python был язык Google App Engine изначально был разработан. Google App Engine является
выдающимся образцом Python-письменного заявления, что позволяет создавать веб-приложения с языком программирования Python, используя свой богатый набор библиотек, инструментов и механизмов.
YouTube - это большой пользователь Python, весь сайт использует Python для различных целей:
просмотра видео, шаблоны управления для веб-сайта, управлять видео, доступ к каноническим данных, и многое другое. Python везде на YouTube
Prezi облако основе альтернатива Microsoft PowerPoint построен на фреймворке Django. Сайт
предоставляет виртуальный холст, который можно манипулировать и наведен в и из. Это обеспечивает
весь вид презентации, а не отдельные слайды.
Еще Пион используется в Quora. Quora - это место номер один в Интернете, чтобы задать вопрос
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и получить ответы от сообщества людей. На своем веб-сайте Python отвечают соответствующие результаты, отредактированы и организованный этими членами сообщества.
В России Python широко используется в Яндекс в системном администрировании, также он подходит для решения почти любых задач, кроме обработки больших объёмов данных. На Python многое
делать проще и быстрее, чем на C++, но программа будет не такой производительной. Разумным выбором в пользу Python является ситуация, когда производительность не очень важна или задачу нужно
сделать быстро. На Python написана серверная часть Диска, а ещё он используется в Директе, внутренних сервисах и многих других проектах, таких как Яндекс.Афиша, Яндекс.Расписания, Яндекс.ЕГЭ,
Яндекс.Погода. Причём в Яндекс, Python используют не только разработчики, но также, например, отдел аналитики, который с его помощью обрабатывает большие массивы данных при подготовке исследований. Многие вебмастеры и владельцы сайтов используют именно Яндекс.Метрику для того, чтобы
отслеживать посещаемость сайта. Также в Яндекс используют PyTest – это инструмент тестирования
на языке Python. Сотрудники Mail.ru используют Python тоже во многих своих разработках.
В заключении можно констатировать, что многие компании, в том числе и большие корпорации
не боятся применять в своем бизнесе Python, они не сомневаются в том, что этот язык будет актуален
еще многие годы.
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Аннотация: В данной статье рассматривается веб-фреймворк с модульной архитектурой, позволяющий создавать высоконагруженные веб-приложения. Акцентируется внимание на преимуществе вебтехнологий при разработке пользовательских интерфейсов. Описываются методы, позволяющие создавать настольные приложения при помощи веб-технологий. Рассказывается о достоинствах и недостатках языка программирования D как средства создания веб-приложений. Пристальное внимание
уделяется анализу возможностей существующих веб-фреймворков и актуальности разработки вебфреймворка на языке программирования D. Основное содержание статьи посвящено структуре разрабатываемого фреймворка, учитывающего недостатки существующих аналогичных средств. Указываются основные цели, преследуемые при разработке фреймворка. Приводятся примеры использования
разработанного фреймворка. Особое внимание уделяется методике тестирования разработанных
средств под действием высоких нагрузок.
DEVELOPMENT OF THE FRAMEWORK FOR THE BUILDING OF WEB SERVICES WITH THE USE OF
THE COMPILED D PROGRAMMING LANGUAGE
Eliseev Nikita Pavlovich,
Zhiganov Andrey Igorevich,
Guryanov Lev Vyacheslavovich
Abstract: This article describes a web framework with a modular architecture that allows you to create highly
loaded web applications. Attention is focused on the advantages of web technologies in the development of
user interfaces. The methods that allow you to create desktop applications using web technologies are described. It tells about the advantages and disadvantages of the D programming language as an instrument of
creating web applications. Close attention is paid to the analysis of the capabilities of existing web frameworks
and the urgency of developing a web framework in the D programming language. The main content of the article is devoted to the structure of the developed framework, taking into account the shortcomings of existing
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similar means. The main goals pursued in the development of the framework are indicated. Examples of using
the developed framework are given. Particular attention is paid to the method of testing the developed tools
under the influence of high loads.
Key words: framework, web technologies, D programming language, modular architecture, web server, ORM,
template engine.
В настоящее время широкую популярность приобретают приложения, разработанные с использованием веб-технологий (HTML, CSS, JavaScript). Причем современные средства, такие как electron
[1], позволяют создавать не только веб-приложения с использованием указанных технологий, но и
кроссплатформенные настольные приложения, такие как skype, discord, Visual Studio Code, Atom и другие [1], постепенно вытесняя привычные технологии и методы построения настольных приложений.
При создании высоконагруженных систем, помимо разработки удобного графического интерфейса, необходимой задачей является обеспечение высокого быстродействия работы программных средств,
которое обеспечит минимальное время отклика на действия пользователя и обработку большого числа
запросов в единицу времени. Для решения данной задачи можно использовать различные языки программирования, выбор которого зависит, прежде всего, от требований к разрабатываемой системе.
Одним из возможных языковых средств является язык прикладного и системного программирования D
[2, с. 105]. К основным преимуществам данного языка можно отнести эффективную модель создания
многопоточных программ, быструю компиляцию и выполнение программ [3], встроенную поддержку
unit-тестирования, безопасность доступа к памяти (SafeD), анализ покрытия кода и другие.
Для разработки веб-приложений на языке программирования D, необходимы средства, которые
позволяют использовать различные протоколы связи для обмена данными между клиентом и сервером
(udp, tcp, WebSocket), принимать и обрабатывать HTTP(S)-запросы, создавать веб-шаблоны, обеспечивать работу с базой данных и др. Подобным функционалом обладает веб-фреймворк Vibe.d [4, с.
153]. Помимо прочего, указанный фреймворк основан на средствах для организации асинхронного ввода/вывода, что позволяет создавать производительные HTTP(S) веб-серверы и веб-сервисы [5].
Однако, ввиду отсутствия достаточного количества примеров, характеризующих специфику работы с Vibe.d, реализации ORM, позволяющей работать с базами данных в рамках объектов и классов,
а также шаблонизатора, близкого по синтаксису к HTML, необходимо разработать средство, учитывающее эти и некоторые другие недостатки.
Для реализации описанных выше возможностей разрабатывается рассматриваемый в данной
статье веб-фреймворк big.d [6]. При создании big.d используются средства модуля core фреймворка
Vibe.d.
При разработке фреймворка ставятся следующие основные задачи:
1. Разработка модульной архитектуры и низкая степень связности модулей;
2. Максимальное удобство пользования фреймворком.
Разработка модульной архитектуры подразумевает, что пользователь сам сможет выбирать те
возможности, которыми он хочет пользоваться (не используя при этом другие части (модули) вебфреймворка big.d). Каждый модуль должен быть независим и предоставлять пользователю какую-либо
возможность (например, возможность логирования). Допускается совместное использование нескольких модулей big.d (табл. 1).
Как уже говорилось выше, каждый модуль независим и может подключаться и использоваться
пользователем независимо от других. Тем не менее, подключив весь фреймворк полностью, пользователь получает полностью сконфигурированную и готовую к использованию веб-технологию. Это достигается за счет регистрации каждой части приложения в модуле Core. Подключение ядра big.d означает
получение всех функций фреймворка.
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Таблица 1
Модули big.d
Название модуля
Назначение
Обеспечивает систему конфигурации приложения. Позволяет пользователям выConfig
носить настройки приложения в конфигурационный файл и, используя модуль
Config, получать данные в виде структуры, описанной в модуле Utils.
Содержит в себе все модули big.d. Предполагается, что пользователи, разрабоCore
тавшие собственный модуль, смогут зарегистрировать его и получить к нему доступ из любого места своего приложения.
Обеспечивает систему логирования. При создании приложений, используя модуль
Log, пользователь может создавать и конфигурировать логгеры. Модуль позволяLog
ет задавать логгерам различные уровни приоритета (error, warning и т.д.). Также
логгерам необходимо задавать тип.
Предназначен для маршрутизации данных. При настройке модуля используются
регулярные выражения, поэтому пользователю предоставляется возможность
обрабатывать данные от различных источников одним и тем же способом (одним
Router
обработчиком) и наоборот, данные от одного источника могут быть переданы нескольким обработчикам. Кроме того, модуль предусматривает «промежуточные
слои» (middleware), которым будут переданы данные перед их отправкой обработчику, что позволяет, например, осуществить проверку данных на корректность.
Обеспечивает реализацию udp протокола. Возможно создание как udp-сервера,
Udp
так и udp-клиента.
Вспомогательный модуль. Содержит структуру данных, используемую модулем
Utils
Config.
Реализует ORM для удобной работы с базой данных (в терминах объектов и класDatabase
сов).
Template
Предназначен для шаблонизации HTML страниц.
Пример эхо-сервера
Конфигурационный файл udp-сервера (формат файла - yaml)
- UDP:
- url: server
- type: server
- host: 0.0.0.0
- port: 31000

Таблица 2

Конфигурационный файл модуля Router (формат
файла - yaml)
- Route:
- source: server
- target: handler
- type: DATA
- Route:
- source: handler
- target: server
- type: DATA

Исходный код эхо-сервера (формат файла - d)
static this()
{
router().addTarget("handler", toDelegate(&handler));
}
void handler(Composite data)
{
data.remove("source");
data.add(new Attribute("source", "handler"));
router().process(data);
}
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Удобство пользования фреймворком предполагает максимальную концентрацию пользователя
на создании собственного приложения без изучения сложной документации, касающейся рассматриваемого фреймворка. С этой целью каждый модуль big.d предполагает настройку с помощью конфигурационных файлов формата «yaml». Чтобы начать использовать разрабатываемый фреймворк, необходимо лишь правильно настроить соответствующие модули. Например, чтобы создать простой эхосервер, необходимо сконфигурировать лишь два модуля: Router и Udp, а также создать функциюобработчик, которой будут отправляться данные, принятые сервером (табл. 2).
Разработка и тестирование фреймворка big.d проводилось с помощью BDD-фреймворка chekit
[7], разработанного для языка D, что гарантирует 100% покрытие кода и позволяет сделать вывод о
независимости каждого модуля.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются способы создания высоконагруженных распределенных
кластерных приложений. Отмечается возможность использования веб-технологий для построения многокомпонентных систем. Описываются типичные составные части веб-приложения. Выявляются основные проблемы, связанные с обеспечением организации взаимодействия компонентов распределенной
системы. Обобщается материал о готовых средствах создания приложений с кластерной архитектурой.
В статье описывается подход с изоляцией компонентов приложения и его окружения в контейнерах.
Рассматриваются средства и способы оркестрации контейнеров, целью которой является возможность
автоматического масштабирования приложения без перезапуска всей системы.
Ключевые слова: веб-технологии, кластер, Docker, Kubernetes, Docker контейнер, масштабирование,
оркестрация.
MODERN TECHNOLOGIES FOR AUTOMATION OF DEPLOYMENT, SCALING AND
MANAGEMENT OF CONTAINERIZED APPLICATIONS AND CREATION OF DISTRIBUTED CLUSTER
SYSTEMS
Eliseev Nikita Pavlovich,
Zhiganov Andrey Igorevich,
Guryanov Lev Vyacheslavovich
Abstract: This article describes ways to create highly-loaded distributed cluster applications. It is noted that
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web technologies can be used to build multi-component systems. Typical parts of a web application are described. The main problems associated with ensuring the organization of interaction of components of a distributed system are identified. The material about ready-made tools for creating applications with clustered
architecture is generalized. The article describes an approach with isolation of application components and its
environment in containers. The means and methods of container orchestration are considered, the purpose of
which is to automatically scale the application without restarting the entire system.
Key words: web technologies, cluster, Docker, Kubernetes, Docker container, scaling, orchestration.
В настоящее время большую популярность приобретают программные решения, связанные с
распределенными веб-технологиями и сервисами, предоставляющими либо единый интерфейс доступа к данным для множества клиентских приложений, либо законченную систему, совмещающую в себе
хранение данных и реализацию интерфейсов. Большинство современных веб-приложений используют
несколько серверов для повышения производительности и отказоустойчивости системы, объединенных в кластер. При плохом уровне масштабируемости системы с ростом машин процессы планирования, обслуживания, мониторинга и управления веб-приложением становятся трудоемкой задачей. Также сложность представляют процессы организации взаимодействия между различными частями приложения, автоматизации процессов обновления версий программного обеспечения, управления и мониторинга ресурсов и другие.
Типовое веб-приложение, как правило, состоит из следующих частей (сущностей):
1. Сущность, отвечающая за хранение данных и управление ими. В этой роли выступают сервера базы данных. Они должны соблюдать требования по масштабируемости (способны задействовать
дополнительные мощности для серверов СУБД, реплик и т.п.), надежности, безопасности.
2. Сущность, отвечающая за обработку данных и содержащая бизнес-логику приложения. Они
могут быть разбиты на подсистемы и физически разделены для повышения эффективности обработки.
3. Сущность, отвечающая за взаимодействие с пользователем или с другими приложениями,
представляющая интерфейс доступа к веб-приложению.
Для решения задач по мониторингу, управлению и поддержке многокомпонентных вебприложений целесообразно использовать готовые решения, позволяющие автоматизировать процессы
поддержки кластерной архитектуры системы. Одним из таких решений является фреймворк Kubernetes
[1, с. 19]. Данное программное обеспечение бесплатное, с открытым исходным кодом, используется
многими современными веб-приложениями и предназначено для управления кластером контейнеров
Linux как единой системой. Данный фреймворк использует концепцию Docker контейнеров, что позволяет управлять и запускать контейнеры Docker на большом количестве хостов, а также обеспечивает
совместное размещение и репликацию большого количества контейнеров. Проект был начат Google и
теперь поддерживается многими компаниями, среди которых Microsoft, RedHat, IBM и Docker.
Kubernetes представляет высокоуровневый API, определяющее логическое группирование контейнеров, позволяющее определять пулы контейнеров, балансировать нагрузку, а также задавать их размещение [2, с. 842].
Основные понятия и концепции Kubernetes:
1. Node - это машина в кластере Kubernetes.
2. Pod - это группа контейнеров с общими разделами, запускаемых как единое целое.
3. Replication Controller - сущность, гарантирующая, что определенное количество реплик pod
будут запущены в любой момент времени.
4. Services - это абстракция которая определяет логический объединенный набор pod и политику
доступа к ним.
5. Volumes - это директория, возможно, с данными в ней, которая доступна в контейнере.
6. Labels - это пары ключ/значение которые прикрепляются к объектам, например к pod. Label
могут быть использованы для создания и выбора наборов объектов.
7. Kubectl Command Line Interface - интерфейс командной строки для управления Kubernetes.
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Кластер Kubernetes включает в себя агента, запущенного на нодах (kubelet) и компоненты мастера (APIs, scheduler, etc), поверх решения с распределенным хранилищем. Архитектура системы упрощенно представлена в виде сервисов, которые работают на каждой ноде и сервисов уровня управления кластера. На каждой ноде Kubernetes запускаются сервисы, необходимые для управления нодой со
стороны мастера и для запуска приложений. Конечно, на каждой ноде запускается Docker, который
обеспечивает загрузку образов и запуск контейнеров. Kubelet управляет pods, их контейнерами, образами, разделами, и т. п. Также на каждой ноде запускается простой proxy-балансировщик (Kube-Proxy).
Этот сервис запускается на каждой ноде и настраивается в Kubernetes API. Kube-Proxy может выполнять простейшее перенаправление потоков TCP и UDP (round robin) между набором бэкендов.
Состояние мастера хранится в экземпляре etcd. Это обеспечивает надёжное хранение конфигурационных данных и своевременное оповещение прочих компонентов об изменении состояния.
Kubernetes API обеспечивает работу api-сервера. Он предназначен для того, чтобы быть CRUD сервером со встроенной бизнес-логикой, реализованной в отдельных компонентах или в плагинах. Scheduler
привязывает незапущенные pod к нодам. Все остальные функции уровня кластера представлены в
Controller Manager. Например, ноды обнаруживаются, управляются и контролируются средствами node
controller. Эта сущность в итоге может быть разделена на отдельные компоненты, чтобы сделать их
независимо подключаемыми. ReplicationController — это механизм для запуска и поддержания заданного количества реплик pod в кластере.
Как упоминалось ранее, Kubernetes позволяет развертывать и управлять Docker контейнерами.
Docker - программное обеспечение для автоматизации развёртывания и управления приложениями в
среде виртуализации на уровне операционной системы. Docker позволяет решать следующие основные задачи:
 Запуск приложения изолированно друг от друга при помощи контейнеров;
 Отсутствие необходимости конфигурации среды для запуска (т.к. она поставляется вместе с
приложением, упакованным в контейнер);
 Упрощает задачу масштабируемости приложения за счет системы оркестрации (Kubernetes).
Одним из вариантов запуска приложений на одном хосте для разных операционных систем является использование виртуальной машины. Однако такой подход обладает рядом недостатков, основным из которых является значительный расход ресурсов на поддержание функционирования гостевой операционной системы.
Альтернативным подходом является использование контейнеров [3, с. 867]. Здесь речь идет о
виртуализации на уровне операционной системы. При этом используются такие Linux-механизмы как
namespaces и control groups. Docker предоставил возможность удобного использования контейнеров на
всех стадиях разработки программных средств.
Основными понятиями, о которых необходимо иметь представление при начале работы с Docker,
являются образы и контейнеры [4, с. 826]. Как образы, так и контейнеры состоят из слоев. Слой - это
набор файлов и директорий. К примеру можно рассмотреть как отдельные слои файлы ядра линукс,
файлы какого-либо дистрибутива линукс, различные программные средства, файлы разрабатываемого
приложения. Следует отметить, что если два образа используют один и тот же слой (например ядро
линукс), то файлы данного слоя загружаются лишь один раз и используются образами совместно. Основное отличие образа от контейнера заключается в том, что образ состоит из read-only слоев, в то
время как контейнер - это запущенное приложение, которое в процессе может требовать прав записи
на диск. Следовательно, в контейнере присутствует слой, который может использоваться как для чтения, так и для записи.
Чтобы создать образ, необходимо написать Dockerfile, который состоит из инструкций, добавляющих к образу новый слой. Создание образа на основе Dockerfile производится с помощью команды
docker build. Для запуска приложения на основе Dockerfile, необходимо запустить контейнер (т.е.
предоставить приложению внутри образа слой для записи). Данное действие производится с помощью
команды docker run. Просмотр всех образов в системе можно осуществить с помощью команды docker
image ls. Посмотреть список контейнеров позволяет команда docker container ls.
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Одной из основных возможностей Docker является возможность его запуска в режиме роя (swarm
mode). Чтобы ввести Docker в данный режим, необходимо выполнить команду docker swarm init. После
этого необходимо запустить разрабатываемое приложение. Docker позволяет разбить его на несколько
независимых частей (например http-сервер и сервер базы данных). Каждая часть распределенного
приложения представляется сервисом (service). Сервис может использовать несколько реплик, что
позволяет запускать столько экземпляров данной части приложения, сколько необходимо. Кроме этого,
каждому сервису можно ограничить выделяемые ресурсы (память, процессорное время). Таким образом, сервис - это часть распределенного приложения, которая является аналогом контейнера при работе Docker в режиме роя. Масштабирование приложения производится путем изменения конфигурационных файлов. При этом нет необходимости останавливать разрабатываемое приложение, Docker
берет на себя обязанности по развертыванию и запуску новой версии приложения.
Описанные выше технологии и фреймворки позволяют в значительной степени снизить трудозатраты на развертывание, мониторинг, обслуживание и управление кластером, в значительной степени
упрощая выполнение этих процессов для разработчика кластерного веб-приложения. Применения данных решений позволяет повысить масштабируемость и надежность распределенных систем.
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Аннотация: в работе приводится материалы теоретических исследований обоснования факторов,
определяющих качество междурядной обработки почвы при возделывании картофеля, позволяющих
обеспечивать управление параметрами почвенного состояния, а также условий для сохранения полученных значений в течение длительного периода времени.
Ключевые слова: картофель, технологии возделывания, пропашной культиватор, рабочие органы,
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MAIN FACTORS DETERMINING THE QUALITY OF INTERSTATE SOIL PROCESSING IN THE
PRODUCTION OF POTATOES
Kuleshova ludmila Anatol’evna,
Smirnova Yuliya Igorevna,
Husniyarov Il’nar
Abstract: the work contains the materials of theoretical studies of the substantiation of the factors determining
the quality of inter-row cultivation of the soil in the cultivation of potatoes, allowing to control the parameters of
the soil state, as well as the conditions for maintaining the values obtained over a long period of time.
Keywords: potatoes, cultivation technologies, row cultivator, working organs, inter-row processing, processing
quality.
Для повышения урожайности производимого картофеля важное значение имеет обработка почвы, которая проводится с целью придания ей определённой структуры, создания благоприятных условий для накопления и сохранения влаги, питательных веществ, уничтожения сорняков, изменения
формы и состояния поверхности междурядий и т.д. От качества ее выполнения в значительной степени зависит продуктивность данной культуры.
Весьма сложной задачей обработки почвы является улучшение ее физических свойств. Установлено [1, 2], что плотность почвы оказывает определенное влияние на урожайность культуры и относится к одной из основных агротехнических характеристик почвы. Как увеличение, так и уменьшение ее
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плотности по сравнению с оптимальной на 0,1…0,3 г/см3 приводит к снижению урожайности на
20...40%.
Теплоемкость рыхлых почв с высоким содержанием воздуха в межагрегатном пространстве значительно выше, чем теплоемкость плотных почв. В тоже время рыхлые почвы обладают меньшей теплопроводностью ввиду того, что воздух является хорошим теплоизолятором. В связи с этим, при возделывании картофеля возникает задача формирования такой структуры клубнеобитаемого слоя, который бы был достаточно рыхлым, с большим содержанием порового пространства, и в то же время мог
сохранять свои свойства в течение довольно длительного периода.
Другой задачей обработки почвы следует считать рыхление ее до мелкокомковатого состояния.
Агрономически ценными считаются комочки размерами от 0,25 до 1 см. Установлено [3, 4], что при
сложении пахотного слоя из комочков таких размеров получается оптимальная плотность почвы,
уменьшается испарение влаги, активизируется жизнедеятельность полезных микроорганизмов.
Известно [5], что в вегетационный период под воздействием внешних факторов повышается биологическая активность верхнего слоя почвы, а прочность его структуры, в сравнении с нижними слоями, заметно снижается. Поэтому за счет технологического восстановления высокого плодородия в обрабатываемом слое почвы создаются благоприятные условия для роста и развития культурных растений.

Рис.. Схема структурной связи факторов, влияющих на показатели качества междурядной
обработки картофеля [6]
Таким образом, качество междурядной обработки почвы представляет собой интегральный показатель, зависящий от многочисленных факторов как агротехнического, так и технологического характера. Однако наибольшее влияние на качество междурядной обработки картофеля оказывают следующие основные факторы:
- механический состав и технологические свойства обрабатываемой почвы;
- конструктивная схема пропашного культиватора и его рабочих органов;
- технологические регулировки пропашного культиватора и его рабочих органов;
- скорость поступательного движения агрегата, а также показатели стабильности хода всего агрегата.
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Следовательно, качество работы пропашного культиватора, главным образом, зависит от его
технического состояния, правильной регулировки его механизмов и рациональной настройки их в работу, а также от скорости поступательного движения агрегата.
Влияние природных условий и физико-механических свойств почвы на качественные показатели
рабочего процесса проявляются также непосредственно.
На основании анализа взаимосвязи и взаимного влияния указанных факторов на качество междурядной обработки картофеля разработана схема их структурной связи, представленная на рисунке 1.
Как следует из схемы, наибольшее влияние на качество обработки междурядий оказывают параметры рабочих органов и конструктивно-кинематические показатели пропашного культиватора. Кроме того, при оценке качества междурядной обработки следует убедиться в выдержанности заданной
глубины хода рабочих органов и постоянстве установленной ширины защитной зоны рядков, в отсутствии огрехов и повреждений органов обрабатываемых посадок картофеля.
Исследования [7, 8] также отмечают важность прямолинейного ведения агрегата по междурядью
и рекомендуют выполнять эту операцию с применением технических средств и технологий точного
земледелия.
Таким образом, проектирование и выбор типа рабочих органов с.-х. агрегатов с рациональной
формой поверхности, работа которых обеспечивает рациональное их взаимодействие с почвой на глубине залегания клубней картофеля, необходимо выполнять с учетом особенностей механики почв.
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Аннотация: Целью данного исследования является улучшение неэффективных бизнес-процессов на
малых предприятиях - в моем случае в хендмейд проектах. В этой работе для решения проблем использовались инструменты моделирования рабочих процессов,, теория и практика бизнесинформатики и управления бизнес-процессами. В статье представлен анализ процессов как есть, а
затем предоставляется решение для оптимизации и автоматизации процессов, в результате чего некоторое количество бизнес-процессов было удалено.
Ключевые слова: бизнес-процесс, моделирование, автоматизация, реинжениринг, управление.
Abstract: The aim of this study is to improve not elaborated business processes in the small enterprises – in
my case in the hand-made projects. In this paper to solve the problems of the work processes modeling the
theory and practice of business informatics and managing business processes were used as a basis for the
formal representation of knowledge and data.
Key words: modeling, business processes, automation, reengineering, management.
Конкурентоспособность в современном мире требует развития компаний максимально приближенно к потребностям клиента. Хендмейд, как одна из форм бизнеса имеет свои особенности организации бизнес-процесса и маркетинговые стратегии.
Во многих регионах нашей большой страны имелся свой «народный промысел» ими можно
назвать гжель, вязание пуховых платков и многие другие вещи, созданные своими руками. Многие изделия сейчас стали общеизвестными и признанными брендами. В наше время появились новые
направления, например: скрапбукинг, декупаж и др., и , конечно же интернет-технологии включают в этот
процесс большие массы людей, живущие в любом регионе нашей страны, а также за ее пределами.
Компании, которые занимаются проектами по изделию ручной работы применяют те же правила
ведения бизнеса, как и в средних компаниях. Ведение и анализ бизнес-процессов позволяет компаниям
избежать потерь, оптимизировать время по выполнению и доставки заказа, а также денежные ресурсы.
Следует отметить, что на данный момент большинство мелких компаний мало используют информационные системы и не торопятся подключать данный функционал.
Реинжиниринг бизнес-процессов (Business process reengineering) в хендмейд проектах определяется как радикальный пересмотр бизнес-проектов для достижения значительного улучшения показателей бизнеса (Hammer and Champy, 2003)
Однако, совершенствование бизнес-процессов обычно ассоциируется с незначительными изменениями, а не с радикальными преобразованиями. Для достижения целей и задач реинжиниринга требуется преобразование бизнеса с помощью ИТ-систем, для внедрения которых нужно получить поддержку руководства, выполнить управление изменениями в организации, сформулировать процессы.
Важная задача — провести работу, связанную с человеческими и поведенческими аспектами в управлении компании, мотивации важности проекта в его повседневной реализации.
Одним из подходов к совершенствованию бизнес-процесса является его моделирование (ВРМ), в
котором модель построена и используется для изучения альтернативных проектов. ВРМ включает в
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себя простые методы отображения процессов, а также более сложные подходы, такие как компьютерное моделирование.
Имитационное моделирование - метод с достаточной точностью, описывающий реальную систему, с которой проводятся эксперименты с целью получения информации об этой системе. Такую модель можно «проиграть» во времени, как для одного испытания, так и заданного их множества. При
этом результаты будут определяться случайным характером процессов. По этим данным можно получить достаточно устойчивую статистику. Экспериментирование с моделью называется имитацией, т.е
постижение сути явления, не прибегая к эксперименту в реальном времени.
По имитационному моделированию следует упомянуть статью, написанную совместно Португальским и Английским университетом об использовании имитационных сред в бизнесе и др. сферах.
В результате опроса для выявления основных причин использования моделирования были получены результаты:
 использование ВРS улучшает общение и сотрудничество
 необходимость моделирования динамических процессов
 благоприятный организационный контекст.
Это может указывать на то, что ВРS в значительной степени ориентирована на консалтинг, в
пример можно привести, среди имитационных сред лидируют Simul8 и Arena, а в программах общего
назначения — MS Excel.
Таким образом, факты говорят, что предприниматели должны рассматривать моделирование
бизнес- процесса как тесного сотрудничества со своими клиентами, а не как способ демонстрации
предложений по изменению.
По данным опроса Survio, который производился среди 30 респондентов, занимающихся хендмейд проектами для продажи, были получены результаты:
1. Наибольший поток клиентов идет через социальную сеть Instagram и наработанную базу клиентов.
2. В среднем, на общение с клиентом у предпринимателя уходит около 2-5 часов (зависит от
сложности заказа и самого клиента)
3. Практически все берут 50% предоплату за свою работу
4. Оплата принимается на банковские карты и PayPal
5. Средний срок выполнения заказа 5 дней
6. Доработки встречаются достаточно часто
7. Заказ отменяют крайне редко (около 3% случаев)
8. Фото готового продукта высылают практически все
9. Отправка товара происходит либо курьером, либо почтой России, либо ТК EMS/СДЭК
10. Возврат есть у всех – возвращают редко
11. Учет заказов происходит в бумажном виде (блокнот) или в Excel
12. Сайт есть у 30% опрошенных
13. Материал в основном заказывают после общения с клиентом, либо материал всегда находится в наличии
14. Среднее количество поступающих заказов в неделю – 7
15. Количество заказов с индивидуальным дизайном примерно 35%
16. Основный помощники – это помощник по производству и бухгалтер
17. Основные проблемы – это долгое общение с клиентами и синхронизация данных
Исходя из данных по опросу можно дать рекомендации для улучшения процесса:
Можно увидеть, что проблема процесса заключается в закупке товара у поставщика. Большинство предпринимателей имеют некий запас материалов на рабочем месте и необходимости в дополнительной закупке материала у них не возникает, но если поступает сложный заказ или материала нужного цвета или фасона нет, то дозакупка материалов становится необходима. И здесь мнение предпринимателей разделилось на 2 части: одни пишут поставщику еще на моменте общения с клиентом, другие же только после обсуждения всех деталей заказа и внесения предоплаты.
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Для сокращения времени общения с клиентом, одним из вариантов может быть создание сайта/интернет-магазина с вариантами ранее выполненных продуктов, клиент может выбрать, оформить
заказ, оплатить его онлайн. В случае, если заказ сложный, то на сайте разместить ссылку на чат в мессенджере (для удобства) или на почту. Если наибольший поток идет через Instagram, то можно разместить нам рекламу со ссылкой на интернет-магазин или сайт.
Для проверки данных гипотез было проведено имитационное моделирование в среде Arena.

Рис 1. Модель AS IS в Arena
Средний рабочий день предпринимателя 12 часов. Репликация была запущена на 1 месяц, соответственно 360 часов. Количество повторений для симуляций различалось: 1-5-10-20 для просмотра
различных вариантов.
На рисунке (рис.1) представлена модель процессов AS IS, сымитированная в среде Arena. На
рисунке видно, что наибольшее количество очередей при длительной имитации скапливается на следующих процессах: обсуждение, подтверждение, изготовление и оплата. Данная имитация была воспроизведена при учете, что все выполняет только один человек, никаких помощников нет.
По данным, полученным из отчетов в Arena, можно сделать вывод, что большая часть времени
тратится на очереди, несмотря на то, что клиентский поток не настолько высок, чтобы их создавать.
Количество людей в очереди колеблется от 2 до 4, но этого уже достаточно, чтобы клиент стоял в ожидании.
Среднее время ожидания 1 заказа в очереди 57 часов (5 дней). Хотя, фактически, заказ выполняется за 20 часов (без очередей), получается, что на отработку 1 заказа уходит 77 часов – 8 дней.
Выводы: в данной ситуации видно, что огромные очереди скапливаются на обсуждении и подтверждении заказа, даже при условии, что «клиентопоток» небольшой: 2-6 клиентов в неделю.
Рекомендации к улучшению процесса:
Первое – это проверка материалов в наличии еще на моменте предъявления требований клиентом. Второе, в связи с тем, что наибольшее время тратится на процессе «общение с клиентом» - одним
из вариантов решения может быть создание сайта/интернет-магазина с вариантами ранее выполненных изделий. Клиент сразу сможет выбрать изделие, оформить заказ, оплатить его онлайн. В случае,
если заказ сложный – то на сайте следует разместить ссылку на чат в мессенджере (для удобства
коммуникации) либо на почту. Из результатов опроса было выявлено, что наибольший поток клиентов
идет из Instagram, однако, можно оставить эту площадку под рекламу и разместить ссылку на интернетмагазин.
Как видно на рисунке (рис.2) очередей практически нет. В среднем, свою очередь ждет 1 клиент.
Благодаря разделению заказов, то время, которое предприниматель тратил на обсуждения – сейчас он
может тратить непосредственно на работу.
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Рис. 2. Модель бизнес-процессов TO BE в Arena
По данным, полученным из отчетов в Arena, можно сделать вывод, что средний срок ожидания
исполнения сократился до 0,83 дня (заказ без возврата и без дозакупки материалов). Исходя из данных
опроса процент возврата ничтожен – порядка 2%, соответственно среднее время ожидания с дозакупкой материала составляет 28 часов – 2,3 дня. Сам же срок исполнения заказа сократился до 17 часов –
1,47 дня.
Теперь, предприниматель может не тратить большое количество времени на обсуждение простого заказа (65% заказов являются простыми в соответствии с результатами проведенного опроса). Как
показала имитация, среднее время исполнения заказа изменилось с 77 до 28 часов, что является показателем того, что предложенная модель эффективна.
На основании модели бизнес-процессов и результатах имитаций в Arena, можно утверждать, что
предположение с внедрением интернет-магазина и улучшением процесса закупки товара оправданно.
Сначала, рассмотрим эффективность от улучшения закупки товара. Как показали многочисленные имитации в среде Arena предпринимателям будет целесообразнее проверять свои материалы еще
на моменте обсуждения заявки с клиентом, так как можно сразу оценить объем материалов и можно ли
сразу после оплаты приступать к работе. Если материалов нет, то желательно сразу связаться с поставщиком и узнать, в какие сроки он сможет предоставить товар, так как возможна такая ситуация, что
данного материала у него не будет в наличии и ближайшая поставка только через неделю.
Соответственно, заказчик сразу получает информацию о том, что материала нет и в ближайшее
время не будет, и ему предлагают варианты решения: либо ждать, либо изменить материал, на тот,
который есть в наличии.
Данный вариант считается оптимальным при общении с клиентом, так как больше не может возникать ситуаций, когда после оплаты клиенту сообщают, что материала либо не будет, либо сроки увеличиваются, хотя он рассчитывал на другое.
Затем рассмотрим эффективность от автоматизации работы предпринимателя с помощью введения интеренет-магазина. Во-первых, предприниматели освободят себя от наиболее времязатратного
процесса – общение с клиентом. Во-вторых, за счет этого времени они смогут успевать исполнить
больше заказов – их работоспособность увеличится.
В статье были рассмотрены современные подходы в развитии Хендмейд-проектов, которые помогут монетизировать творчество, оптимизировать расходы, снизить риски в продвижении бизнесспроектов на рынке.
Определили и конкретизировали бизнесс-программы, при внедрении которых предприниматели
улучшили бизнесс-процесс, вывели его на новый высокий уровень, достигли значительных финансовых показателей.
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конструктивные решения продольного
закрепления наплавного моста млжвф-вт
Завальнюк Сергей Иванович,
к.т.н.

Рыбицкий Владимир Анатольевич
к.в.н., доцент
Старшие научные сотрудники
НИИ ВСИ МТО ВС РФ
Аннотация: Указана роль продольного закрепления как структурного элемента наплавного железнодорожного моста. Описано инвентарное решение продольного закрепления МЛЖ-ВФ-ВТ. Даны варианты
конструкций закрепления, применяемых в условиях, отличных от типовых. Представлены технические
решения элементов продольного закрепления.
Ключевые слова: продольное закрепление наплавного железнодорожного моста, свайный анкер, куст
свай, оттяжка свайного анкера, тормозное пролётное строение, деревоземляной береговой анкер, железобетонный береговой анкер, тросовая оттяжка, якорь, якорь-присос.
A CONSTRUCTIVE SOLUTION OF THE LONGITUDINAL FIXATION FLOATING BRIDGE SPACE MLZHVF-VT
Zavalnyuk Sergey Ivanovich,
Rybicki Vladimir Anatolievich
Abstract: The role of longitudinal fastening as a structural element of the floating railway bridge is indicated.
The inventory described the decision of the longitudinal clamping MLZH-VF-VT. The variants of fastening
structures used in conditions different from the standard ones are given. The technical solutions of the elements of longitudinal fastening are presented.
Key words: longitudinal anchoring pontoon railway bridge, pile, anchor, Bush pile, brace pile anchor, brake
superstructure, wooden coastal anchor, concrete shore anchor, rope sling, anchor, anchor-vacuum.
Поперечное и продольное закрепление наплавного железнодорожного моста воспринимают
горизонтальные нагрузки в виде давления воды на плавучие опоры, ветрового давления на
конструкции моста, боковых ударов подвижного состава и тормозных сил [1].
Продольное закрепление наплавного моста предназначено для его удержания от навала на
берег продольным ветром, а также продольными усилиями от торможения подвижного состава,
трогания поезда с места и увеличения тяги локомотива перед подъёмом с моста на берег. Оно
выполняется на обоих берегах с верховой и низовой стороны в типовом варианте инвентарными
оттяжками между тормозными пролётными строениями и свайными анкерами [2]. На каждом берегу
под нагрузку по схеме ВФ необходимы 4 оттяжки, по схеме ВТ — 8 оттяжек (рис. 1 [2]). При длине
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наплавного моста более 600 м, кроме устройства продольного закрепления на берегах необходимо
применять дополнительное закрепление в русле водотока, например за кусты металлических свай
большого диаметра (свайные анкеры).

Мост под нагрузку ВТ Мост под нагрузку ВФ
Рис. 1. Продольное закрепление наплавного моста МЛЖ-ВФ-ВТ
Свайный анкер включает в свой состав забитые в грунт одну вертикальную и две наклонные
металлические трубы 530 х 7 мм и соединённый с ними сваркой оголовок. Трубы забиваются с
наклоном 4 : 1 по направлению установки оттяжек. Оголовок состоит из двух фасонок анкера
поперечного закрепления и двенадцати уголков 100 х 100 х 8, длиной 400 мм. Свайный анкер
продольного закрепления наплавного моста МЛЖ-ВФ-ВТ показан на рис. 2 [2].

1 — наклонная труба; 2 — вертикальная труба; 3 — уголок 100 х 100 х 8, L = 400 мм;
4 — фасонка анкера продольного закрепления
Рис. 2. Свайный анкер продольного закрепления
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Элементы оголовка соединяются с трубами и между собой сваркой. Детали для обстройки оголовка куста свай в комплект поставки моста не входят. Они заготавливаются заблаговременно на базах
хранения (в строительно-восстановительном формировании). При этом металлические детали обстройки оголовка должны изготавливаться из стали с пределом текучести не менее 2400 кгс/см 2 и с гарантией по свариваемости.
Оттяжки закрепляют тормозное пролётное строение наплавного моста за свайные анкеры.
Оттяжки – универсальные, так как предназначены для продольного закрепления моста, собираемого,
как под нагрузку ВФ, так и под нагрузку ВТ. Длина оттяжки изменяется в пределах от 5,79 до 7,27 м.
Масса собранной оттяжки — 350 кг. Конструкция оттяжки продольного закрепления и её элементов —
на рис. 3 [2].
-

-

-

Рис. 3. Конструкция оттяжки продольного закрепления и её элементов
При выборе технического решения на продольное закрепление наплавного моста, безусловно,
должны учитываться местные условия. Особенно это касается грунтовых условий, которые определяют конструкцию анкерных устройств и мест их расположения. Типовой вариант продольного закрепления имеет один тип анкера — куст свай из стальных труб. Разработано решение только для грунтов,
позволяющих погружение (забивку) стальных трубчатых свай на глубину, обеспечивающую восприятие
расчётных нагрузок продольного закрепления.
Если рядом с первым береговым пролётным строением, в типовом варианте являющимся тормозным, невозможно по грунтовым или технологическим условиям устройство свайного анкера, то
функции тормозного элемента могут быть переданы второму или даже третьему звену береговой части. Например, на рис. 4 [3] показано продольное закрепление моста, устроенное в третьем пролёте
между первой и второй плоскими подъёмными опорами.
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Рис. 4. Тормозное пролётное строение МЛЖ-ВФ-ВТ, выполненное в третьем пролёте береговой части моста
В случае плотных (скальных) грунтов дна водотока, не позволяющих погружение свай анкера в
водотоке непосредственно у берегов, предлагается воспользоваться опытом продольного закрепления
наплавного моста НЖМ-56. На каждом берегу необходимо поставить по две оттяжки (верховой и низовой) под нагрузку ВФ и по четыре (две верховых и две низовых) — под нагрузку ВТ. Продольное закрепление в сторону берега предлагается выполнить в виде тросовых оттяжек, одним концом, закреплённых за тормозное береговое пролётное строение, а другим — за барабан табельной лебёдки, которая, в свою очередь, закреплена за деревоземляной или железобетонный береговой анкер (анкеры).
Конструкция деревоземляного берегового анкера с характеристиками — на рис. 5 [4]. Железобетонный
береговой анкер — на рис. 6 [5, 6].
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Рис. 5. Деревоземляной береговой анкер
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1 — железобетонная плита; 2 — тяга швеллерного сечения; 3 — проушины со штырём для крепления якорного троса; 4
— подкладное бревно; 5 — штыри присоединения тяги к плите
Рис. 6. Железобетонный береговой анкер
Тросовые оттяжки в речную сторону крепятся, в зависимости от характера грунтов дна, к тяжёлым якорям, в том числе сошниковым (рис. 7 [1]), кустам свай или к железобетонным якорям-присосам
через якорницы.

Примечание: пунктиром показана поверхность сдвига удерживающей призмы грунта.
Рис. 7. Сошниковый якорь
Якоря низового закрепления для обеспечения работы толкачей и катеров располагают от берега
не далее переходной части моста. Места расположения тяжёлых якорей или якорей-присосов отмечаются на воде буями или бакенами. Продольное закрепление моста МЛЖ-ВФ-ВТ тросовыми оттяжками
за береговые анкера и тяжёлые судовые якоря — на рис. 8 [6].
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Рис. 8. Продольное закрепление моста МЛЖ-ВФ-ВТ под нагрузку ВТ тросовыми оттяжками
за береговые анкеры и тяжёлые судовые якоря

1 — береговой анкер (деревоземляной, железобетонный, куст свай); 2 — лебёдка; 3 — тросовая оттяжка; 4 — стальной кожух защиты оттяжки от колёсной и гусеничной техники; 5 — инвентарный въезд на мост для колёсной и гусеничной техники;
6 — подъездная автодорога; 7 — устой; 8 — тормозное пролётное строение; 9 — неподвижная береговая опора; 10 — береговое пролётное строение; 11 — плоская подъёмная опора; 12 — башенная подъёмная опора; 13 — башенная ограничительная опора;
14 —тяжёлый судовой якорь; 15 — буй (бакен); 16 — переходное пролётное строение; 17 — поперечное закрепление речной части моста (верховое
и низовое) инвентарными якорями
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Угол между тросовой оттяжкой и продольной осью наплавного моста должен быть не более 30 о.
Наплавные мосты, длиной более 500 м, рекомендуется закреплять с установкой на каждой оттяжке
двух лебёдок. Распределение тягового усилия в этом случае обеспечивается креплением оттяжки продольного закрепления к балансирной балке. Установка лебёдок усиленного продольного закрепления
наплавного моста показана на рис. 9 [4].

1 — трос продольного закрепления, идущий к тормозному пролётному строению;
2 — балансирная балка; 3 — полиспаст; 4 — трос к береговому анкеру
Рис. 9. Размещение лебёдок усиленного продольного закрепления наплавного моста
При изменении уровня воды в период эксплуатации наплавного моста необходимо проводить
регулировку натяжения силовых элементов продольного закрепления наплавного моста. В противном
случае возможны деформации конструкций закрепления с последующим их ремонтом вплоть до
замены при полном выходе их из строя.В целом, продольное закрепление наплавного
железнодорожного моста является одной из важнейших частей мостового перехода, обеспечивающей
безаварийный пропуск железнодорожных составов, колёсной и гусеничной техники.
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К ВОПРОСУ О НАДЁЖНОСТИ
ПОДШИПНИКОВЫХ ОПОР ШАРОШЕЧНЫХ
ДОЛОТ
Красноштанов Сергей Юрьевич,
к.т.н., доцент, зав. кафедрой ГМиЭМС

Перфильев Виталий Андреевич
Аспирант кафедры «Горные машины и электромеханические системы»
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»
Аннотация: Работа шарошечного долота − двуединый процесс, включающий в себя износ вооружения
шарошек и разрушение подшипниковых опор. И если с первой проблемой удаётся справляться довольно успешно, то с решением второй возникают серьёзные трудности. Наблюдения за ресурсом шарошечных долот на горных предприятиях показали, что до 30 – 40 % шарошечных долот не вырабатывают свой ресурс, и большая доля этих отказов связана с разрушением подшипниковых опор [1].
Ключевые слова: Буровые работы, бурение, шарошечное долото, надёжность, подшипниковая опора,
системы уплотнений.
TO THE QUESTION OF THE RELIABILITY OF BEARING BEARINGS
Krasnoshtanov Sergey Yurievich,
Perfil'ev Vitaly Andreevich
Abstract: A roller bit is a one-time use tool the reason for this rapid failure of the bit. As a rule, this is a twopart process, which includes: the wear of the arms of the balls and the destruction of the bearing supports.
And if the first problem can be coped with quite successfully, the solution of the second there are serious
difficulties. Monitor the resource of rolling cutter bits in mining enterprises showed that up to 30 – 40% of
rolling cutter drill bits don't produce the resource, and a large proportion of these failures associated with the
destruction of the bearing supports.
Key words: Drilling works, drilling, rock bit, dependability, bearing, system of seals.
На карьерах России применяется три способа бурения − шарошечное, ударно-вращательное,
вращательное резаньем. Большую часть объёма буровых работ занимает шарошечный способ бурения, на его долю приходится 83% общего объёма проходки скважин. Буровым инструментом шарошечного типа проходятся эксплуатационные (водяные, газовые, нефтяные), разведочные, поисковые,
взрывные, опорные, строительные и многие другие скважины.
Это обусловлено рядом существенных преимуществ по сравнению с лопастными долотами,
применяемыми при бурении резаньем. Площадь контакта шарошки с разрушаемой горной породой,
значительно меньше площади контакта лопастного долота. За счёт этого достигается концентрация
осевого усилия на меньшей площади, что повышает эффективность разрушения горной породы. Кроме
того у шарошечного долота выше стойкость к истиранию по сравнению с лопастным долотом, вследXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствие отсутствия постоянного контакта породоразрушающего элемента с забоем. Шарошка перекатывается по обуреваемому пространству, при этом поочерёдно воздействуют на забой, зубья шарошки
или твёрдосплавные наконечники, тогда как лезвие лопастного долота постоянно контактирует с забоем.
За счёт перекатывания шарошки в забое уменьшается вероятность заклинивания бурового инструмента.
Наряду с этими очевидными достоинствами шарошечных долот, присутствуют и недостатки. Буровое шарошечное долото имеет более сложную конструкцию по сравнению с лопастным долотом, что
повышает вероятность поломки.
Кафедрой ГМиЭМС Иркутского Национального Исследовательского Университета, на протяжении ряда лет проводились исследования на угольных и россыпных месторождениях Сибири и СевероВостока России, что позволило получить достоверные сведения об основных причинах выхода из
строя буровых долот рисунок 1 [2, 128]. Эти данные подтверждаются и исследованиями проводимыми
другими авторами [3, 4. стр. 132], которые показывают, что доля отказов шарошечных долот из-за разрушения подшипников опор достигает 80%. Напрашивается вывод, что срок службы шарошечного долота напрямую зависит от надёжности подшипниковой опоры.
Наблюдения показывают, что отказ подшипника в основном вызван следующими факторами:
- адгезионным износом (провоцируется «прилипанием» частиц трущихся металлических поверхностей);
- абразивным износом (провоцируется попаданием частиц разрушенной горной породы в зону
контакта подшипника, с последующим износом контактирующих поверхностей); если частицы имеют
малоабразивные свойства, то, проникая в полость подшипника, они поглощают смазку и спрессовываются, приводя к нагреву и заклиниванию шарошки; если же частицы абразивные, то происходит интенсивное изнашивание тел качения и дорожек, как на цапфе, так и на шарошке. При этом, как правило,
заклинивание шарошки не происходит;
- пластической деформацией;
- повышенными температурами.

Основные причины отказов буровых
шарошечных долот

25

5
60

20

Заклинивание шарошек на опорах
Износ подшипников шарошек

Износ вооружения шарошек
Износ тыльной части лап и обратного конуса шарошек

Рис.1. Основные причины отказов в процентах
Основными причинами появления этих факторов являются: отказ или неудовлетворительная работа системы смазки; неравномерная нагрузка, вызывающая концентрацию напряжений на нагруженной стороне подшипника (сторона, обращённая к забою); удары и вибрация при работе бурового инструмента; неточность сборки, повышенные зазоры в подшипниковых узлах; неудовлетворительная
обработка рабочих поверхностей.
В процессе бурения опора передаёт нагрузку от станка через подшипниковый узел шарошке, которая в свою очередь воздействует на забой. Схема нагружения подшипниковой опоры имеет сложный
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характер, что требует особых конструктивных решений при её проектировании. Подшипниковую опору
выполняют в виде комбинации радиальных, радиально-упорных и упорных подшипников, причём по
крайней мере один радиально-упорный подшипник замковый, для ограничения осевого перемещения и
удержания шарошки на цапфе. В опорах долот в качестве радиальных используются шариковые, роликовые и подшипники скольжения. В качестве радиально-упорных – шариковые подшипники. В качестве
упорных – подшипники скольжения.

Р ̶ радиальный роликовый подшипник; Ш ̶ радиальный шариковый подшипник; Ш3 ̶ радиальноупорный (замковый) шариковый подшипник; С ̶ радиальный подшипник скольжения со специальным
твёрдосплавным покрытием трущихся поверхностей; С у ̶ упорный подшипник скольжения (пята) со
специальным твёрдосплавным покрытием трущихся поверхностей; С б ̶ радиальный подшипник скольжения, образуемый цилиндрическими поверхностями или буртами цапфы и шарошки (без специального покрытия); Ст ̶ упорный подшипник скольжения, образуемый торцовыми поверхностями буртов
цапфы и шарошки (без специального покрытия).
Рис. 2. Схемы опор шарошек
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Каждый из указанных типов подшипников обладает как достоинствами, так и недостатками.
Шариковый подшипник – легче роликового размещается в корпусе шарошки, менее чувствителен
к перекосам и крайне редко является причиной заклинивания. Однако шариковый подшипник при одинаковой нагрузке имеет меньшую несущую способность, чем роликовый, сильнее нагревается в процессе работы, что требует белее тщательного решения вопроса теплоотвода. Используется в качестве
замкового подшипника.
Роликовый подшипник – обладает более высокой несущей способностью, чем шариковый. Однако, при уменьшении размера шарошки хуже размещается в её корпусе, чувствителен к перекосам и
склонен к заклиниванию.
Подшипник скольжения − обладает очень высокой несущей способностью, однако применять его
можно только при малых относительных скоростях трущихся поверхностей. Для подшипника скольжения должна обеспечиваться постоянная геометрия работающих поверхностей с целью обеспечения
максимальной толщины смазочной плёнки. Допуски при изготовлении должны быть высшими, чтобы
зазоры между рабочими поверхностями были максимально точными. Большое значение имеет округлость поверхностей, т.к. отклонение от правильной формы отрицательно сказывается на эффективности смазки.
Геологические условия также влияют на выбор подшипников, с повышением твёрдости буримых
пород увеличивается и динамическая нагрузка, этим продиктована необходимость включать в конструкцию опор подшипники с высокой несущей способностью. Долота для мягких и средних пород работают с меньшими нагрузками, что позволяет усилить радиально-упорные подшипники за счёт радиальных. С уменьшением диаметра долота возникают трудности с размещением роликового подшипника, поэтому приходится от него отказываться даже в тех случаях, когда по условиям работы он является лучшим вариантом.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что выбор типов подшипников напрямую зависит от
условий работы и габаритов бурового долота. На рисунке 2 показаны наиболее распространённые
схемы опор [5, 130].
Первые выпускаемые долота оснащались открытыми подшипниковыми опорами. Смазка, набиваемая в такие подшипники во время сборки, быстро утрачивала смазывающие способности или при
нагреве вытеснялась через зазоры между шарошкой и опорой, в итоге подшипники работали на сухую,
что существенно сокращало их ресурс.
Долота с открытыми подшипниковыми опорами в основном используются для проходки скважин
малых глубин. При использовании долот такой конструкции для проходки более глубоких скважин, буровой инструмент необходимо поднимать и проводить чистку от частиц породы примерно каждые 30
метров. Основное достоинство долот с открытыми подшипниковыми опорами заключается в меньшей
стоимости изготовления. Т.к. их конструкция более проста.
Следующим этапом в развитии подшипниковых опор стало использование сжатого воздуха, для
смазки, охлаждения и чистки подшипниковых опор от частиц разрушаемой породы. Это решение помогло повысить эффективность бурения. Наряду с использованием сжатого воздуха стали появляться
и новые системы смазки. Для автоматической смазки опор шарошечных долот в ИрГТУ были разработаны специальные устройства УАС-3 рисунок 3 [4, 134]. Устройство отличается автономностью работы,
не требует никаких дополнительных установок на станке и подходит для использования серийно выпускаемых долот. Смазка подаётся к шарошкам только во время продувки, что исключает утечку масла
во время перерыва. Смазочные системы включают в свою конструкцию резервуар со смазочным материалом, объёма которого должно хватить, чтобы обеспечить доступность смазки на протяжении всего
срока службы долота. Система прошла широкую промышленную проверку на предприятиях страны и
обеспечила увеличение стойкости долот в 1,9 – 2 раза.
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1 − концевая штанга; 2 − труба; 3 − муфта направляющая; 4 − резьбовая муфта; 5 − винт регулировочный; 6 − пружина; 7 − шариковый клапан; 8 − дроссель; 9 − болт контрольный; 10 − клапанная коробка; 11 − винт упорный; 12 − прокладки; 13 − втулка; 14 − нажимной рычаг; 15 − винт упорный;
16 − кольцо резьбовое уплотнительное; 17 − направляющая трубка; 18 − насадок долота; 19 −
долото
Рис. 3. Устройство УАС-3 для автоматической смазки опор шарошечных долот
С появлением полимерных материалов способных выдерживать суровые условия, в которых работает подшипниковая опора, появились герметичные (закрытые) подшипниковые опоры. Основное
отличие от открытых опор заключается в наличии уплотнительного кольца рисунок 4. Это уплотнение
помогает продлить срок службы, так как предотвращает попадание в подшипник посторонних материалов и предотвращает выход смазки из подшипника. Наиболее распространённое уплотнение имеет вид
кольца. Уплотнительные кольца изготавливаются из эластомеров (синтетических каучуков), которые
выдерживают температуры, давление и воздействие химических веществ, встречающихся при бурении. Однако из-за особенности размещения уплотнительного кольца в подшипниковой опоре обнаружился существенный недостаток, кольцо оказывается зажатым между неподвижным и вращающимся
конусами. Это приводит к постоянному износу уплотнительного кольца с одной или обеих контактных
поверхностей, в результате происходит попадание частиц разрушаемой породы в подшипник и дальнейший выход его из строя.
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Рис. 4. Разрез шарошки с установленным уплотнительным кольцом [6]
В течение 20 лет кольцо было самым популярным уплотнением для подшипниковых опор. Сейчас появляются альтернативы кольцевому уплотнению. Основная задача, которая стоит перед конструкторами снизить воздействие на полимерное уплотнительное кольцо рис. 5.

1 − цапфа; 2 − неподвижное резиновое кольцо; 3 − неподвижное металлическое кольцо; 4 − вращающееся металлическое кольцо; 5 − вращающееся резиновое кольцо; 6 − шарошка
Рис. 5 Система уплотнения[6]
Два уплотнительных кольца одно на цапфе (неподвижное кольцо) второе на шарошке (вращающееся кольцо), удерживают два металлических кольца, поверхности которых скользят относительно
друг друга, позволяя исключить истирающее воздействие на полимерное кольцо от шарошки.
Эффективность подшипниковой опоры обеспечивается уплотнением, системой смазки и самим
подшипником. Отказ любого элемента системы ведёт к отказу опоры, что в свою очередь влечёт отказ
бурового долота.
Вопрос надёжности уплотнительных систем остается открытым и требует более детального рассмотрения.
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ИЗМЕНЕНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ КАНАЛИЗАЦИИ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ОБРАБОТКУ ОСАДКОВ
СТОЧНЫХ ВОД БИОКОМПОСТИРОВАНИЕМ
Исраилов Руслан Васильевич,
Магистр
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
г. Новочеркасск, Россия

Щукина Юлия Сергеевна
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
г. Новочеркасск, Россия
Аннотация: Рассмотрена кадровая политика при переходе от стандартной обработки осадков сточных
вод к биокомпостированию. Предложено использование нового подхода к персоналу как к ценному ресурсу и источнику доходности водоканала. Инновационная экономика обуславливает новые подходы к
формированию и реализации кадровой политики водоканала. Описан перевод персонала из отключаемых блоков переработки осадков сточных вод в новые блоки с биокомпостированием.
Ключевые слова: кадровая политика, кадры водоканала, управление персоналом, водоканал, очистка
сточных вод, осадки сточных вод, биокомпосирование.
CHANGE OF THE PERSONNEL POLICY ON PURIFICATION FACILITIES IN THE TRANSITION TO
THE PROCESSING OF SEDIMENT WASTE TREATMENT BY BIOCOMPOSITION
Israilov Ruslan Vasilievich,
Shchukina Julia Sergeevna
Abstract:Personnel policy is considered in the transition from standard treatment of sewage sludge to biocomposting. The use of a new approach to personnel as a valuable resource and source of profitability of the
water channel is proposed. Innovative economics causes new approaches to the formation and implementation of the personnel policy of the water canal. A transfer of personnel from the disabled sewage sludge processing units to new blocks with bi composting is described.
Key words:personnel policy, water canal personnel, personnel management, water canal, wastewater treatment, sewage sludge, biocomposing.
Форма организации водопроводно-канализационного хозяйства зависит от масштаба его деятельности, производственной мощности и ведомственной подчиненности. Вопросами эксплуатации водопроводных и канализационных систем, как правило, занимаются службы, входящие в состав производственных управлений водопроводно-канализационного хозяйства. В составе производственных
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управлений предприятия водопровода и канализации находятся на внутреннем хозрасчете. Сами
управления подчиняются городскому управлению коммунального хозяйства. В небольших городах
службы водопровода, канализации, объединяются с некоторыми другими коммунальными предприятиями в коммунальные комбинаты, подчиненные городским управлениям коммунального хозяйства[1].
Одним из важных ресурсов влияющий на качество работы водоканала и его экономического потенциала являются кадры.
Кадровый ресурс водоканала – это важный и ценный ресурс от которого зависит качество работы, как отделов водоканала, так и очистных сооружений в целом. Эффективность работы водоканала
зависит от правильного использования, расстановки и квалификации кадров, что влияет на качество их
работы. На бюджет водоканала влияние оказывает такой фактор как производительность труда рабочих, этот фактор также связан с правильным использованием кадров.[2]
Главная проблема заключается в том, что при внедрении технологии биокомпостирования осадков сточных вод в барабанном биореакторе потребуется быстрая смена рабочих мест и переобучение
персонала. Для решения сложившейся проблемы необходимо обеспечить баланс сохранения и обновления численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями самой организации, состоянием рынка труда, а также требованием действующего законодательства.
Биокомпостирование осадков сточных вод - процесс обработки и утилизации осадков сточных
вод, при котором органическая часть осадка перерабатывается в особых условиях в органическое
удобрение-компост.[3]
При внедрении процессов компостирования на канализационных очистных сооружениях из работы будет выключена линия стабилизации осадка, а именно аэробный стабилизатор и цех механического обезвоживания (при наличии). При этом добавятся новые сооружения: цех смешения и цех биореакторов барабанного типа.
Занятость группы рабочих в составе 8 человек в течении смены представлена на рисунке 1.

Рис.1. Занятость рабочих до введения новых блоков обработки осадка
Как видно из рисунка 1 большую часть смены рабочие находятся в подвешенном состоянии и не
заняты, что является недопустимым для современного производства. Известно, что максимальное количество рабочих требуется при работе в цехе механического обезвоживания на 3 и 7 часе смены. При
выводе этих сооружений из эксплуатации эти рабочие могут быть исключены из группы и переведены
на другие объекты, что уменьшит затраты водоканала.
На рисунке 2 показана занятость рабочих при выводе из эксплуатации аэробного стабилизатора
и цеха механического обезвоживания. Так будет высвобождено в третий и седьмой час смены по 2 рабочих. Для начала в работу будет введено 2 биореактора, на апробацию. После чего можно добавлять
по 2 биореактора каждые семь дней, до обеспечения требуемой производительности. Для обеспечения
нормального режима работы реакторы следует обследовать и подстраивать двумя рабочими дважды
в смену на 4 и шестой час смены. В это же время требуется обследование смесительных устройств, на
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что потребуется один рабочий на четвертый и шестой час смены.

Рис.2. Занятость рабочих при введении новых блоков обработки осадка
На рисунке 2 видно, что небольшая проблема с занятостью остается, однако она нивелируется
при увеличении объемов обрабатываемого осадка и как следствие увеличение количество занятых
рабочих. При введении в эксплуатацию дополнительных биореакторов их обследование проводится в
разные часы работы, тем самым занятость рабочих становиться полной.
Ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых водопроводных канализационных предприятий,
сооружений и сетей осуществляется в соответствии с указаниями [4] и [5]. Ввод в эксплуатацию новых
или реконструируемых водопроводных и канализационных очистных сооружений не допускается без
оформления разрешения на специальное водопользование, разработанного в соответствии с инструкцией о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование.
Введение биокомпостирования осадков сточных вод позволит обеспечить занятость рабочего
персонала, а также увеличить экономическую эффективность работы станции очистки. При введении
биокомпостирования появится возможность увеличения заработной платы рабочих текущему персоналу, что в свою очередь косвенно увеличит качество выполняемой работы.
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Аннотация: в статье рассмотрен энергетический потенциал Республики Таджикистан, определенны
источники электроэнергии в отдаленных районах, а также рассмотрены возможности использования
этих ресурсов для обеспечения электроэнергией населения отдаленных регионов республики.
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DETERMINATION OF SOURCES OF ELECTRICITY IN REMOTE REGIONS OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
Mahmadov Sharif Safaralievich,
Atobekova Ganjina Zarirovna,
Sayfulloyeva Oluftamo Mirulloevna
Abstract: the article reviews the energy potential of the Republic of Tajikistan, identifies sources of electricity
in remote areas, and considers the possibilities of using these resources to provide electricity to the population
of remote regions of the republic.
Key words: energy resources, RES, HPP, SES, WEC, BSU.
Таджикистан располагает значительным запасом разнообразных природных энергетических ресурсов: уголь, нефть, природный газ, гидроресурсы, солнечная энергия, геотермальные воды и энергия
ветра (см. рисунок 1).
На территории Таджикистана сосредоточено около 22% общих потенциальных запасов угля Центральной Азии. Значительная часть угольных ресурсов страны размещена в экстремальных природных
условиях [1].
Однако почти все запасы угля залегают во множестве мелких месторождений, сосредоточенных
в труднодоступных горных районах.
Кроме того, по экономической эффективности угольная энергетика значительно уступает гидроэнергетике.
Выявленные месторождения характеризуются значительным разнообразием качественных покаXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зателей. Разведанные ресурсы нефти и газа недостаточны для бытового и коммунального потребления.
В отдаленных районов Республики Таджикистан (РТ) наиболее часто встречающимся возобновляемым источникам энергии относятся: гидроэнергия, энергия солнца, ветра, геотермальных вод, биомассы и др.
Сегодня в Таджикистан использует менее 4% своего технического гидроэнергетического потенциала и менее 1% потенциала других видов возобновляемых источников энергии. Более 7% населения
проживает в отдаленных не электрифицированных районах, а также в некоторых пунктах население не
имеет доступа к электроэнергии (таблица №1) [1].
Таблице 1
Источники электроэнергии и их энергетическом потенциал в РТ
№
Источник электроэнергии
Энергетический потенциал
млрд. кВт
1
Гидроэнергия
527
2
Солнечная энергия
25
3
Биомасса
2
4
Ветряная энергия
25-150
5
Геотермальная энергия
45
Сложилось так, что для РТ гидроэлектроэнергетика стала важнейшей частью энергетики - природа наделила республику огромным потенциалом, т.е. запас возобновляемых и экологически чистых
гидроресурсов, которое позволит поднять экономику страны.
Развитая гидрологическая сеть РТ, включающая большие и малые реки, создает хорошую основу для использования гидроэнергетики, особенно в горных регионах страны.
К тому же в РТ насчитывается 947 рек длиной более 10 км и общей протяженностью 28 000 км,
более 25 000 рек и водостоков общей протяженностью около 90 000 км, в среднем же густота речной
сети приближается к 0,6 км/кв. км [2].
Источниками питания рек страны являются, в основном, сезонные снега-их доля в речном годовом стоке равна 75— 80%. Кроме того, доля ледникового стока составляет 15-20%, дождевого-до 5%.
В районах, где имеется речная сеть, использование гидроэнергии для обеспечения электроэнергией населения республики более эффективна и экономично чем другие источники электроэнергии.
Солнечная энергия в Таджикистане обладает большим потенциалом, сопоставимым с возможностями гидроэнергетики, но преобразование солнечной энергии в электроэнергию по-прежнему экономически нерентабельно. Годовая продолжительность солнечного сияния на территории республики
колеблется от 2100 до 3170 часов в год. В наиболее населенных районах - 2700 часов в год, а плотность солнечного излучения достигает до 1 кВт/м2 и более.
Анализ литературных источников показал, что по Согдийской области примерно, 700 солнечных
коллекторов, часть из которых функционирует и производит горячую воду уже на протяжении многих
лет. В самом Худжанде гелиоустановки стоят в горбольнице, на заводе «Садаф» и в частных домах [1].
Вместе с тем гелиоэнергетика представляет большой интерес для Мургабского района страны,
где имеются исключительные условия для работы фотоэлектрических преобразователей [2].
В настоящее время в Хатлонской области широкое использование солнечной панели, особенно
используется в больницах, гостиницах, жилых зданиях и транспортных дорогах .
В республике использование солнечной энергия целесообразно для обогрев дома дача и частные секторы.
Другим видовом ВИЭ является ветроэнергетика, литературный анализ показал, что ветроэнергетический потенциал республики изучен не достаточно хорошо.
По разным оценкам он составляет от 30 до 100 млрд. кВт*час./год. Большое разнообразие форм
рельефа сказывается и на распределении повторяемости штилей [5 6].
Среднегодовая скорость ветра изменяется в довольно широких пределах - от 0,8 до 6,0 м / с.
Самые сильные ветры наблюдаются в высокогорных районах, в открытых формах рельефа (ледник
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Федченко, перевал Анзоб и т. Д.) И где орографические факторы способствуют увеличению барических
градиентов и ведут к сближению воздушных течений (Худжанд, Файзабад). Среднегодовая скорость
ветра в этих районах достигает 5-6 м / с, на открытых равнинах и в широких долинах она несколько ниже и составляет 3-4 м / с, в предгорьях - до 3, в закрытых бассейнах и в низколежащие южные районы
не превышают 1 - 2 м / сек.
Скорости ветра больше 10 м/сек редки и их повторяемость не превышает 10 %. В долинах и котловинах наблюдается в среднем 5 - 15 дней в году с сильным ветром (Истравшан, Душанбе, Искандеркуль).
Использование энергии ветра является перспективным в отдельных регионах республики, где
скорость ветра достаточно велика (более 5-6 м/с на высоте 10 м от уровня поверхности - Худжанд,
Кайраккум, Файзабад, перевалы Хобуробад, Шахристан, Анзоб, другие участки) [2,7].
Использование энергии ветра намного дешевле, чем солнечная энергия и другие виды электроэнергии. Поэтому использование ветровой энергии в стране является экономично и целесообразно для
обеспечение населенные пункты которые не имеет выход к электроэнергии [6,7].
Республика Таджикистан, как и многие страны ЦА, является страной в основном аграрной и животноводческой, что определяет наличие различных голов скота в собственности сельчанина, что создает уникальные возможности использования биоэнергетических установок в частном секторе.
Использование биогазовых установок очень перспективно в крупных животноводческих фермах и
птицефабриках, где, помимо производства электроэнергии, существует настоятельная необходимость
в утилизации отходов.
К особенностям использования БГУ для условий республики является их незначительные мощности и работа, как правило, в сезонном режиме. В этом смысле наиболее приемлем для Таджикистана опыт использования БГУ таких стран как КНР, Индия, Непал, Бангладеш и др.

Рис. 3. Карта источники электроэнерги с учотом регионах РТ
Определение источников электроэнергии в отдалённых районов республики и использование их
энергетических ресурсов для обеспечения населения к электроэнергией дает возможность улучшения
условия жизни, здоровья, человеческого развития, экономики, грамотности подрастающего поколения [5].
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USING TRAINING simulator complex "PSU 410" In EDUCATIONAL PROCESS CHAIR TES KSPEU
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Salyahov Aynur Aydarovich,
Sharifullin Ruslan Flyurovich
Abstract: The article is devoted to the scientific and technical problem of the professional training of the operating personnel of power facilities. The experience of using the simulator and analytical complex for training
students and improving the skills of operational personnel of thermal power plants is presented. The composition and capabilities of the simulator are shown. Examples of various, non-standard situations are given.
Keywords: simulator and analytical complex, combined cycle plant, personnel training, gas turbine, steam
turbine, waste heat boiler.
ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в практике инженерной подготовки все чаще используют компьютерные тренажерно-аналитеские комплексы (ТАК). ТАК позволяет построить обучение на основе проблемноситуационного подхода, реализовать активные методики обучения. В зарождающейся системе дистанXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ционного инженерного образования компьютерный тренажер - единственно возможный путь реализации принципа системности обучения на завершающих этапах подготовки специалистов технических
специальностей, так как обеспечивает использование всех видов дидактических приемов.[4]
Ежегодно на тепловых электрических станциях (ТЭС) происходят различные аварии, в большинстве случаев связанные из-за человеческого фактора . ТАК дает возможность точно знать на какой
стадии или на каком оборудовании была допущена ошибка, которая могла привести к аварийной ситуации на ТЭС.[1]
В отечественной энергетике тренажеры начали входить в практику подготовки оперативного персонала в 60-е и 70-е годы прошлого века, сначала в атомной энергетике (Нововоронежская АЭС ) аналитический тренажер блока ВВЭР-1000 (В-187), а затем и в традиционной энергетике (Трипольская
ГРЭС) полномасштабный комплексный тренажер КТ-300.
На российском рынке работают 17 фирм-производителей тренажеров для электрогенерации
(отечественных и зарубежных). Из них:
6 фирм, профессионально занимающихся разработкой и поставкой тренажеров;
3 фирмы — разработчики и поставщики АСУТП;
3 фирмы — кафедральные лаборатории учебных институтов;
2 фирмы — лаборатории НИИ;
3 фирмы — монтажно-наладочные предприятия. Подробней о некоторых поставщиках можно
узнать по (таблице 1).[2]

Организация
АО «ТЭСТ»
ООО «Тренажеры для
электростанции»
АО «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации
атомных электростанций»

Организации ТАК
Директор
Конт. тел.
Магид Сергей
+7(495)665-76-00
Игнатьевич
Рубашкин
+7(495)360-09-26
Владимир
Александрович
Тухветов Фарит
+7(499)796-91-33
Тимурович

Таблица 1
Опыт внедрения
37 тренажеров
54 тренажера
Несколько десятков

Один из тренажеров фирмы АО «ТЭСТ» установлен в КГЭУ, на кафедре ТЭС, а так же в МЭИ,
ИЭК, ТПУ, ДВГТУ.[2]
1. Кафедра «Тепловые электрические станции». «ФГБОУ ВО КГЭУ»
Кафедра ТЭС является одной из первых кафедр, созданных в университете. Обучение ведется
по дневной (очной), вечерней (очно-заочной) и заочной (в том числе по ускоренным, сокращенным программам, а также с применением дистанционной технологии) формам. Со студентами кафедры ТЭС
проводят все виды учебной нагрузки квалифицированные преподаватели кафедры, а также руководители и сотрудники республиканской энергосистемы. Ежегодно, со студентами проводятся лекцииэкскурсии и лабораторные работы по основным дисциплинам на энергетических предприятиях Республики Татарстан, это ОАО «ТГК-16» (Казаанская ТЭЦ-3, Нижнекамская ТЭЦ-1) и ОАО «Генерирующая
компания» (Казанская ТЭЦ-1, Казанская ТЭЦ-2, Заинская ГРЭС, Набережночелнинская ТЭЦ, Нижнекамская ГЭС). [3]
2. Тренажерно-аналитический комплекс «ПГУ-410»
Компьютерный ТАК блока, построен на основе программно-технического комплекса SPPA-T3000
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(Siemens) и моделирует работу основного и вспомогательного оборудования ПГУ-410 МВт, алгоритмов
управления и защиты, имитирует управление с операторских станций, является средством обучения,
предэкзаменационной подготовки и экзаменационного тестирования оперативного персонала ТЭЦ. Интерфейс очень прост, это можно наблюдать на рис. 1.
Математическая модель теплогидравлической части объекта состоит из дифференциальных
уравнений, основанных на рассмотрении физической природы процессов, то есть стандартных балансовых уравнений, а количественные зависимости и направленность процессов определяются законами
термодинамики, гидродинамики, аэродинамики и т.д. Зависимости между параметрами связей однозначно и единообразно описываются уравнениями энергетического, расходного и гидравлического балансов в элементах оборудования, а также уравнениями изменения энтальпии каждого из видов теплоносителя. В состав тренажёра входят математические модели генератора, системы возбуждения,
электрической цепи, средств РЗА, трансформаторов, коммутационных аппаратов, электродвигателей и
упрощённая модель энергосистемы при работе на длинную линию.

Рис.1. Мнемосхема энергоблока ПГУ-410

Колич.
1
1
1
1
-

Основное оборудование
Наименование
Газовая турбина SGT5-4000F
Котел-утилизатор Еп-270/316/46-12,5/3,06/0,46—560/560/237
Паровая турбина SST5-3000
Генератор SGen5-2000H
Удалённые объекты, управление которыми производится с БЩУ, в
томчисле: цирк. насосная станция (ЦНС), башенная градирня,
дожимнаякомпрессорная станция (ДКС), пункт подготовки газа (ППГ),
дизель-генераторная станция.

Таблица 2

Модель генератора реализована на основе системы дифференциальных уравнений ПаркаГорева и описывает работу генератора в синхронном, асинхронном и двигательном режимах с непреXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рывным переходом из одного режима в другой.
Модель электрической цепи основана на системе дифференциальных уравнений, выражающих
законы Кирхгофа, и описывает динамику напряжения, токов и частоты во всех режимах, включая аварийные.
Основное оборудование ТАК блока ПГУ-410 показано в (таблице 2).
ТАК блока ПГУ-410 включает определенные задания. Каждое задание составлено на основе эксплуатационных инструкций, действующих на электростанции, и представляет собой одну из стандартных технологических операций. Тренажер снабжен стандартным набором заданий для тренировок, после выполнения которых автоматически выставляется оценка.
Пример сценариев:
1. Включение в работу систем охлаждения блока, ЗКО. Подготовка и включение в работу системы регулирования и защит ПТ–40.
2. Пуск системы смазки.
3. Пуск системы уплотнения вала генератора, включение ВПУ ГТ и ПТ.
4. Подготовка и пуск вакуумно–конденсационной установки.
5. Пуск ПДУ.
6. Подготовка и заполнение котла–утилизатора.
7. Пуск газового хозяйства энергоблока.
8. Пуск комплексного воздухоподготовительного устройства.
9. Подготовка к пуску ГТ.
10. Подготовка к пуску ПТ.
11. Пуск ГТ.
12. Нагружение ГТ.
13. Пуск ПТ.
14. Нагружение блока до 410 МВт.
15. Пуск блока из холодного состояния.
16. Пуск блока из неостывшего состояния; Т мет ЦВД от 300°С до 380°С.

Т мет ЦВД от 390°С до 440°С.
18. Пуск блока из неостывшего состояния; Т мет ЦВД выше 450°С.
17. Пуск блока из неостывшего состояния;

3. Цели и задачи освоения дисциплины в котором применяется тренажер-симулятор «ПГУ410»
Целью освоения дисциплины «Перспективные энергоустановки тепловых электростанций» является подготовка бакалавров к проектной, производственной и эксплуатационной деятельности.
Задачей дисциплины является изучение перспективных энергетических установок (энергоблоков
с магнитогидродинамическими, газотурбинными, парогазовыми установками) электростанций, которые в
перспективе могут стать основой тепловой энергетики ввиду их экономичности и простоты эксплуатации.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина относится к профессиональному циклу и составляет вариативную (общеобразовательную) часть. Дисциплина связана логически с такими дисциплинами ООП, как «Тепловые и
атомные электрические станции», «Котельные установки и парогенераторы» «Технология централизованного производства электрической энергии и теплоты», «Турбины ТЭС и АЭС», «Техническая термодинамика», «Тепломассобмен». Изучение данных дисциплин является основой для изучения перспективных энергоустановок, и помогает бакалаврам лучше усвоить новый для них предмет.
Знания, полученные при изучении данной дисциплины, в перспективе могут быть использованы
для сервисного обслуживания оборудования ТЭС с ГТУ и ПГУ.[5]
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4. Использование тренажера
Установленный на кафедре ТЭС, тренажер-симулятор «ПГУ-410» используется не только в дисциплине «перспективные энергоустановки тепловых электростанции» , а так же во многих дисциплинах
включенных в направление подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника». Преподавателями кафедры
составлены лабораторные работы по тренажеру, которые выполняются на практических занятиях. Так
же есть возможность студентам взять тему на дипломную работу по тренажеру, это может быть анализ
различных состояний блока, изучение поведения определенного оборудования и т.д. Так как тренажерсимулятор «ПГУ-410» установлен относительно недавно, имеет базовые сценарии, аварийные ситуации по которым еще не составлены методические указания, эти указания может составить студент выпускник под руководством своего дипломного руководителя. Тренажером могут пользоваться все студенты очного, заочного отделения старших курсов бакалавриата и магистратуры. Преподаватели кафедры сами так же тренируют на нем свои профессиональные навыки, знания. Тренажерноаналитический комплекс «ПГУ-410» дает возможность работникам энергетических объектов, повышать
свою квалификацию. На кафедре есть дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Эксплуатация современных парогазовых установок на энергетических предприятиях».
Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации. К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой, и успешно прошедшие все оценочные процедуры, предусмотренные программами профессиональных модулей. Форма итоговой аттестации по программе «Эксплуатация современных парогазовых установок на энергетических предприятиях» в виде выпускных аттестационных работ. Слушателям
после успешного окончания обучения (выполнившим все требования учебного плана) выдаются документы установленного образца о повышении квалификации (удостоверение о повышении квалификации. Имеются все материально-технические условия реализации программы модуля.
Соблюдены все требования к месту проведения практических занятий:
1. Место для практических, лабораторных занятии оснащены современным мультимедийным
оборудованием, подключенным к сети internet.
2. Количество рабочих мест в аудитории не менее 15.
5. Заключение
Компьютерные тренажеры ТЭС обеспечивают выработку у студента интеллектуальных навыков
управления энергетическим оборудованием в наиболее сложных режимах работы; опережающее обучение и анализ режимов для новых типов энергоблоков, которые еще не введены в действие и не
освоены в эксплуатации, а также для реконструируемого оборудования; готовность студента к осмыслению реальных процессов в энергетике; подготовку квалифицированного персонала, который в будущем придет в энергетическую промышленность на тепловые электрические станции.
Для уже работающего персонала, тренажерно-аналитический комплекс так же очень полезен,
ведь на работающем оборудовании, различного рода испытания не проведешь. По окончании обучающего курса, работник получает специальный сертификат или удостоверение, показывающий прохождение обучения. Далее этот сертификат позволит легче продвинуться по карьерной лестнице.
Учебно-методическая база комплекса постоянно обновляется и дополняется.
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СТРУКТУРА ПСЕВДООЖИЖЕННОГО СЛОЯ
ПОЛИДИСПЕРСНОГО ЗЕРНИСТОГО
МАТЕРИАЛА
Худойбердиева Н.Ш.,
Бахронов Х.Ш.
Турдиева О.Дж.
Навоийский государственный горный институт
Аннотация:Приведены результаты экспериментальных исследований по изучению расширения псевдоожиженного слоя. Отмечено, что общая картина расширения псевдоожиженного слоя полидисперсных зернистых материалов отличается от монодисперсных систем, и вместе с этим величина порозности псевдоожиженного слоя соответствует с результатами расчетов по уравнениям имеющейся в литературе.
EXPANSION FLUIDIZATED LAYER OF POLYDISPERSE GRANULAR MATERIAL
Khudoyberdiyeva N.SH.,
Bakhronov KH.SH.,
Turdieva O.Dj.
Abstract:In article resulted of experimental researches on expansion studying fluidized layer. It is noticed, that
the expansion overall view fluidized layer of poly disperse granular materials differs from mono disperse systems, and together with it the size separately fluidized layer corresponds with results of calculations on the
equations available in the literature.
В последнее время разработаны и успешно используются в промышленности высокоэффективные трубчатые теплообменники, в которых для интенсификации теплопередачи и предотвращения отложения накипи на поверхности теплообмена используется слой зернистого материала, приводимой во
время работы аппарата в псевдоожиженное состояние в восходящем потоке теплоносителя. При применении псевдоожиженного слоя в качестве промежуточного теплоносителя высокая степень интенсификации может быть достигнута, только тогда, когда теплообменная труба полностью заполнена зернистым материалом. При расчете таких аппаратов необходимо знать высоту взвешенного слоя в рабочем, т. е. расширенном состоянии. Расширение слоя является одной из важнейших характеристик состояния псевдоожиженной системы, поэтому его изучение является необходимым.
Так как во время эксплуатации теплообменных аппаратов высоту псевдоожиженного слоя контролировать практически невозможно, для расчета и проектирования теплообменных аппаратов, работающих со взвешенным слоем, чрезвычайно важно знать зависимость для расчета высоты кипящего
слоя, с учетом влияющих на нее всех факторов.
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Известно, что высота псевдоожиженного слоя определяется из условия равенства гидравлических сопротивлений неподвижного и псевдоожиженного слоев по формуле [1]:
H=H0(1-ε0)/(1-ε)
(1)
где H-высота псевдоожиженного слоя; H0-высота неподвижного слоя зернистого материала; ε0порозность неподвижного слоя зернистого материала; ε-порозность взвешенного слоя.
Экспериментальное исследование расширения псевдоожиженного слоя проводили на лабораторном стенде в стеклянных колонках с диаметром 20, 22, 36 и 45,1 мм. Диапазон изменения скорости
ожижающего агента (воды) в аппарате составлял 0,0018-0,67 м/с, начальная статическая высота слоя
зернистого материала изменялась от 10 до 20 см. В качестве зернистого слоя использовали частицы
неправильной формы: гравия, округлые стекла, свинца и катионита КУ-2-8. Гидравлическое сопротивление определяли прямым методом, т.е. импульсная трубка была установлена прямо над распределительной решеткой под слоем зернистого материала.
Средняя порозностьпсевдоожиженного слоя определялась обычным способом. Скорость начала
псевдоожижения оставалась неизменной для каждой фракции частиц и не зависела от высоты неподвижного слоя зернистого материала. Экспериментальные значения этой скорости хорошо совпадали с
вычисленными по формуле Тодеса для всех использованных фракций зернистого материала.
Визуальные наблюдения расширения взвешенного слоя показали, что в узких трубках (с диаметром 20 и 22 мм) и при высотах неподвижного слоя более 15 см, наблюдается поршневой режим псевдоожижения. При псевдоожижении зернистого материала водой в аппаратах с диаметрами 36 и 45,1
ммпоршнеобразование отсутствовало, и слой расширялся более однородно, чем при псевдоожижении
этих же частиц в трубах с диаметрами 20 и 22 мм.
Текущие значения порозности кипящего слоя в полном диапазоне псевдоожиженного состояния
зависят от режима течения, характеризуемого критерием Рейнольдса. Поэтому экспериментальные
значения ε вычисленные по формуле (1), представлены как функции числа Рейнольдса (рис. 1).Каждая
экспериментальная точка - результат усреднения данных не менее трех измерений.
Экспериментальные данные показывают, что для всех исследованных частиц порозность слоя
во всем интервале скоростей жидкости непрерывно и практически одинаково возрастает. Экспериментальные точки располагаются около прямых линий, и практически не имеют излома. Тем самым еще
раз доказано, что в исследованном процессе не достигается состояние, характерное для псевдоожижения при меньших скоростях жидкости, когда действительные скорости в широком интервале изменения расхода жидкости остаются постоянными. Эти данные также свидетельствуют, что характер псевдоожижения тяжелых частиц отличается от псевдоожижения слоя мелких сферических частиц.
При расширении слоя твердых частиц, псевдоожиженного водой, по сравнению с газовыми слоями при прочих равных условиях наблюдается меньшая степень расширения слоя, что выражается
большим наклоном опытных прямых. Во всех опытах отмечены типичные для псевдоожижения капельной жидкостью четкая верхняя граница слоя, отсутствие склонности к агрегированию, практическое равенство теоретически рассчитанного и измеренного перепадов давления в слое.
Линейный размер (эквивалентный диаметр частиц) недостаточно выражает физическую сущность явления расширения. Одну из основных причин отмеченного различия видят в том, что движение
сферических частиц в слое начинается при ε=0,4 тогда как частицы исследованного гравия начинают
перемещаться при ε=0,41-0,42. По этой причине в одинаковых гидродинамических условиях слои из
частиц неправильной формы, расширение которых начинается с больших значений порозности, имеют
большую степень расширения в рабочем состоянии. В отличие от псевдоожиженного слоя полидисперсного материала в целом, положение каждой отдельной частицы не является устойчивым. Если
даже в какой-то момент частицы в слое распределены равномерно на равных расстояниях друг от друга, то малейшее смещение одной из них и уменьшение расстояния до одной из соседних приведет к
такой перестройке обтекающего потока, что скорость в узком сечении между сблизившимися частицами возрастает, а давление по закону Бернулли уменьшится. В результате между сблизившимися частицами появится сила притяжения, и они будут еще более сближаться.
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Рис. 1. Зависимость порозности взвешенного слоя от критерия Рейнольдса: частицы гравия: 1-d=1,3 мм; 2-d=3,04 мм; 3-катионит КУ-2-8: d=0,84 мм; 4свинцовый дробь: d=1,84 мм.
Подобная принципиальная неустойчивость равномерного распределения взвешенных частиц в
пространстве приводит к возникновению локальных флуктуаций порозности. Частицы из зоны слоя с
повышенной порозностью начнут подниматься. Непрерывное движение и изменение взаимного расположения соседних частиц и конфигурации живого сечения между ними делает поток нестационарным,
что приводит к непрерывному изменению локальных профилей скоростей жидкости. Эти изменения
скорости, в свою очередь, изменяют силы трения, действующие на частиц слоя и движения последних
в данном месте. Но, как показали визуальные наблюдения, масштаб флуктуаций объемной плотности
твердой фазы 1-ε является не столь слишком большой, что доказывается отсутствием участков, свободных от частиц, или участков, где частицы образовали плотную фазу. т. е. пакеты.
Полученные данные также подтверждают выше описанные явления. Разброс экспериментальных точек при псевдоожижении слоя катионита меньше, чем при расширении частиц из гравия, стекла
и свинца. В небольшом диапазоне изменения Reпорозность слоя частиц более тяжелого материала
ниже, чем усредняющая линия зависимости lgε=f(lgRe). Дело в том, что часть жидкости проходит через
зоны слоя, обладающие меньшим гидравлическим сопротивлением. При этом средняя время пребывания жидкости в слое сокращается, так что она не полностью участвует в расширении слоя. Эффект частичного каналообразования более отчетливо проявляется в случае мелких частиц, так как отношение
сопротивления слоя и канала здесь больше, нежели в слое крупных частиц, и через сравнительно небольшие каналы проходит соответственно большее количество жидкости.
В процессе проведения экспериментов обнаружено, что наиболее мелкие частицы из-за своего
малого веса могут начать выдуваться из слоя при таких скоростях потока, когда более крупные еще не
сдвигаются с места, несмотря на то, что интервал дисперсности исследованных зернистых материалов
dмакс/dмин<2.
Степень подвижности частиц зависит от распределения частиц по размерам. Измерение расширения полидисперсного слоя округлых частиц, псевдоожижаемого потоком жидкости показали, что характер кипения можно отнести к спокойным. Результаты тех экспериментов, при которых отсутствовалопоршнеобразование (опыты, проведенные в колоннах наибольшего размера), обработаны в виде
зависимости критерия Рейнольдса от порозности кипящего слоя и сопоставлены с результатамиобщеXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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известной универсальной и одновременно простой формулы Тодеса [2]:
ε=[(18Re + 0,36Re2)/Ar]0,21

(2)

Следует отметить, что степень расширения кипящего слоя в аппарате малого диаметра больше,
чем в аппарате большого размера при прочих равных условиях. Основной причиной такого различия
является порозность неподвижного слоя 0. При меньших значениях отношения D/d, значение 0 больше, чем в аппаратах большого диаметра. В одинаковых гидродинамических условиях слои, для которых расширение начинается с больших значений порозности, имеют большую степень расширения в
рабочем состоянии.
Сопоставлением опытных значений порозностипсевдоожиженного слоя с рассчитанными по
уравнению (2) получен максимальный процент расхождения - 8 %. Отметим, что расхождение опытных
значений ε от вычисленных по формуле (2) возрастает с уменьшением D/d.
Экспериментально исследовано расширение слоя твердых частиц, псевдоожиженного водой.Во
всех опытах отмечены типичные для псевдоожижения капельной жидкостью четкая верхняя граница
слоя, отсутствие склонности к агрегированию, практическое равенство теоретически рассчитанного и
измеренного перепадов давления в слое.
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ВЛИЯНИЕ НОРМ УДОБРЕНИЙ НА
ПРОИЗРАСТАНИЕ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА В
ТЕХНОЛОГИИ МИНИМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
Mamura Atabaeva Sadriddin kizi
аpplicant
Andijan branch of the Tashkent State Agrarian University
Аннотация: По результатам трехгодичного исследования было определено, что при возделивании
хлопчатника и его обработки по новой технологии – минимальной обработки почвы в
вариантах,(варианте 5 и7) где осенью под грядку заносился по 200 кг азота на гектар, впоследствии
положительного влияния выработались приемлемые условия почвы и уродились здоровые саженцы. В
результате появилось вожможность получения раннего, высокого и качественного урожая.
Ключевые слова: хлопчатника, минеральные удобрения, метовы полива, повторные посевы,
стручковые растения.
THE INFLUENCE OF NORMS OF FERTILIZERS ON GROWTH OF COTTON SEEDS IN THE
TECHNOLOGY OF MINIMAL PROCESSING
Мамура Атабаева Садриддин кизи
Abstract: аccording to the results of a three-year study, it was determined that when vozdelyvanii of cotton
and its processing by the new technology, the minimum processing of soil in variants (variant 5 and7) where
the autumn under the bed recorded at 200 kg nitrogen per hectare, subsequently, positive impact has
developed the suitable conditions of the soil and born of healthy seedlings. As a result, it became possible to
obtain an early, high and high quality harvest.
Key words: cotton, mineral fertilizers, irrigation methods, recrops, pod plants.
Технология обработки почвы агротехники хлопчатника включает в себя технологию обработки
почвы до основного и посевного периода. В технологии основной обработки почва удобряется
минеральными удобрениями ещё осенью и проводиться осенняя пашня.(с помощъю многоступенчатых
плугов, что применяется в современных условиях).
Применительно в серозёмах, вспаханных до 40 см глубины многоступенчатым методом, за счёт
положительного изменения объёмной массы почвы, её водопропускаемости и расыпчатости, порисости
и других водно-физических свойств усиливается жизнедеятельность различных микроорганизмов. Под
их воздействием ускоряется повыщение уровня гумуса и процесс обогащения различными
питательными веществами. Увеличивается резерв влажности почвы и за счёт повыщения способности
удержания влажности появляется благоприятные почвенные условия для ускоренного развития
растений. Похожие другие аспекты настоящей агротехнологии ещё во второй половине прошлого века
были глубоко проанализированы несколькими учёными исследовательями и доказаны с теоретической
точки зрения.(Рижов, [8]; Белоусов, [4]).
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В целях решения данной проблемы нами в 2014-2016 годах проводились полевые опыти по
выявлению воздействия сроков удобрения по технологии минимальной обработки почвы на
произрастание семян хлопчатника и на густоту саженцев сорта хлопчатника “Андижан-36” в
фермерском хозяйстве “Ок сув” Кургантепинского района Андижанской области.
Метод исследования. Поле опыта издавна орошаемое, почва - светлый серозём. Механический
состав средне песочный. Грунтовые воды в 2,0-3,0 м глубины, щелочность почвенного раствора - рН 77,4, объёмный вес пахотного слоя почвы - 1,43 г/м3. Уровень гумуса и общего азота соответственно
составляет - 0,9-1,2 ва 0,08-0,153 % .
Варианты опыта разместились в один ряд, в 4 повтора. Площадь делянок 300 м 2, расчетная
плошадь-100 м2. Всего 48 вариантов. Все анализы и расчёты велись на основе принятой в УЗНИХИ
“Методы проведения полевых опыт”. Сведения опыта подверглись математическому анализу по
методическому пособию Б.А.Доспехова “Методика полевого опыта”
Новая технология осуществилась в следующем порядке. Осенью, после уборки гузапои
одновременно разрыхлением с помощью комбинированного агрегата 40-50 сантиметров подпахотного
слоя почвы на грядках нарезались выворотные грядки в глубину 30-40 см. В 1-контрольном варианте
осенью на грядки заносился 70 и 50% фосфора и калия, после чего проводился вспашка обычным
методом с глубиной 30-35 см и тут же нарезались грядки. Во 2- и 3- вариантах с помощью удобрителя
(тукоразбрасывателя), входящего в состав агрегата заносился 70 и 50 % фосфора и калия в 30 см слоя
почвы и нарезались грядки. А в 5-7- вариантах с помощью удобрителя, входящего в состав агрегата
под грядки заносился азот в расчете по 200 кг на гектар и 100% аммиачных, фосфорных и калийных
удобрений в 30 см слоя почвы и нарезались выворотные грядки с глубиной 30-40 см. Нарезанные
грядки были оставлены до весны.
Весной, перед посевом семян, грядки обработались легким навесным приспособлением, грядки
были очищены от сорняков и посеялся сорт хлопчатника “Андижан-36” (таблица 1)

Вар.
№

Пашня

1

30-35
см
0
0
0
0
0
0

2
3
4
5
6
7

Система опыта
Метод
Густота
обработки Порядок посева саженцев,
почвы
тысяч
кустов/га
Грядка
90-10-1
90-100
Грядка
Грядка
Грядка
Грядка
Грядка
Грядка

90-10-1
90-10-1-2
90х60(30х12)-1
90-10-1
90-10-1-2
90х60(30х12)-1

100-110
120-130
140-150
100-110
120-130
140-150

Таблица 1
Годовые нормы мин.удобрений, кг/га
N
P2О5
K2О
200

140

100

200(NН4 NО3)
200(NН4 NО3)
200(NН4 NО3)
200 (NН3)
200 (NН3)
200 (NН3)

140
140
140
140
140
140

100
100
100
100
100
100

В таком порядке дел во-первых, сокращаются заметные затраты, расходуемые на проведение
осенные и весенные предпосевные работы, во-вторых, отпадают усилия, связанные проведением ряда
весенных мероприятий.
В контрольном варианте, где пашня проводилась обычной технологией (1-вариант) и во 2- и 3 вариантах, где почва обработалась новой технологией минимальной обработки семян сорта
хлопчатника “Андижан-36” посеялись в посевных системах 90х10-1 и 90х10-1-2. 4 – вариант, где почва
обработалась новой минимальной технологией посев проводился по системе 90х60(30х12) -1 парным
рядом. В 5- и 7-вариантах, где почва обработалась новой минимальной технологией и осенью под
грядки заносился аммиак посев проводился в том же порядке, что в 4-варианте.
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Результаты исследования. Известно, что все сорта хлопчатника требуют определенных
своеобразных почвенно-климатических агротехнических мероприятий. В настоящее время, особенно в
Кургантепинском и других восточных районах области всё больше сеют сорт хлопчатника “Андижан-36”
и выращивается высококачественный, скороспелый и обильный урожай. Поэтому важной задачой
становиться разработка для каждого сорта хлопчатника своеобразных агротехнологий и внедрение их
в практику. По той же причине на опыте исследовалась всход сорта хлопчатника “Андижан-36” по новой
технологии.
По результатам исследования в условиях 2014 года в 3-4- дни во всех вариантах наблюдался
ровный всход семян во всех вариантах. По результатам первого наблюдения, проведенного спустя 5
дней после посева (23.04) .04) в контрольном варианте, где было вспахано обычным методом на 3035см и были нарезаны грядки прорезлись 9% семян, в 2- и 4-вариантах, где почва минимально
обработалась по новой технологии прорезлись 10,3-14,0 % семян и в 5- и 7- вариантах, достаточно
обогащенных питательными веществами, где осенью под грядки, минимально обработанной по новой
технологии был занесен аммиак в расчёте 200 кг азота на гектар под воздействием положительного
влияния аммиака прорезлись 24,7-29,5 % семян. Или семена 5- и 7-вариантов по отношению к
вариантам, где не был применен аммиак больше прорезлись на 19-20 %. Такие разницы произрастания
семян наблюдались и в следующих наблюдениях. Семена 5 и 7-вариантов, достаточно обогащенные
питательными веществами, где осенью под грядки, минимально обработанной по новой технологии
был занесен аммиак в расчёте 200 кг азота на гектар семена прорезлись рано.
По сведениям 29
апреля, в 1-контрольном варианте семена прорезлись на 54,3 %, а во 2- и 4-вариантах, где почва была
обработана минимально новой технологией семена прорезлись на 63,3-63,7 % . в 5 и 7-вариантах, где
осенью под минимально обработанные грядки было занесено из расчёта 200 кг азота на гектар аммиак
прорезлись 90,0-94,9 % семян и все всходы получились здоровые и плодоносные.
В плане срока появления всходов наблюдалось, что в 1-контрольном варианте, где почва была
вспахана простым методом на 30-35 см глубины семена прорезлись за 14-15 дней, во 2 и 4-вариантах,
где почва была обработана минимально по новой технологии семена прорезлись за 12-13 дней, а в 5 и
7-вариантах, где почва обработалась осенью по новой минимальной технологии и заносился амммиак
из расчёта 200 кг на гектар семена прорезлись за 10 дней на 100%.
Стоит отметить, что 2015 год в плане посева семян получился удачным. Благоприятная суточная
температура воздуха выще 200С положительно повлияло на постоянную влажность почвы и породила
приемлемые условия для произрастания семян. В результате появились ранные и здоровые всходы.
В условиях 2014 года начало произрастания семян наблюдалось в 5 и 7-вариантах, где почва
ещё осенью была минимально обработана новой технологией и под грядки был занесен аммиак в
расчёте 200 кг на гектар. По результатам на 21 апреля в 5 и 7-вариантах, где почва ещё осенью была
минимально обработана новой технологией и под грядки был занесен аммиак в расчёте 200 кг на
гектар произрастание семян сотавило 28,0-32,4 %, что определило перевесь на 20,1%, чем в 1контрольном варианте, где произрастание семян в тот день составил всего 12,3 %, а по отношению
ко2-и 4- варианту перевесь был на 15,0 %. Динамика произрастания семян в этих вариантах быстро
ускорялась и к 27 апреля прорезлись 91,3-95,7 % семян. Наблюдения того же дня показали, что в
контрольном варианте (вариант 1) семена прорезлись всего на 63,7 % . Во 2- и 4- вариантах
произрастание семян на тот день составило 71,0-73,0 % и в течении14дней, к 1мая процесс окончился
на 100 %. А в контрольном варианте произрастание продолжалось до 3 мая.
Несмотря на то, что в полевых опытах 2016 года семена сеялись в немного поздных сроках,
благодаря высокой влажности и теипературы почвы семена посаженные на грядки 1-контрольного
варианта прорезлись за 15 дней, а семена,посаженные на грядки 2 и 4-вариантов, где почва была
обработана минимально по новой технологии за 12-15дней и в 5 и 7-вариантах, где почва была
обработана минимально по новой технологии и под грядки был занесен аммиак в расчёте 200 кг на
гектар семена полностью прорезлись за 9-10 дней и в быстрейшие сроки поле покрилось здоровыми
саженцами.
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Следовательно, можно утвердить, что в вариантах опыта, где осенью почва обработалась новой
минимальной технологией и под грядки заносился аммиак врасчёте 200 кг на гектар (5-7-варианты) в
приемлемых почвенных условиях,которые создаются за счёт положительного влияния аммиака можно
обеспечить всход здоровых и крепких саженцев, что непременно приведёт к получению высокого
икачественого хлопкового урожая.
Список литературы
1. Белоусов А.С. Влияние длительного применения органических и минеральных удобрений на
производительную способность орошаемых сероземов. Труды Ан ЦА С.Союз НИХИ. Ташкент-1955.
2. Баранов А.А., Белоусов М.А., Решетников Ф.И. Применения жидких азотных удобрений в хлопководстве. Хлопководство,1959, № 3, стр. 28-31.

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

125

УДК 631.316

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
КАРТОФЕЛЯ В ООО ПХ «АРТЕМИДА»
Гайнутдинова Э. Р.,
Арсланбаев И. В.,
Гирфанова И. Н.
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия
Аннотация. В статье на основе данных годовых отчетов ООО ПХ «Артемида», ставится задача
повысить уровень экономической эффективности по производству картофеля, данного предприятия.
Ключевые слова: производственная мощность, основные фонды, эффект рычага, инвестиции,
капитал.
INVESTMENT PROPOSAL FOR IMPROVING ECONOMIC EFFICIENCY IN THE PRODUCTION OF
POTATOES, OOO PKH "ARTEMIS»
Gaynutdinova E. R.,
Arslanbek I. V.,
Girfanova I. N.
Annotation:In the article, based on the data of annual reports of LLC "Artemida", the task is to increase the
level of economic efficiency for the production of potatoes, this enterprise.
Key words: production capacity, fixed assets, leverage effect, investments, capital.
На сегодняшний день, остро встала проблема спроса на продукцию отечественного производства. На прилавках торговых сетей нет отечественного картофеля. 8 мая 2018 года был проведен мониторинг ассортимента крупной сетевой розницы, в ходе которого выяснилось, что немытый нефасованный картофель российского производства отсутствует в продаже.
В крупнейших торговых сетях города Уфы («Карусель, «Лента», «Билла», «Перекресток», «Пятерочка», «Евроспар») выставлен к продаже импортный весовой и фасованный картофель преимущественно из Азербайджана, Египта, Израиля.
Актуальность выбранной темы, обуславливается проблемой дальнейшего повышения уровня
экономической эффективности по производству картофеля в ООО ПХ «Артемида».
Важность исследуемого проекта заключается в том, что реализация бизнес-плана позволит решить следующие задачи:
- удовлетворить потребности рынка в данной продукции;
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- обеспечить загруженность производственных мощностей.
Экономическую эффективность использования основных фондов рассмотрим в таблице 1.
Таблица 1

Экономическая эффективность использования основных фондов, тыс. руб.
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2017 г. к 2015 г.
Выручка от реализации продукции,
323579
372264
157,98
тыс.руб.
511184
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.руб.
162019,5
190765,5 328385,5
202,7
Площадь с/х угодий
23910
23100
24267
101,5
Среднесписочная численность работаю196
219
226
115,3
щих, чел.
Фондооснащённость, тыс.руб
6,8
8,3
13,5
198,5
Фондовооружённость, тыс.руб
826,6
871,1
1453,0
175,8
Фондоотдача
1,99
1,95
1,6
84,2
Фондоёмкость
0,5
0,5
0,6
120

По данным таблицы 1 прослеживается положительная тенденция увеличения выручки за 2017
год, она увеличилась на 57,98% за два года. Среднегодовая стоимость ОПФ также увеличилась в отчетном году на 102,7% и составила 328385,5 тыс.руб. Увеличение выручки и прибыли в отчетом году
может свидетельствовать о закупке нового, более инновационного оборудования в работе предприятия, так как была увеличена стоимость ОПФ. Фондоемкость увеличилась на 20 % и в отчетном году составила 1,6 %, что является положительной тенденцией в организации.
Площадь ООО ПХ «Артемида» составляет 24267 га. Посевная площадь при этом, составляет
24267 га, урожайность сельскохозяйственных угодий составляет 95,75%. Если внедрить производство картофеля в оставшуюся площадь 1077 га, то можно повысить урожайность до максимума.
Если на площадь с размером 1077 га посеять картофель, при разметке плантации размером в
гектар получится 142 борозды, в каждой – по 250 кустов, потребуется 35500 семенных клубней общей
массой примерно 2,84 т (на практике 2,8 - 2,9 т), т.е. (28 ц ∙ 1077 га) = 30156 клубней картофеля понадобиться на заданную площадь, (17000 руб / ц ∙ 28 ц), то на затраты семян нам понадобится 476000
руб.
Под аббревиатурой NPK подразумевают две вещи
– комплексные минеральные удобрения, включающие азот (N), фосфор (P) и калий (K), а также
соотношение этих самых веществ в удобрении.
Количество минеральных удобрений в мае понадобится на заданную посевную площадь:
N = 1 / 30 * 1077 = 35,9ц
P=0,5 / 30 * 1077 = 17,95ц
K =0,8 / 30 * 1077 = 28,72ц
Затраты на минеральные удобрения составят:
N=35,9 * 1640 = 58876 руб.
P=17,95 * 442,5 =7942,88 руб.
K=28,72 * 1680= 48249,6 руб.
Итого по удобрениям: 58876 + 7942,88 + 48249,6 = 115068,48 рублей
Затраты на семена и удобрения составят: 115068,48 + 476000 =591068,48 руб.
Постоянные годовые расходы составят 1525000 руб., туда входит:
1) Заработная плата + страховые отчисления – 715 000 руб.
2) Затраты на обработку почвы (удобрения, полив, защита от вредителей) – 150 000 руб.
3) ГСМ – 200 000 руб.
4) Амортизация оборудования – 120 000 руб.
5) Ремонт оборудования – 80 000 руб.
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6) Затраты на хранение урожая – 150 000 руб.
7) Бухгалтерия – 60 000 руб.
8) Прочие расходы – 50 000 руб.
Таким образом, чистая прибыль хозяйства за год работы составит 4 570 900 рублей, при условии
100% реализации всей выращенной продукции. При самых благоприятных обстоятельствах окупаемость первоначальных вложений наступает уже на третий год работы. Однако на практике, с учетом
всех рисков (погода, проблемы со сбытом и прочее) выход на окупаемость наступит не раньше чем через четыре года.
Экономическую эффективность на данном предприятии мы решили повысить путем производства картофеля.
Картофель стал неотъемлемой частью рациона современного человека. Это второй хлеб, который можно встретить практически на каждом столе. Для некоторых, в особенности сельских жителей,
картофель является основным продуктом и первым среди всех овощей. Средний россиянин съедает не
много ни мало 80 кг картофеля в год. Это говорит о том, что спрос на картошку сохраняется стабильно
высоким, поэтому сбыт продукции не составит больших проблем.
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Аннотация:В статье рассмотрены проблемы переработки новоза в сельскохозяйственном производстве Казахстана. Также проанализированы виды обеззараживание отходов.Большинство крестьянских (фермерских) ферм КРС располагаются вблизи или внутри населенных пунктов, при этом системы
переработки и хранения навоза отсутствуют.В результате территория вокруг подобных ферм становится неблагоприятной для проживания, близлежащие водоемы загрязняются не только биогенными и
органическими веществами, но и болезнетворными микроорганизмами. Поэтому разработка технологий переработки с максимальным извлечением, а также рациональным использованием удобрительной
и энергетической способности навоза КРС, с обеспечением экологической безопасности является актуальной задачей, имеющей научный и практический интерес.
Ключевые слова: сельское хозяйства, биоудобрение, переработка, навоз, отход, биореактор, биогаз,животноводства, сбраживания, уборка навоза.
THE STATE OF BIOWASTE IN THE MODERN AGRICULTURALPRODUCTION
Ramazanova Gaukhar Toleybekovna,
Aldabergenov Marat Karlovich,
Plamen Kangalov
Abstract: The article considers the problems of processing Novoz in agricultural production in Kazakhstan.
Waste disinfection was also analyzed. Most farm (farm) cattle farms are located near or within settlements,
with no manure processing and storage systems. As a result, the territory around such farms becomes
unfavorable for living, nearby water bodies are polluted not only by nutrients and organic substances, but also
by pathogens. Therefore, the development of processing technologies with the maximum extraction, as well as
the rational use of fertilizer and energy ability of cattle manure, with ensuring environmental safety is an urgent
task of scientific and practical interest.
Key words: agriculture, biofertilizer, processing, manure, waste, bioreactor, biogas, livestock, fermentation,
manure harvesting.
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Необходимость решения проблемы повышенияэффективности переработки отходов животноводства, растениеводства путем разработки оборудования для конверсии биоотходов на базе биотехнологии и биоэнергетических установок, является главной проблемой современного сельскохозяйственного производства. Биоэнергетические установки, которые обеспечат увеличение выработки экологически чистых органических удобрений, получение биогаза в качестве возобновляемого энергоносителя и соблюдение санитарных и экологических требований сельскохозяйственнымитоваропроизводителями (снижение уровня загрязнения почвы, водоемов и атмосферы) становятся составляющими
технологических процессов.
Исходя из вышеизложенного, на каждом животноводческом объекте должны быть предусмотрены способы и технические средства для обеззараживания навоза в том случае, если возникнет инфекция. Для этой цели можно использовать как физические, так и химические способы. Весь навоз от больных животных подлежит обеззараживанию перед его дальнейшей обработкой или использованием.
При обеззараживании навоза биотермическим способом происходит одновременно его созревание для внесения под различные сельскохозяйственные культуры. Поэтому обеззараженный навоз не
только безопасный в смысле распространения инфекции и инвазии, но и более ценное удобрение, чем
свежий.
Более быстрое обеззараживание жидкого навоза достигается с помощью химических реагентов:
формальдегида, аммиака и других дезинфектантов. Недорогими и доступными дезинфектантами являются цианамид кальция и особенно негашеная известь. Обеззараживание жидкого навоза достигается внесением цианамида кальция в дозе 2% или негашеной извести 6% к объему жидкого навоза [1].
Из физических методов обеззараживания наибольшее распространение получил метод обработки жидкого навоза и осадка с помощью пароструйных установок конструкции ВНИИВВиМ, которые
обеспечивают подачу пара температурой не ниже 130°С и давлением 0,2 МПа. Полное обеззараживание навоза от возбудителей инфекции и инвазии зависит от исходной его влажности. При влажности
навоза 93-94% обеззараживание наступает через 25 мин, при влажности 95-96% - через 15 и при влажности 97% и более - через 10 мин. Быстрое и эффективное обеззараживание жидкого навоза достигается с помощью радиационного метода при использовании изотопов кобальта и при добавлении к
навозу небольшого количества гипохлорита кальция. Из ионизирующих способов обеззараживания
навоза более перспективны способы с использованием ускоренных электронов, так как установки, генерирующие ускоренные электроны, могут легко включаться в работу или выключаться в зависимости
от эпизоотического состояния хозяйства, в то время как распад радиоактивного кобальта происходит
непрерывно. Недостатком использования ускоренных электронов является их небольшая (0,5-1 см)
проникающая способность.
Химические, а также электрохимические методы применяются в основном для выделения взвесей из очищенных биологическим методом стоков. Эти методы основаны на образовании коагулянта в
тонкодисперсных и коллоидных растворах. При химических методах чаще применяют минеральные
коагулянты: соли алюминия или железа, свежегашеную известь и др. Эффективно также использование некоторых окислителей, в том числе содержащих активный хлор.
При электрохимических методах для очистки стоков используют не готовые химические реагенты, а индифферентные продукты, подвергающиеся электролизу с образованием химически активных
компонентов. Например, вместо активных гипохлоритов применяют хлорсодержащую соль, которую
подвергают электролизу и направляют в емкость с обрабатываемой жидкостью или проводят электролиз в этой емкости, впуская в нее затем обрабатываемую жидкость.
Ультрафиолетовое обеззараживание отходов и бактерицидный эффект ультрафиолетового излучения обусловлен повреждением ДНК и других структур клеток (РНК и клеточные мембраны). Ультрафиолет поражает только живые клетки, не изменяя состав окружающей среды, что выгодно отличает ультрафиолетовое обеззараживание от других способов химической дезинфекции. Ультрафиолет
эффективно убивает такие микроорганизмы как E. Coli, ProteusVulgaris, VibrioCholerae и многие другие.
Технология обработки навоза должна исключать загрязнение и инфицирование окружающей
среды, транспортных средств и помещений. Для предупреждения накопления вредных газов выше криXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тических норм в помещениях, где осуществляют обработку навоза, предусматривают не менее чем пятикратный воздухообмен в течение часа.
Биотехнологические способы переработки отходов сельскохозяйственных предприятий используются в Китае, Индии, Дании, Германии, Австрии, Италии. Сегодня в Германии работает около 800
фермерских биоэнергетических установок, в Австрии их – более 100. В Германии установок, вырабатывающих биогаз из коммунальных сточных вод, более 4000, во Франции – 150, в Швейцарии – 134.
Систем сбора и утилизации биогаза на полигонах твердых отходов в Италии – 89, в Швеции – 73. Всего
в Европе работает около 6400 биогазовых энергетических установок разного типа, а безусловным лидером биогазовых технологий является Германия. Европейские установки производят 10.37 кВт*ч электроэнергии и 36.53 ПДж тепловой энергии в год [2].
Капитальные затраты на строительство 1 м 3 метантанка фермерской биогазовой установки доходят до 2000 евро в Австрии и Швейцарии и до 400 евро в Германии и Италии. Такое различие в ценах объясняется различными подходами к проектированию и строительству установок. Германские
фермеры сами строят установки из готовых деталей, а итальянская установка представляет собой емкость, накрытую пластиковой мембраной, не использующая автоматику управления реактором [3].
Согласно трехдоменной системе Карла Вёзе, метанобразующие бактерии относятся к типу
EuryarchaeotaнадцарстваArchaea. Все метанобразующие бактерии строгие анаэробы, не образуют
спор, трудно выделяемы в чистой культуре. Для создания таксономической структуры метанобразующих бактерий был использован филогенетический подход, основанный на сравнительном анализе нуклеотидных последовательностей 16S рРНК.
В соответствии с таким подходом в девятом издании «Определителя бактерий» Берги группа
разделена на три порядка (Methanobacteriales, Methanococcales, Methanomicrobiales ).
Представители Methanobacterium - палочки, иногда образующие короткие цепочки; бактерии, относящиеся к роду Methanococcus, имеют клетки шаровидной формы, располагающиеся отдельно; шаровидные клетки Methanosarcina образуют пакеты кубической формы.
Метанобразующие бактерии обитают в почве, илах прудов, озёр, а также в болотах (поднимающиеся на поверхность воды пузыри - "болотный газ" - состоят из метана). В глубинах океанов эти бактерии обычно обитают в местах выхода сульфатов. Метанобразующие бактерии интенсивно размножаются в рубце жвачных животных, где в результате разложения растительных кормов микрофлорой
образуются органические кислоты, CO2, H2, CH4. Отличительной особенностью класса Methanobacteria,
давшей ему название, является способность вырабатывать метан.
Этот процесс протекает под действием специфических коферментов: метанофурана, тетрагидрометаноптерина (H4МП), коферментов F420 и F430, кофермента M, кофермента B. Чаще всего, процесс
метаногенеза можно описать общей формулой [5].
CO2 + 4 H2 → CH4 + 2H2O
Но ни водород, ни углекислый газ изначально не находятся в реакторе. Синтез метана из субстрата (в качестве которого могут служить твердые и жидкие отходы агропромышленного комплекса,
сточные воды, твердые бытовые отходы, отходы лесопромышленного комплекса) протекает в четыре
фазы [4]:
Одним из наиболее доступных способов переработки органических отходов, является использование биореактора и газгольдера. В этом случае биомассу загружают в специальную установку, где в
процессе брожения из нее получают ценное экологически чистое удобрение и биогаз. В наше время
существует около шестидесяти различных технологий получения биогаза.
Производство биогаза экономически оправдано в случае, когда существует непрерывный поток
перерабатываемого сырья. Биогаз представляет собой горючую смесь углекислого газа и метана. Его
можно хранить, перевозить и использовать в газовом оборудовании наряду с природным газом. Об
эффективности биогаза постоянно спорят ученые. Как бы то ни было в странах Европы и Америки уже
приступили к внедрению программ, направленных на перевод части автомобильного транспорта на
биотопливо.
Применение биотехнологий наиболее оправдано в агропромышленном комплексе, поскольку это
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не только дает предприятиям определенные конкурентные преимущества, но и создает благоприятные
условия для инвестиционной привлекательности данного сектора экономики. К тому же сельское хозяйство постоянно нуждается в высококачественных удобрениях и большом количестве топлива, затрачиваемого на личные нужды предприятий. Не менее важным аспектом является и защита окружающей среды, столь актуальная для животноводческих и птицеводческих компаний.
С помощью современных биотехнологий можно в несколько раз повысить экологичность таких
производств. В результате можно сделать вывод, что за биотехнологиями – будущее нашей экономики
в целом и агропромышленного комплекса в частности.
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Аннотация: изучена возможность использования отходов пивоваренного производства – пивной дробины, прошедшей предварительную биотехнологическую обработку, в технологии мясных продуктов в
качестве компонента рецептуры. Установлено, что в присутствии пивной дробины изменяются функционально-технологические свойства мясного сырья. Выявлена зависимость наблюдаемых эффектов от
способа предварительной обработки пивной дробины.
Ключевые слова: пивная дробина, продукты питания, ферментативная обработка, отходы, пищевая
промышленность
USE OF SECONDARY FOOD RAW MATERIAL IN MANUFACTURE OF FOODSTUFFS
Zakirova Dina Halikovna,
Ponomarev Vsevolod Yaroslavovich
Abstract: the possibility of using waste brewing - beer pellets, after processing, in the technology of meat
products was studied. It is established that in the presence of a beer pellet the functional and technological
properties of meat raw materials change. The dependence of the observed effects on the method of pretreatment of the beer pellet is revealed.
Key words: Beer grains, food, enzymatic treatment, waste, food industry.
Использование отходов пищевого, технического и кормового назначения, позволит создать дополнительные источники сырья и топлива, сократить площади под посевы технических культур, оздоровить воздушный и водяной бассейны в промышленных регионах.
На сегодняшний день, важнейшая задача развития современного промышленного производства
– это разработать безотходные и малоотходные технологии. Отходы при рациональном их использовании могут стать вторичными материальными ресурсами, которые позволяют расширить ассортимент
продукции пищевого и технического назначения, а также создать дополнительные источники сырья.
В настоящее время многие предприятия мясной промышленности широко используют в производстве колбасных изделий различные пищевые добавки для повышения выхода и улучшения органолептических свойств готового продукта. Наиболее распространенными добавками являются соевые
белковые продукты, модифицированные крахмалы, каррагинаны и др. компоненты широко представленные на отечественном рынке мясоперерабатывающей промышленности. Однако, несмотря на поXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пулярность данных добавок, их влияние на организм человека до конца не изучено, к тому же использование данных функциональных агентов противоречит традиционно сложившиеся представлениям
потребителей о качестве продуктов питания. Поиск альтернативных добавок и обоснование технологических режимов их применения, безусловно, является на сегодняшний день важной и актуальной задачей.
Пивоварение - одна из отраслей пищевой промышленности, в которой образуется большое количество отходов, которые не могут быть в полном объеме повторно использованы при производстве
солода и пива и поэтому должны быть отнесены к вторичным материальным ресурсам [1].
Наиболее ценными отходами пивоваренного производства является пивная дробина и остаточные пивные дрожжи. Пивная дробина - ценный источник пищевых волокон. За последние несколько
десятков лет структура питания населения существенно изменилась. Повысилась доля потребления
высокоочищенной, рафинированной пищи. В то же время потребление не крахмалистых полисахаридов снизилась, кроме того, пища лишена большей части витаминов и микроэлементов. Снижение в современном питании содержания пищевых волокон оценивается как фактор, воздействие которого способно привести к развитию целого ряда заболеваний. Несмотря на то, что пищевые волокна не перевариваются и не могут служить источником энергии и пластического материала, они оцениваются физиологами как одни из ценнейших продуктов рационального питания. Это связано с тем, что пищевые
волокна выполняют профилактическую и лечебную функции при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, сердечно-сосудистой системы, нарушении обмена веществ.
В химически состав дробины входит весь комплекс полноценных белков, что позволяет заменять
ею дорогостоящие мясное сырье. У пивной дробины сбалансирован жирнокислотный состав, содержится большое количество микро- и макроэлементов, присутствие витамина Е в составе пивной дробины может говорить о ее антиокислительных свойствах.
В отечественной и зарубежной литературе [2] имеются сведения о положительном влиянии пивной дробины на качество пищевых продуктов. Имеются данные об успешном использовании данного
продукта в сельском хозяйстве и хлебопечении, однако в мясной промышленности пивная дробина
практически не используется, а с сведения об использовании данного вида сырья в технологии мясопродуктов разрозненны и противоречивы.
В качестве объекта исследования была выбрана сухая пивная дробина, как наиболее удобный
для транспортировки и использования продукт. На начальной стадии обработки пивная дробина была
подвергнута гидротермической обработке и щелочному гидролизу, который по результатам исследования оказался предпочтительнее кислотного.
Далее полученный гидролизат был подвергнут ферментативной обработке мультиэнзимной композицией включающей в себя препараты как целлюлолитического и протеолитического, так и амололитического действия Оценку эффективности ферментативной обработки пивной дробины провели путем
гистологических. Препараты фиксировали, окрашивали метиленовым синим и микроскопировали при
увеличении Х 400 [3].

Рис.1. Микроструктура нативной пивной дробины (х400)

Рис.2. Микроструктура ферментированной
пивной дробины прошедшей предварительную гидротермическую обработку (х400)
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Результаты эксперимента представлены на рис. 1-2.
Нами было установлено, что пивная дробина не прошедшая обработки, имеет четкие границы
растительных элементов отсутствует фрагментация и разволокнение. Ферментативный гидролиз привел к фрагментации компонентов дробины, края структурных элементов не четкие наблюдается разволокнение
С целью определения перспектив использования отходов пивоваренного производства в качестве рецептурного компонента мясных продуктов нами были получены модельные фаршевые системы
путем замены 10% мяса на ферментированную пивную дробину, прошедшую предварительную гидротермическую обработку.
Входе работы было установлено, что внесение ферментированной дробины приводит к значительному повышению влагосвязывающей и влагоудерживающей способностей модельных мясных систем, по сравнению с контрольными образцами.
Таким образом, проведенные исследования показали, что введение ферментированной солодовой пивной дробины оказывает значительное влияние на функционально-технологические свойства
модельных фаршей, что должно положительно сказаться на технологических и органолептических показателях готовой продукции. Увеличение выхода готовой продукции при введении пивной дробины,
улучшит экономические показателях готового продукта, так как позволит снизить себестоимость мясных продуктов и сделать более доступными для рядового потребителя.
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Аннотация:Статья посвящена самоотверженности и профессионализму воинов-железнодорожников
11 гвардейского и 31 отдельных путевых железнодорожных батальонов, принимавших участие в
ликвидации последствия страшной трагедии и оказании помощи армянскому народу.
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ACTIONS OF PARTS AND DEPARTMENTS OF RAILWAY TROOPS IN THE ELIMINATION OF THE
CONSEQUENCES OF THE SPITAK EARTHQUAKE
Rybicki Vladimir Anatolievich,
Zavalnyuk Sergey Ivanovich
Annotation:The article is devoted to the selflessness and professionalism of the railway soldiers of the 11
guards and 31 separate railway battalions, who took part in eliminating the consequences of the terrible
tragedy and helping the Armenian people.
Keywords: Armenia, Spitak earthquake, recovering railway infrastructure, a single track railway battalion.
7 декабря 1988 года серия подземных толчков за 30 секунд практически уничтожила город
Спитак и нанесла сильнейшие разрушения городам Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне
Ванадзор) и Степанаван. В эпицентре землетрясения — городе Спитаке его сила достигла 10 баллов
(по 12-балльной шкале), в Ленинакане — 9 баллов, Кировакане — 8 баллов. Всего от стихии пострадал
21 город, а также 350 сел, из которых 58 были полностью разрушены. По официальным данным
погибло 25 тыс. человек, 140 тыс. стали инвалидами, а 514 тыс. человек лишились крова. По
подсчётам специалистов, во время Спитакского землетрясения в зоне разрыва земной коры была
высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб, каждая из которых была подобна
сброшенной в 1945 году на Хиросиму. Землетрясение вывело из строя около 40 % промышленного
потенциала республики. Были разрушены или пришли в аварийное состояние общеобразовательные
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школы на 210 тыс. ученических мест, детские сады на 42 тыс. мест, 416 объектов здравоохранения,
два театра, 14 музеев, 391 библиотека, 42 кинотеатра, 349 клубов и домов культуры. Было выведено
из строя 600 километров автодорог, 10 километров железнодорожных путей, полностью или частично
разрушено 230 промышленных предприятий [1].
Согласно официальной статистике, стихия охватила около 40 % территории Армении с
населением в 1 млн. человек. Потеряно почти 8 млн. кв. м жилья, что составило примерно 17 % жилого
фонда республики [2]. Стихией в один миг были разрушены 277 школ, 245 детских дошкольных
учреждений, 250 объектов здравоохранения, а также 324 клуба и дома культуры. Перестали
функционировать более 170 промышленных предприятий, в результате чего потеряны мощности по
выпуску промышленной продукции на 2 млрд. руб. в год и 82 тыс. рабочих мест. Потери по
агропромышленному комплексу составили около 1,9 млрд. руб., существенно пострадали 300 совхозов
и колхозов. Общий народно-хозяйственный ущерб, по оценке специалистов, составил 10 млрд. руб. [2].
В очаге землетрясения оказались объекты железнодорожного транспорта, размещённые на участке
Ленинакан — Кировакан, протяжённостью около 100 км. Были разрушены железнодорожные
устройства и сооружения, в том числе верхнее строение пути, особенно на ст. Налбанд, на отдельных
перегонах образовались завалы. Движение поездов на электрифицированном участке Ленинакан —
Спитак было прервано, что создало большие трудности по доставке гуманитарной помощи, техники,
строительных материалов и конструкций непосредственно в район землетрясения. Ударам стихии
подверглись станции Шагали, Кировакан, Джаджур, Маисян, Арчут, Спитак, Калтахчи, Ленинакан,
Баяндур, Артени, разрушено и повреждено 40 км верхнего строения пути, 69 км контактной сети, 70 км
линий связи, а также выведены из строя 4 тяговые подстанции, 4 поста электрической централизации.
Кроме того, были значительно разрушены здания 5 вокзалов, локомотивного и вагонного депо, дом
связи, ряд объектов грузового хозяйства и другие служебно-технические здания на 9 станциях.
Пострадали объекты социально-бытового назначения, в том числе 164 жилых дома, общей площадью
157,1 тыс. кв. м, 12 детских садов, больница, 2 поликлиники, 34 магазина, 7 столовых, хлебозавод и
другие объекты [2].
Для восстановления железнодорожной инфраструктуры были привлечены, организации
Министерства транспортного строительства и Министерства путей сообщения СССР, воинские части и
подразделения железнодорожных войск. Учитывая сложные условия и срочность работ, в Главном
управлении железнодорожных войск была создана и выдвинута в район разрушений оперативная
группа, которая на месте организовала восстановительные работы и осуществляла руководство их
выполнения [3].
Восстановление железнодорожных объектов проводилось в два этапа. На первом этапе
необходимо было в кратчайшие сроки восстановить движение поездов. Скоростное восстановление и
строительство предопределило многие технические решения и характер действий подразделений 31
отдельного путевого батальона (опждб) 14 отдельной железнодорожной бригады (ождбр). В ночь на 10
декабря на станцию Калтахчи прибыл первый эшелон с личным составом батальона. Утром
подразделения своим ходом передислоцировались на станцию Налбанд. Вся техника непосредственно
с железнодорожных платформ перемещалась на объекты работ. 13 декабря завершен первый этап
восстановления участка Кировакан — Ленинакан, и по нему открыто движение грузовых поездов [3]. В
сложных условиях разобрано около 10 тыс. куб. м завалов, отсыпано более 37 тыс. куб. м земляного
полотна, разобрано 5,1 км пути и 4 стрелочных перевода, отремонтировано 4,9 км, выправлено 15,9 км,
вновь уложено 3,7 км пути и несколько стрелочных переводов, завезено более 9 тыс. куб. м балласта,
выполнен ряд других работ совместно с железнодорожниками Закавказской железной дороги (рис. 1).
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Рис. 1. Выполнение путевых работ личным составом 31 опждб совместно с ПМС
Закавказской ж.д. на ст. Налбанд
В результате принятых мер на участке Кировакан — Ленинакан уже в середине декабря было
открыто движение на тепловозной тяге. Таким образом, поставленная железнодорожным войскам
задача по восстановлению разрушенного путевого хозяйства была выполнена. В район землетрясения
по железной дороге стали массово прибывать строительные материалы и конструкции. Однако
ближайшие к месту трагедии станции имели слабое путевое развитие, и очень быстро были
заставлены прибывшими вагонами и затоварены грузами. Поэтому Правительство приняло решение
об увеличении пропускной и перерабатывающей способности железнодорожного участка Кировакан –
Ленинакан, начался второй этап восстановления, длившийся с января по июль 1989 года. С учётом
сжатых сроков выполнения задач и обострившейся обстановки в Нагорном Карабахе в срочном
порядке была произведена замена подразделений 31 опждб 14 ождбр на подразделения 11
гвардейского опждб 1 гвардейской ождбр. Первой в разрушенный Ленинакан прибыла 1 путевая рота
11 гвардейского опждб, которая в срочном порядке была снята с плановых объектов работ. В конце
прибыла 2-я путевая рота. По прибытию на ст. Ленинакан 8 января 1989 года, перед глазами
прибывших предстала грустная картина. Массовые разрушения жилых, общественных и
производственных зданий и сооружений, образование обширных зон завалов, аварийное состояние
практически всех объектов жизнеобеспечения и инженерных коммуникаций обусловило то, что
магистральные и внутриквартальные проезды в большинстве случаев оказались блокированными и
требовали расчистки, перед станцией Ленинакан осуществлялось нерегулируемое движение (рис. 2).

Рис. 2. Движение транспорта перед железнодорожным вокзалом
г. Ленинакан (январь 1989 г.)
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Впервые при передвижении во временный пункт дислокации, находившийся в Аревике, личный
состав узнал что такое «пробки на дорогах», доступ к объектам проведения строительновосстановительных работ был затруднён, а манёвр средствами механизации ограничен.
Временный пункт дислокации занимал часть промышленной базы с тупиковой веткой, на которой
находился железнодорожный состав в количестве трёх купейных, восьми плацкартных вагонов,
обслуживаемых Харьковским отделением Южной железной дороги, в которых разместился личный
состав, и четырёх крытых вагона, выделенных для хранения малого механизированного инструмента и
другого технического имущества. Для питания личного состава, умывания были оборудованы места в
палатках ПБ 20, с временным печным отоплением двумя чугунными печками.
Распорядок дня был установлен из нескольких пунктов: подъём — 5.00, утренний туалет — 5.00 –
5.30, завтрак — 5.30 – 6.00, убытие на объекты работ — 6.00, обед на объектах по мере прибытия
пищи, прибытие во временный пункт дислокации — 19.00 – 20.00, ужин — 20.30, отдых — 20.30 – 21.00,
отбой — 21.00. В воскресенье обычно производилась помывка личного состава в бане населённого
пункта Аревик и предоставлялся отдых.
Что касается организации строительно-восстановительных работ, то необходимо отметить, что
основные работы были проведены в холодные месяцы с января по март, а именно выгрузка инертных
грузов, укладка рельсошпальной решётки, стрелочных переводов, заполнение балластом шпальных
ящиков. На (рис. 3) представлены фрагменты процесса выполнения работ на участке Баяндур —
Аревик.

Рис. 3. Выполнение работ на участке Баяндур — Аревик
Порой температура воздуха достигала минус 40 градусов, донимали постоянные сильные
порывы ветра и снежные бури.
Несмотря на сложные условия проживания в полевых условиях и выполнения задач в тяжёлых
погодно-климатических условиях, подразделения 11 гвардейского путевого железнодорожного
батальона развили промежуточные станции Аревик, Баяндур в специальные выгрузочные районы.
Также были завершены работы по путевому развитию станций Ленинакан, Баяндур, Спитак, начатые
подразделениями 31 опждб.
Были построены специальные парки для приёма и выгрузки вагонов, второй путь между
станциями Ленинакан и Аревик, на участке Аревик — Баяндур сооружено 12 железнодорожных
переездов. Всего за период с января по июль 1989 года выполнено около 1 млн. куб. м земляных
работ, уложено 72 км пути, более 150 стрелочных переводов, объём балластировочных работ — около
140 тыс. куб. м, сделан послеосадочный ремонт 48 км и капитальный 6 км пути [3].
Таким образом, подразделения 11 гвардейского и 31 путевых железнодорожных батальонов,
участвовавшие в ликвидации последствий Спитакского землетрясения, показали свою высокую выучку,
позволившую им в установленные сроки и с высоким качеством выполнить задачи по штатному
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предназначению. Впечатляют масштабы восстановительных работ, которые в сжатые сроки, порой с
риском для жизни, в чрезвычайных условиях, выполнили воины железнодорожники, проявив при этом
высочайшее профессиональное мастерство. Этому, безусловно, способствовало систематическое
участие личного состава железнодорожных войск в течение всех послевоенных лет в восстановлении и
строительстве реальных объектов железнодорожного транспорта в ходе учебно-практических работ.
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Аннотация: В статье рассматриваются российско-американские отношения в сфере энергетики в 1990е гг. Главный акцент при анализе ставится на освещении задачи получения Соединенными Штатами
Америки доступа к энергетическим ресурсам Российской Федерации методом подписания соглашений
и контрактов.
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RUSSIAN-AMERICAN RELATIONS IN THE ENERGY SECTOR IN 1990-IES.
Bazhutova Irina Aleksandrovna
Abstract:The article deals with the Russian-American relations in the energy sector in the 1990s.The main
emphasis in the analysis is on the coverage of the problem of obtaining by the United States of America access to energy resources of the Russian Federation by signing agreements and contracts.
Keywords: Russia, USA, energy, economy, politics, oil.
Среди задач стратегического плана, которые разрешались Белым домом в отношении России в
последнее десятилетие XX века, имелась также направленность по приобретению выхода к энергетическим ресурсам Российской Федерации методом подписания контрактов, договоров и иных инструментов. В результате удобного стечения обстоятельств относительно установки мировых цен на нефть
и газ у американского руководства не возникла необходимость для применения громадных вероятных
возможностей влияния на российскую верхушку и образовавшуюся предпринимательскую прослойку
РФ в полной мере для прихода к данной цели. Фактически, бытовавший больше десятка лет ценовой
диапазон на нефтяные продукты в одиннадцать-шестнадцать американских долларов за баррель вместе с возможностью расширения нефтяной добычи в некоторых государствах Организация стран – экспортёров нефти, главным образом, в Венесуэле, проявил некоторым образом развращающее влияние
на прослойку в Белом доме, отвечающую за выработку политики в сфере энергетики Соединенных
Штатов Америки.
Со времени распада Советского Союза и вплоть до 2001 года энергетическая сфера не воспринималась как ключевой фактор российско-американских торгово-экономических взаимоотношений.
Прямой торговли энергетическим сырьем, не учитывая одноразовых поставок малых партий отечественного топливного мазута и сырой нефти, по причине больших транспортных издержек в данное
время практически не было [1, с. 32]. Примечательно, что из ста сорока трех межгосударственных,
межправительственных и межведомственных договоров Соединенных Штатов Америки и Российской
Федерации, которые были подписаны с 1992 по 2001 годы, к проблемам взаимодействия в сфере энергетики относится только единственное – Соглашение между Правительствами Российской Федерации и
США о научно-техническом сотрудничестве в области топлива и энергии от 17 июня 1992 года.
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Несомненно, неправильным было бы говорить, что в 1990-е годы ведомства правительства США
в полной мере отошли от вопросов сотрудничества с российским государством в области энергетики.
Кроме всего, в контексте деятельности Комиссии «Гор-Черномырдин» имелся целый комитет по вопросам энергетической политики, рассматривавший определенные момента, которые были связаны, главным образом, с реализацией интересов вкладчиков из США в российских отраслях нефти и газа. В
частности, в процессе девятого заседания Комиссии, которая проходила в Самаре в сентябре 1997 года, предметным образом анализировались вопросы деятельности корпорации Exxon в осуществления
программы по изучению Хорейверкской впадины. Хотя торги на данный объект компания выиграла еще
летом 1997 года, Exxon не имела на деле возможности начать функционирование здесь по причине
того, что не имелись «окончательные постановления» бесчисленных ведомств РФ по определенным
моментам. Продвижение сделалось реальным следом за анализом обстановки в комитете по политической деятельности в сфере энергетики Комиссии Гор-Черномырдин. Тогда замминистра топлива и
энергетики Российской Федерации Сергей Кириенко отметил, что присутствует потребность следования государственными ведомствами России имеющимся законодательным актам, сообщив: «Корпорация Exxon ни в чем не виновата» [2]. Авторитет, коим владела американская сторона в данном комитете, стал главным обстоятельством, который привел к относительно стремительному запуску в начале
1990-х годов программ освоения нефтяных и газовых залежей на Сахалине по тезисам Соглашений о
разделе продукции. Разумеется, одним из основных участников освоения сахалинского шельфа была
также компания Exxon, условия же Соглашений о разделе продукции являлись изначально нерентабельными для Российской Федерации. Освоение залежей на Сахалине берет начало в 1994 году, при
этом без положительного постановления госэкспертизы по экологическим вопросам. По заключению
«Независимой газеты», «исследование месторождений на основании нормативно-правового акта СРП
1995 года не обеспечило появления новых рабочих мест для местных жителей и не дало зачислений в
местный и федеральный бюджетные фонды» [1, с. 33].
Начало двадцать первого столетия отгородило два периода в энергетическом сотрудничестве
двух государств. Последнее десятилетие двадцатого века можно описать как эпоху, когда американское государство, учитывая собственную имеющуюся возможность влияния на руководство Российской
Федерации, а также на молодую прослойку предпринимателей, имело потенциал снабдить себя на
продолжительной период времени вероятностью занимать лидирующие позиции в топливноэнергетическом комплексе российского государства. Но по причине влияния обстоятельства неизменно
низких цен на мировом рынке на нефтяные продукты и уверенности американской стороны в том факте, что запасы РФ «никуда денутся от них», в Белом доме дали неправильный прогноз на последующую смену обстоятельств [3, с. 51]. Не смог Вашингтон и составить планы и оказать поддержку посредством применения существовавших в ведении американского правительства механизма, а также
проводил неверный анализ глобальных вкладов в сферу энергетики. К тому же, американская сторона
не смогла осуществить возможные меры на равноценных условиях, которые бы брали во внимание
продолжительные потребности России. Эксперты отмечали то обстоятельство, которое относилось не
лишь к Российской Федерации, общего понижения в конце 1980-х – начале 1990-х годов озадаченности
Белого дома касательно выхода Соединенных Штатов Америки к ресурсам в сфере энергетики глобального масштаба. По подобному анализу, только в первый год нового тысячелетия данная проблема
стала вновь представлять основную роль в процессе планировании нацбезопасности.
Масштабный недостаток нефти и газа, который выяснился в 2000-м году, заставил 42-го американского президента экстренно посетить африканскую Нигерию и, кроме того, также применить собственный авторитет на страны прикаспийского региона для убыстрения постройки новых трубопроводных путей в европейский регион, а также средиземноморскую территорию. С началом XXI века администрация Соединенных Штатов Америки, которую смущали отрицательные тенденции с позиции сохранения глобального равенства спроса и предложения на энергетические носители, постановила исправить
направление взаимодействия с Российской Федерацией в области энергетики по направлению их обстоятельной активизации, также посредством вырабатывания наиболее эффективных инструментов [4].
Подводя итог, необходимо отметить, что в последнее десятилетие XX столетия направление исXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торического развития Российской Федерации глобальным образом изменилось. Российское государство стало брать ориентир на формирование политической системы по образцу демократии с рыночной экономической системой по образцу и подобию Соединенных Штатов Америки и западных государств. По данному обстоятельству и в то же время по причине экономической болезненности российского государства, двусторонние связи между США и Россией имели характер, отличающийся особой
асимметричностью. Руководство Российской Федерации принимало американское государство как лидера, а Белый дом обозначил собственным ориентиром на внешней политической арене осуществление либерально-экономической программы по перестройке РФ в рыночную демократию [5, с. 135]. Подобное и, кроме того, отсутствие у Российской Федерации необходимых ресурсов в сфере экономии и
крайняя нужда в финансовой поддержке привели к существенному умножению воздействия Соединенных Штатов Америки на Российскую Федерацию.
С прохождением через экономический кризис 1998 года, обнажившего изъяны осуществляемого
при поддержке Соединенных Штатов Америки и Международного валютного фонда экономического
курса, у правительственной верхушки четко выделились намерения по уменьшению западного воздействия и своего рода «уничтожению» конкретных следствий данного курса.
Политический вектор американского государства относительно финансового взаимодействия с
Российской Федерацией необходимо определить, с позиции интересов России, как вредоносный, так
как на деле данная политика повлекла за собой ухудшение кризиса в российской экономической сфере.
Американская «помощь» не преследовала цели развития промышленного и сельскохозяйственного
сектора, но преследовала другие цели, главным образом, открытие новых сбыточных рынков для своих товаров. Кроме того, политическая линия американцев была направлена на содействие лояльным
Соединённым Штатам Америки политикам.
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Аннотация: В данной статье исследуется этимология и классификация, а также виды предлогов в английском языке. Рассматривается специфика предлогов «to» и «from» и нескольких других предлогов в
различных предложениях.
Ключевые слова: предлог, английский язык, лексические и грамматические значения, «to», «from»,
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Этимология - это ветвь лексикологии, предметом которой является происхождение и эволюция
лексических предметов, т.е. е. исторические изменения в сфере лексики. Этимология в основном основана на диахроническом подходе. История английского словаря - история далеко идущих изменений.
Он отмечен потерями и выигрышами в словарном значении английского языка, его значительным расширением из-за внутренних и внешних причин.
Английское словосочетание состоит из нескольких обширных слоев, происхождение которых соответствует историческому и культурному развитию английского общества. Время от времени британские острова были завоеваны иностранными захватчиками, что привело к смешанному характеру словарного запаса, и это делает большую особенность английского языка. В отличие от лексической системы грамматика и фонетическая система очень стабильны (неизменяемы) и на них часто не влияют
другие языки. Родным словом является слово, которое принадлежит оригинальному английскому запасу, то есть англосаксонскому происхождению. Заимствованные слова - это слова, взятые с других языков. Этимологический лингвистический анализ показал, что заимствованный запас слов больше, чем
собственный запас слов. Фактически, родные слова составляют только 30% от общего числа слов в
английской лексике. Число 30 характеризует количество родных слов в словаре, но не дает представления об их частоте и семантической ценности.
В английском языке есть следующие основные слои словарного запаса (английский относится к
западногерманской подгруппе языков).
Наличие у английских предлогов собственного лексического содержания слагающегося из исконных и приобретенных в процессе развития предлога – пространственных, временных и других значений, оспаривается некоторыми лингвистами, не вызывают, однако сомнений. Предлоги возникли из
существительных, наречий, причастий, и целых словосочетаний, стянувшихся в одно слово, и естественно, что значения предлогов не могли сильно расходиться со значениями одного основного слова.
При этом существенно то, что первоначально имелись только значения места и движения, на которые
впоследствии наслаивалось значение времени, поскольку понятие времени всегда возникало в человеческих коллективах после понятий места и обычно фиксировалось применительно к последним. Значения места и времени, обладающие максимальной устойчивостью и сохраняющиеся на протяжении
многих столетий, являлись и являются конкретной основой для возникновения других лексических значений, относящихся уже к многообразным отношениям в обществе и представляющихся весьма отвлеченными [Леонова, 2003:17].
Наличие лексических значений предлогов практически подтверждается методом подстановки
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разных предлогов.
They went across (to, from, into, round, out, of) the village.
-где смысл коренным образом меняется исключительно в зависимости от значения используемого предлога. То же мы наблюдаем в случае с:
I’m afraid for (of) her.
“Come! You’ve talked (at) me long enough. Talk to me.
You have something to reproach me with.”
[Christie, 2010:33].
Однако лексическое значение – только лишь доля многообразного содержания пласта многозначных предлогов; вторую долю семантической области данных предлогов составляют грамматические значения, имеют разнообразной степенью четкости и яркости.
Наряду с изначальными, очень поблекшими, смыслами - предлог способен включать ранее не
известные, новые и эффектные значения. Древнейшие смыслы имеют все шансы являться прекрасно
сохранившимися определенными (he came to us) переносными (he suggested them to smith.), в конечном итоге, сильно формализованными (give it to her).
Исконные и производные, конкретные и абстрактные, лексические и грамматические значения
непосредственно переплетаются и растут один из другого в границах 1-го предлога [Караулов, 2017:30].
Вид грамматической функции, частота и особенность использования предлога в этом смысле, и
содержание конечного неминуемо оказывали большое влияние на сохранение либо сужение лексической семантики предлога.
Предлог "to" поначалу указывал на направленность подлинного движения, впоследствии вдобавок и движение в переносном значении. Данное действие приводило к постепенной потере конкретности, а по этой причине и яркости значимости предлога [Рейман, 2012: 41].
They robbed him of his reputation.
[Christie, 2010:33]
- предлог “of” несомненно, сохранился в семантическом отношении больше, нежели в предложении:
The roof of our house was very old.
И непосредственно из-за того, что во 2-ом случае предлог исполняет основную роль - грамматическую функцию показателя определения. Безусловно, не все предлоги были применены в целях передачи старых падежных взаимоотношений и не все они показывают на синтаксическую подчиненность (обстоятельство, определение, дополнение), а выражающие его не подобные по степени и
характеру грамматических функций. Таким образом, одни предлоги:
by, of, with, to
сильно грамматизировались, другие, как
across, off, over, down, on
продолжают передавать своей весьма отчетливой семантикой отношения места движения и
времени; третьи, наконец, равно как и вышеупомянутые имеют разнообразные и весьма многочисленные отвлеченные значения. Отсюда такая разница в общем характере семантики, например
near, from, concerning, down
Хорошей иллюстрацией вышесказанному служат предлоги:
to, of
Предлог of материально стерся или исчезает, в “o’clock” и некоторых других случаях, в сочетаниях
“of necessity, of course ”
и аналогичных он подвергся максимальной формализации и стал “пустым” предлогом. За этим
следует бесконечное множество оборотов с “of”, выражающих принадлежность (the roof of the house),
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где наряду с грамматическим значение, в некоторой весьма небольшой степени проступает и лексическое. Лишь в предложении:
Here’s the china bought of Missis Nelson and Co. LTD
[Cronin, 2009: 102].
-предлог имеет значение “отдельная”, хотя совсем не такое яркое, как в современном предлоге
“from”.
В предлоге “to” лексическая десемантизация, несомненно, меньше: фактически “грамматизировалась” только “приинфинитивная частица”, но в отношении и ее это справедливо не всегда.
Далее идут случаи грамматилизации с явно проступающим лексическим значением [Сергеева,
2010: 71]:
Give this apple to her.
После чего следует назвать употребление “to” с такими словами, как:
attributable
visible
to belong to
devoted to,
где лексическое значение предлога бесспорно. Максимум же яркости и отчетливости сохранилось, в значениях движения и времени:
15 minutes to 5 o’clock
They went to the village
[Doyle, 14].
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Семантика - это изучение смысла в языке. Мы знаем, что язык используется для выражения значений, которые могут быть поняты другими. Но значения существуют в нашем сознании, и мы можем
выразить то, что находится в нашем сознании, через устные и письменные формы языка (а также посредством жестов, действий и т. д.).
Звуковые шаблоны языка изучаются на уровне фонологии, а изучение слов и предложений изучается на уровне морфологии и синтаксиса. Они, в свою очередь, организованы таким образом, что мы
можем передавать содержательные сообщения или получать и понимать сообщения. «Как язык организован, чтобы быть значимым?» Это вопрос, который мы задаем и пытаемся ответить на уровне семантики. Семантика - это тот уровень лингвистического анализа, где смысл анализируется. Это самый
абстрактный уровень лингвистического анализа, поскольку мы не можем видеть или наблюдать значение, поскольку мы можем наблюдать и записывать звуки. Значение очень тесно связано с способностью человека мыслить логически и понимать. Поэтому, когда мы пытаемся анализировать смысл, мы
пытаемся проанализировать нашу собственную способность мыслить и понимать, нашу собственную
способность создавать смысл. Семантика касается «систематического учета природы смысла».
Проблема «смысла» довольно сложна, лингвистическая система языка не включает семантику.
Система является абстрактной, она является сигнальной системой, и как только мы начинаем изучать
семантику, мы больше изучаем не язык, а семантическую систему, связанную с языком. Структуристы
придерживались мнения, что можно изучать только форму языка, а не абстрактные функции. Оба они
являются неправильными представлениями. В последнее время серьезный интерес проявляется в
различных проблемах семантики. И семантика изучается не только лингвистами, но и философами,
психологами, учеными, антропологами и социологами.
Наличие у английских предлогов собственного лексического содержания слагающегося из исконных и приобретенных в процессе развития предлога – пространственных, временных и других значений, признается, некоторыми лингвистами, и не вызывают, однако сомнений.
Предлоги появились из существительных, наречий, причастий, и целых словосочетаний, стянувшихся в одно слово, и естественно, что значения предлогов не могли сильно расходиться со значениями одного основного слова.
Предлоги английского языка являются словами, которые не только указывают на наличие известных отношений между “знаменательными” словами в предложении, но при помощи своих значений
выявляют и уточняют содержание и характер этих отношений.
1. Лексические предлоги – свободные (отношения места, движения и времени 70%) как в [Рейман,1982:63]
She went to the cinema at 5 o’clock.
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In the evening I sat by the window on a sofa.
The dog swam after us across the river to the bank.
2. Грамматические предлоги (выражающие прежние падежные отношения 50% всех предлогов)
The windows of our flat were sealed by my sister.
Show it to each of them.
It is made by hand especially for you.
3. Лексические предлоги – “фиксированные” (отвлеченные отношения, кроме падежных 30%
…that the river was impassable to everybody was obvious to us.
Who are you looking for? This region is rich in iron.
This country depends for food supply on its neighbors.
Свободные представляются наиболее яркими и четкими по своей семантике и грамматической
функции: хотя они не выполняют самостоятельно функций члена предложения, они фигурируют в
предложении как значимые компоненты членов предложений. Свободные предлоги, т.е. предлоги, обладающие известной семантической независимостью и не связанные фразеологическим сочетанием
подобно другим предлогам, осуществляют связь с другими словами зыка всегда временно, на данный
случай.
Но эта связь как мы видим, очень существенно значения места, движения (и времени), составляют наиболее многочисленную категорию английских предлогов: 85 из 121, причем 48 выражают,
только значения места, 7 только времени
 During
 Pendent
 Till
 Pending
 Since
 until
а 30 (обычно наиболее многочисленных) имеют как пространственные, так и временные значения.
Грамматические предлоги – осуществляют функции прежних падежных флексии потеряли свои
смыслоразличительные функции. Предлоги показывают отношения принадлежности (редко - владения), орудийности и инструментальности, партитивности, адресата действия и др. В этой функции
представляют предлоги:
 of, by, with, to, for
и в значительной меньшей степени, частично формализировавшиеся
 through, in, at, about, on
В семантике, которых грамматические значения выступают как подчиненное место.
Фиксированные предлоги – представляет собой явление, грамматически и лексически отличное
от свободных предлогов.
Так, если свободный предлог “from” или “to” сочетается со всеми глаголами движения, то также
постоянно сочетание фиксированных предлогов “on, to, into” соответственно с глаголами “depend, belong, translate”. Сотни глаголов и существительных способны выявлять свое значение в сочетании с
дополнением лишь при участии определенного значения определенного предлога и никакого другого.
Предложение:
I agree with him on two points but wouldn’t have agreed to the whole proposal.
Наличие лексических значений предлогов практически подтверждается методом подстановки
разных предлогов.
They went across (to, from, into, round, out, of) the village.
-где смысл главным образом меняется исключительно в зависимости от значения используемого предлога. Действительно в словосочетаниях:
the roof of the house
a novel by Leo Tolstoy
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a telegram from my friend
a picture in crayons
предлоги указывают на отношения определяемого и определяющего;
Наравне с изначальными, сильно поблекшими, значениями предлог может содержать новые,
свежие и яркие значения. Древние значения могут быть отлично сохранившимися конкретными (he
came to us) переносными (he suggested them to smith.), наконец, сильно формализованными (give it to
her).
Характер грамматической функции, частота и специфика использования предлога в данном
значении, и содержание последнего неминуемо влияли на оставление или сужение лексической семантики предлога.
Предлог “to” сначала показывал на направление реального движения, затем также и движение в
переносном смысле. Это приводило к постепенной потере конкретности, а поэтому и яркости значения
предлога [Рейман, 1982: 41].
They robbed him of his reputation.
Предлог of материально стерся или исчезает, в “o’clock” и некоторых других случаях, в сочетаниях
“ of course, of necessity”
и аналогичных он подвергся максимальной формализации и стал “пустым” предлогом. За этим
следует бесконечное множество оборотов с “of”, выражающих принадлежность (the roof of the house),
где наряду с грамматическим значение, в некоторой весьма небольшой степени проступает и лексическое.
Предлоги английского языка обладают не только грамматическими функциями, но и, несомненно,
лексико-семантическая функция предлога в английской речи.
Порой, как указывают вышеприведенные примеры, лексико-семантическая функция важнее
грамматической и является определяющей.
Деление английских предлогов на предлоги места, времени и т.д., хотя и признается некоторыми
исследователями, очень мало дает как в теоретическом, так и в практическом аспектах, поэтому деление английских предлогов на 3 категории: свободные, фиксированные и грамматические, - является
более целесообразным.
Изучение предлогов в английском языке, их семантики и функций и помогло нам прийти к определенным выводам относительно значений и функций предлога английского языка, что значительно
расширяет спектр проблемы и содействует более адекватному представлению о природе предлога.
Пространственный опыт обеспечивает значительную часть концептуальной основы для человеческой концептуальной системы, то есть для природы смысла. Английские пространственные частицы,
утверждает основную роль опыта в развитие значения в целом и, в частности, значение слова.
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ПРИ ОБУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Акульская Татьяна Васильевна,
учитель английского языка,
ГУО «Гимназия №2 г. Бреста»,

Драко Ольга Васильевна
учитель английского языка,
ГУО «Гимназия №35 г. Минска»
Аннотация: Новые информационно-коммуникационные технологии широко используются в преподавании иностранных языков. В статье анализируются возможности метода цифрового сториттеллинга
при обучении письму и письменной речи на английском языке, используя возможности сервиса Веб 2.0
«Storybird».
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TECHNIQUES IN TEACHING WRITING SKILLS: DIGITAL STORYTELLING
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Abstract: New IT- technologies are widely used in the foreign language teaching process. The article analyzes the potential of digital storytelling using “Storybird” website in teaching writing skills in English.
Key Words: information technology; digital storytelling; storybird; teaching writing skills; services web 2.0.
С появлением современных информационно-коммуникационных технологий в обучении иностранному языку учителя и ученики получили совершенно новые возможности для своей деятельности.
Современный человек должен уметь не только говорить и читать на иностранном языке, но и выражать
свои мысли письменно, так как общение сегодня частично перенесено в виртуальную образовательную
среду, и от того, как человек умеет выражать свои мысли письменно, зависит его успешность.
Целью обучения иноязычной письменной речи на средней и старшей ступенях обучения в средней школе является формирование у учащихся письменной коммуникативной компетенции, которая
включает владение письменными знаками, содержанием и формой письменного воспроизведения речи. Задачи обучения письменной речи состоят в том, чтобы сформировать у учащихся навыки и умения
употреблять в письменном высказывании предложения, соответствующие моделям иностранного языка; строить языковые модели в соответствии с лексической, орфографической, грамматической нормой, пользоваться письменной коммуникацией; предавать развернутость, точность и определенность
письменному высказыванию; логически последовательно излагать письменное высказывание.
Данные умения письменной речи на иностранном языке нашли свое отражение в образовательXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ном стандарте общего среднего образования, который определяет то, чему должен научиться выпускник школы по разным видам речевой деятельности на иностранном языке на разных уровнях обучения.
В этой связи на средней ступени необходимо обеспечить интенсивное развитие у учащихся умений по
овладению письменной речью в разных ситуациях иноязычного общения для развития следующих
умений: писать поздравления, приглашения, личные письма в пределах изученной тематики, делать
рабочие записи после чтения печатного текста; кратко излагать содержание прочитанного, увиденного.
[1, с. 195]
На старшей ступени в обучении письму и письменной речи необходимо выработать у учащихся
умение выражать мысли в письменной форме. Используя печатный текст или устное сообщение, учащиеся должны научиться делать рабочие записи, писать изложение или сочинение. Кроме того, на
данной ступени у учащихся развиваются следующие умения: сообщать адресату основную информацию, выражая свое мнение, оценку событий; письменно фиксировать основные сведения, фактические
данные из прочитанного или прослушанного текста; составлять письменный план, тезисы устных высказываний; логично излагать суть обсуждаемой темы, вопросы в письменном виде; писать несложные
деловые письма, автобиографию, заполнять анкету; составлять резюме по содержанию прослушанного
или прочитанного текста. [2, с. 120]
Одним из новых приемов, используемых для обучения письменной речи, может служить технология цифрового сторителлинга (англ. «digital storytelling» – рассказывание историй в цифровом формате), как одного из видов современных информационно-коммуникационных технологий. Это способ
представления информации в виде истории, на основе использования технологий Веб 2.0, при этом в
истории есть сюжетная линия, которая затрагивает эмоции и личный опыт как автора, так и слушателя.
Интеграция цифрового сторителлинга в процесс обучения иностранным языкам способствует
реализации следующих задач: облегчение понимания материала; визуализация; развитие фонематического слуха; мотивация обучающихся; формирование социокультурной компетенции. Данный формат
позволяет презентовать и закрепить новый материал, провести контроль усвоенного ранее. Составление плана рассказа и написание сюжета развивают письменную речь и чтение. В процессе озвучивания
рассказа происходит развитие навыков говорения и восприятия и понимания речи на слух.
Одним из преимуществ использования цифровых рассказов также является вариативность форм
работы учащихся: работа над созданием может быть проведена как индивидуально, так и в команде.
Результатом командной работы может стать презентация в формате сторителлинга – и здесь уже можно говорить о развитии информационной компетенции, развивающей способность искать нужную информацию.
Выделяют следующие типы рассказов в цифровом формате: на основе реальных ситуаций, при
которых в качестве примера используются ситуации требующие поиска решения (используются в случаях, когда понимание проблемы важнее, чем правильное решение); на основе повествования, при котором вымышленный или реальный рассказчик предоставляет требующуюся для обучения информацию (используется с целью повышения интереса учащихся к теме); на основе сценария, когда учащийся становится частью истории и достигает различных результатов в зависимости от того, какие решения принимает (данный тип подходит для нечасто случающихся или небезопасных ситуаций, или чтобы
учащиеся применяли ранее приобретенные знания и опыт, использование сценариев добавляет смысла знаниям учащихся и помогает применять их в реальном мире); на основе проблемных ситуаций, которые научат решать проблемы с наилучшими результатами (помогает развить навыки решения проблемных ситуаций и применять знания на практике). [3, с. 97]
На сегодняшний день существует множество ресурсов Веб 2.0, позволяющих легко создавать
цифровые рассказы в режиме онлайн. Одним из популярных и легких в использовании для подростков
сервисов является Storybird – инструмент для создания коротких рассказов с визуальной основой для
последующей презентации и обмена с партнером. Сервис предоставляет возможность писать совместные рассказы нескольким учащимся. Этот сайт дает учащемуся возможность превратиться в
настоящего писателя. Можно выбрать иллюстрации, написать к ним текст и даже «опубликовать» свою
книгу, а потом поделиться своей книгой с друзьями, одноклассниками, родителями. Создание истории,
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написание, чтение и ее последующая презентация становятся одним из способов общения. Можно посмотреть, что сделал твой сосед по парте, можно почитать книги друг другу. И так как цель – сделать
задание интересным, а общение необходимым, то, безусловно, детям такое интерактивное письмо
очень интересно и они с удовольствием пишут комментарии друг другу.
В процессе работы с цифровым рассказом целесообразно соблюсти три этапа: подготовительный этап, который включает в себя выбор истории, планирование урока/его части, подготовка к уроку
(раздаточный материал); основной этап включает в себя этап до создания истории (обсуждение вопросов/ утверждений, презентация новых слов), этап планирования и моделирования текста, этап самостоятельного создания и оформления истории (выбор шаблона, создание иллюстраций к истории,
оформление слайдов, написание аннотации и т.д.), презентация истории; рефлексия.
Цифровой сторителлинг и сервис Storybird может быть использован не только для развития
письменной речи. Учитель может воспользоваться уже готовым банком рассказов для развития навыков чтения, можно провести конкурс на самого быстро чтеца и соревноваться в прочтении как можно
большего числа рассказов. Технология сторителлинг удобна и для самого учителя, так как не требует
слишком много времени и дополнительных средств, может использоваться для достижения фактически
любой образовательной цели, как введение новой темы (в том числе грамматической), ознакомление с
новой лексикой, расширение лингвострановедческих знаний.
Использование технологии сторителлинга открывает новые возможности для обучения письменной речи. Использование сервиса Веб 2.0 «Storybird» активизирует познавательную деятельность учащихся, способствует эффективному развитию письменной речи и формированию иноязычной компетенции в целом, предоставляя учащимся возможность самим получать, находить, закреплять и анализировать материал, используя интернет-ресурсы.
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В
ТЕКСТАХ КРИМИНАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
Булавина Ангелина Сергеевна,
Студентка

Снежкова Ирина Анатольевна
к. ф. н., доцент
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие переводческих трансформаций, представлена одна
из классификаций основных их видов. Главной целью статьи является анализ перевода отрывков из
текстов криминальных новостей немецкого журнала “Der Spiegel”, осуществленного с применением переводческих трансформаций, и выявление наиболее подходящих трансформаций для перевода текстов криминальной тематики, способствующих достижению переводческой эквивалентности.
Ключевые слова: переводческие трансформации, переводческая эквивалентность, публицистический
текст
TRANSLATION TRANSFORMATIONS IN THE TEXTS OF THE CRIMINAL NEWS
Bulavina Angelina Sergeevna,
Snezhkova Irina Anatol’evna
Abstract: In this article, the term of the translation transformations is examined and one of the classifications
of its main types is represented. The main purpose of the article is the analysis of the translation of some parts
of the texts of the criminal news, taken from the German magazine “Der Spiegel”. The translation was made
with the help of the translation transformations and the goal is to determine the most proper transformations
for the translation of the texts of the criminal thematic field, that conduce achievement of the translation
equivalence.
Keywords: translation transformations, translation equivalence, publicistic text
Переводческие трансформации – инструмент первой необходимости переводчика, ведь именно
они способны обеспечить эквивалентность перевода. Публицистические тексты криминальных новостей представляют здесь особый интерес, т.к. при своей точности и объективности выражений они не
содержат обилия юридической профессиональной лексики, поскольку они ориентированы на широкую
публику и написаны доступным для простого обывателя языком. Такое сочетание публицистического и
делового стиля даёт широкий простор для применения переводческих трансформаций при переводе с
немецкого языка на русский.
При анализе перевода текстов криминальных новостей мы основывались на классификации типов переводческих трансформаций, предложенной И. С. Алексеевой, которая выделяет следующие
типы трансформаций:
1. перестановки, т.е. изменения позиций в тексте слов, частей предложения, словосочетаний;
2. замены: форм слова, частей речи, членов предложения, синтаксические замены, лексические
замены;
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3. добавления;
4. опущения;
5. антонимический перевод;
6. компенсация;
7. описательный перевод [1].
Данная классификация представляется нам наиболее подробной, но в ней отсутствуют следующие
типы, часто применяющиеся при переводе, которые выделяет германист и переводчик Л. К. Латышев:
1. деметафоризация;
2. метафоризация;
3. экспликация;
4. импликация [2].
Таким образом, существует много способов сделать перевод эквивалентным и добиться не только передачи смысла, но и стиля исходного текста.
Рассмотрим особенности журнала “Der Spiegel“(«Шпигель»), который является самым значимым
информационно-политический журналом Германии и Европы с тиражом в 1.1 миллионов экземпляров в
неделю. Популярность и уважение издание завоевало благодаря борьбе за свободу печати, а также
разоблачение политических афер [3]. Существует онлайн-версия журнала, его страница:
www.spiegel.de.
Основными рубриками и категориями журнала являются Deutschland, Gesellschaft, Wirtschaft, Medien, Ausland, Sport, Wissenschaft, Technik, Kultur. Статьи, которые анализируются в данной работе, выбраны из таких рубрик, как Justiz, Prozesse, Waffen, которые располагаются в категории Deutschland.
По объему статьи достигают 4-5 страниц, в отдельных случаях 10-12. Они сопровождаются фотографиями с подписями к ним, в некоторых статьях есть диаграммы, демонстрирующие статистические
данные. В языковом плане статьи отвечают основным требованиям публицистического стиля и обладают его характеристиками. На лексическом уровне здесь можно выделить следующие особенности:
общественно-политическая лексика; вкрапления разговорной, просторечной лексики; неологизмы;
употребление слов в переносном значении; фразеологизмы. На уровне синтаксиса примечательны
следующие характеристики: клишированные конструкции; эллипсы; вопросительные предложения;
реплики, диалоги; пассивные конструкции. На стилистическом уровне мы можем наблюдать: сочетание экспрессии и стандарта; образность; остроту и яркость изложения.
Публицистические тексты выполняют не только функцию передачи информации, но и направлены на эмоциональное воздействие на аудиторию, что обязательно должно быть передано в переводе.
Перейдём к анализу конкретных примеров. В статье “Oh, I kill her, oh yes”, рубрика «Юстиция»
(Justiz) [4] речь идёт об убийстве мужем своей бывшей жены за то, что она не позволяла ему и его родственником общаться с их общим ребёнком. Его вину можно было доказать единственным способом –
мужчина имел привычку разговаривать с самим с собой и однажды, находясь за рулем своего автомобиля, оборудованного прослушивающими устройствами, он произнес вслух следующую фразу: “Oh, I
kill her, oh yes”, что было впоследствии использовано в суде.
Рассмотрим перевод некоторых предложения из данной статьи:
1) Die Patentante, selbst kinderlos, kümmerte sich regelmäßig um den Kleinen.
В данном случае мы предлагаем следующий перевод: «Крёстная, не имея собственных детей,
постоянно ухаживала за малышом».
Здесь была применена синтаксическая и морфологическая трансформации.
2) Lotis K. gewährte ihrem Mann eine großzügige Umgangsregelung, doch der wollte den Sohn ganz
zu sich holen…
Один из вариантов перевода данного предложения: «Лотис К. предоставила своему мужу широкие права на общение с ребёнком, но он хотел совсем забрать его к себе…»
В данном случае был использован описательный перевод.
Следующий вариант перевода: Лотис К. определила для своего мужа насыщенный порядок общения с ребёнком…
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Переводческой трансформации также требует слово «großzügig», которое означает «щедрый»,
«интенсивный», «насыщенный», «великодушный».
Третий вариант: Лотис К. с щедростью определила для своего мужа порядок общения с ребёнком…
В данном случае была применена синтаксическая трансформация.
Следующий пример позволит продемонстрировать применение антонимического перевода:
3) Ist ein abgehörtes Selbstgespräch also per se kein erlaubtes Beweismittel in einem Strafprozess?
Мы предлагаем такой вариант перевода данного предложения: Является ли сам по себе прослушанный разговор человека с самим собой запрещённым средством доказательства вины при обвинительном процессе?
Следующая статья – “Schlimmer als Schläge“ («Хуже, чем удары») из рубрики “Prozesse” («Процессы») [5].
1) Die Wagen halten sich direkt vor seiner Haustür, er hört schwere Schritte, dann hämmert es gegen
die Haustür.
Перевод: Машины останавливаются прямо перед его дверью, он слышит тяжёлые шаги, а затем
громкий стук в дверь. – В данном случае применена синтаксическая замена в сложном предложении.
2) Ihren Ex habe sie für ihr trauriges Leben verantwortlich gemacht: kein Job, kein Geld, kein Haus,
dafür krank und einsam.
Осуществляя перевод с применением антонимической и лексической трансформации, получаем:
Она обвиняла своего бывшего мужа в неудавшейся жизни: у неё не было (добавление) ни работы, ни денег, ни дома, и из-за этого она стала больна и одинока.
Другой вариант перевода: Она обвиняла своего бывшего мужа в неудавшейся жизни: ни работы,
ни денег, ни дома и из-за этого больна и одинока.
3) Kurt H. öffnet, in Sekundenschnelle wird er überwältigt, in Boxershorts in einen Polizeibus gezerrt.
Пассивные конструкции в немецком мы предлагаем заменить неопределенно-личными предложениями в переводе на русский. В этом случае, перевод будет звучать так:
Курт Г. открывает дверь и в эту же секунду его обездвиживают и тащат прямо в шортах в полицейский автобус.
Также выражение “in Sekundenschnelle“, которое в немецком языке состоит из предлога и сложного существительного, дословно означающего «секундная быстрота» было заменено на существительное с предлогом и указательными местоимением, которое является устойчивым выражением в
русском языке. Лексической замены требует и слово „überwältigen”, которое в немецком имеет значения
«одолевать», «справиться», «охватить» [6]. Для перевода было выбрано нейтральное «обездвижить»,
хотя, вполне возможно, что в оригинале имелось в виду и «заломать руки» или «повалить на пол».
4) Hunderttausende Male im Jahr gehen Beziehungen in Deutschland in die Brüche, oft verliert einer
mehr als der andere, oft klammert einer, kann sich mit dem Ende nicht abfinden, bittet im eine neue Chance,
hofft auf einen Neubeginn.
При переводе данного отрывка возможно использование деметафоризации выражения “in die
Brüche gehen”. Также трансформации требует и слово “klammern”, которое в немецком языке, согласно
словарю Duden имеет следующие значения: 1. прижаться к кому-то или чему-то, обхватив руками (или
ногами), 2. скрепить скрепкой [6]. При этом нет упоминания о переносном значении, а ведь в рассматриваемом примере речь идет о партнере, который пытается «зацепиться» за любую возможность. Учитывая выше изложенное, получаем перевод:
За один год в Германии распадаются сотни тысяч пар (лексическая замена) и часто один теряет
больше, чем другой, в других случаях один не может смириться с разрывом и цепляется за всякую
возможность, просит о ещё одном шансе, надеется на возобновление отношений.
Повтор наречия “oft” и неопределенного местоимения “einer” в переводе следовало бы избежать,
т.к. это не присуще предложению на русском языке. В переводе повторяется только местоимение
«один». Слово “Ende” подверглось лексической трансформации и было переведено как «разрыв», а в
случае с существительным “Neubeginn” был использован описательный перевод. Также была произведена синтаксическая трансформация и числительное “hunderttausend” было отнесено к существиXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельному “Beziehungen”, которое, в свою очередь, в результате лексической замены было переведено
как «пары».
Таким образом, данные примеры показывают, что при переводе статей криминальной тематики
многие смысловые компоненты предложения требуют использования переводческих трансформаций.
В большинстве случаев требуется использование лексических и синтаксических трансформаций, а
также антонимического и описательного перевода. Немецкому публицистическому тексту присуще
наличие большого количества сложных существительных, которые требуют синтаксической трансформации и в русском языке преобразуются в словосочетания.
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СИМВОЛИКА ЖЕЛТОГО ЦВЕТА В РОМАНЕ
ФРЕНСИСА СКОТТА ФИЦДЖЕРАЛЬДА
«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
Нечаева Дарья Викторовна,
Майдоровская Анастасия Ивановна
студенты
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет"
Аннотация: Статья посвящена изучению и функционированию желтого цвета в романе Френсиса
Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Рассматриваются основные оттенки цвета. Проводится анализ цветообозначения не только с точки зрения его номинативной функции, но и также выявляется
символическое значение, используемое автором для создания яркого образа персонажей.
Ключевые слова: цветообозначения, колоратизмы, желтый цвет, символика цвета, роман «Великий
Гэтсби»
THE SYMBOLISM OF YELLOW COLOUR IN THE NOVEL BY FRANCIS SCOTT FITZGERALD «THE
GREAT GATSBY»
Nechaeva Darya Viktorovna,
Maydorovskaya Anastasia Ivanovna
Abstract:The article is devoted to studying and functioning of yellow colour in the novel by Francis Scott
Fitzgerald «The Great Gatsby». The main shades of this colour are considered. The analysis of the colour
naming is performed not only from its nomination, it is also intended to convey a certain symbolic meaning
which is used by the author to create a vivid image of the characters.
Key words: colour naming, colour vocabulary, yellow, colour symbolism, «The Great Gatsby».
Основной функцией языка художественной литературы является эстетическая функция, что в
значительной мере и обусловливает выбор автором языковых средств в конкретном произведении. С
помощью цветовой лексики авторы произведений придают символичность и яркость образам. За цветом скрывается не только наглядный образ, но и определенные эмоционально-экспрессивные оттенки.
Для выявления концептуального поля имен цвета необходимо изучение его в языковой картине мира
исследуемого народа. Когда в качестве объекта исследования выступает художественное произведение, становится возможным не только выявить предметно-понятийное или денотативное значение
слов-цветообозначений, но и проследить факторы формирования дополнительных значений и их символизм.
Сложность феномена цвета рассматривалась еще в античные времена. Размышления и концепции мыслителей того времени демонстрируют сочетание наглядного (предметного) и абстрактного
(апертурного) свойств цветов, предоставляя необходимую информацию о хроматизме мифа, цветах
античности, их символизме и взаимосвязи с эмоциями [1, c. 29-35].
По мнению А. Ф. Лосева, античность выделяла цвет «из цельной жизненной картины». Под этим
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понимается цвет как мир ощущений и чувств [2, с. 481].
Анализируя роман, можно прийти к выводу, что микрополе желтого цвета в цветовой картине
Фицджеральда занимает доминирующее положение. В процентном соотношении оно составляет 30%
от общего количества хроматических цветов.
Желтый цвет является наиболее противоречивым из всех основных цветов по своей символике.
Его значение может варьироваться от позитивного до негативного в зависимости от контекста и оттенка
[3, c. 96].
В романе данная семантическая группа представлена множеством цветонаименований (рис. 1)
3%
3%

3%

5%

3%

2%
13%

51%

15%
2%

Yellow
Yellowing
Gold
Golden
Straw
Autumn-yellow-leaf
Gilt
Blonde
Nickel
Opal

Рис.1. Лексическое поле «yellow» в романе Ф.С.Фицджеральда «Великий Гэтсби»
Можно заметить, что из данной семантической группы наиболее частотными являются цветообозначения (ЦО) yellow и gold (golden). Именно эти лексические единицы репрезентируют мир роскоши,
богатства и веселья в романе. Так, главный герой Ник Каррауэй описывает первое впечатление от обстановки в доме Бьюкененов:
The front was broken by a line of French windows, glowing now with reflected gold…
Дэзи, как представитель буржуазии, принадлежала к состоятельному классу. Ее образ передается не только через белый цвет, но также включает в себя отпечаток богатство, переданный лексемой
gold:
‘And if you want to take down any addresses here’s my little gold pencil….’
Говоря о музыкальном сопровождении вечеринок, проходящих на вилле у Гэтсби, Фицджеральд
применил выражение «yellow cocktail music», которое было трактовано нами как «легкая, непринужденная музыка»:
…and now the orchestra is playing yellow cocktail music and the opera of voices pitches a key higher.
Лексема gold также используется автором для описания предметов, которые находятся в доме
Джея Гэтсби:
It was dawn now on Long Island and we went about opening the rest of the windows downstairs, filling
the house with grey turning, gold turning light.
Модификаторами в данном микрополе являются такие ЛЕ, как dull и dark:
His bedroom was the simplest room of all – except where the dresser was garnished with a toilet set of
pure dull gold.
…pastry pigs and turkeys bewitched to a dark gold.
Золотистый цвет был использован один раз для описания части гардероба главного героя –
галстука: (gold colored tie).
Все оттеночные значения лексемы yellow подчеркиваются модификаторами: от слабого блеска
gleam (мерцать, блестеть), flicker (мерцать), twinkle (сверкать) до сияющего блеска dazzle (ослепительный блеск), которые подчеркивают атмосферу праздника и богатства.
ЦО yellow применено не только к описанию музыки, но и к изображению цветовой гаммы одежды
гостей, прибывших на одну из вечеринок Гэтсби:
…gave ear to two girls in twin yellow dresses who stopped at the foot of the steps.
Можно предположить, что Фицджеральд противопоставляет желтые платья девиц, восхищенных поклонниц теннисистки, золотистой коже самой Джордан (golden arm, golden shoulder):
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With Jordan’s slender golden arm resting in mine we descended the steps and sauntered about the
garden.
Исходя из данных примеров, можно сделать вывод, что в романе часто противопоставлены gold
и yellow, богатство и бедность, празднество и уныние.
Особое место в романе Фицджеральда занимает желтая машина Гэтсби. Ее цвет, как и цвет
всего, что окружает главного героя, превращается из «a rich cream color, bright with nickel…» (Она была цвета густых сливок, вся сверкала никелем…) в обыкновенный yellow:
That yellow car I was driving this afternoon wasn’t mine, do you hear?
Такое преобразование в цвете происходит после смерти Миртл под колесами этого автомобиля.
Несмотря на то, что машина – это незыблемый символ американской мечты и предмет гордости самого
хозяина, она превращается в инструмент преступления и уже не кажется чем-то восхитительным.
Лексема yellow и цветообозначения, входящие в ее семантическое поле, используются для портретного описания персонажей:
Did mother get powder on your old yellowy hair?
Интересен следующий контекст со стороны передачи цвета. Сложный, на наш взгляд, цвет
осенней листвы является индивидуально-авторской лексической единицей. По нашему мнению, данное ЦО было адекватно переведено на русский язык:
The lamp-light, bright on his boots and dull on the autumn-leaf yellow of her hair…
Такие лексемы, как golden (golden billow of foamy clouds – пушистые, золотисто-розовые облака.) и yellowing, также были использованы при описании природных явлений:
Итак, в заключение можно сказать, что исходя из количественного анализа употреблений цветонаименований в романе, одним из самым частотных является лексема yellow. И такой результат является показателем наиболее символичных репрезентаций цвета. Нужно заметить, что данный цвет занимает лидирующее положение не только в плане употребления, но и в плане разнообразия семантического поля. ЦО yellow выступает как символ жажды денег и роскоши, желания вести праздную жизнь,
с одной стороны. А с другой, желтый цвет также создает настроение эпохи «века джаза».
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Аннотация: В данной статье рассматриваются и систематизируются существующие точки зрения на
статус колоративной лексики. Кроме этого в статье предлагается семантический анализ подобной лексики на материале стихотворений Р.М. Рильке с целью выяснения стилистических приемов применения подобных цветообозначений в тексте.
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THE REPRESENTATION OF THE COLOR SCHEME IN RILKE'S POEMS
Abstract:In this article there are considered and systematized existing points of view on the status of colorative vocabulary. In addition, the article suggests a semantic analysis of such vocabulary on the material of the
poems of RM. Rilke for the purpose of ascertaining the stylistic methods of using such color markings in the
text.
Key words: color scale; a poetic text; approaches; R.M. Rilke; stylistic devices; German.
Поэты и писатели, создавая свои произведения, используют множество выразительных художественных средств. Они стараются как можно ярче и полнее передать свои переживания и размышления. Существует большое количество аспектов, важных для стихотворного жанра – ритм, размер, композиция, но несомненно значимым является выбор языковых средств, именно «язык автора».
Одним из сильнейших факторов окружающей среды, которые влияют на сознание людей, является цвет. Многими лингвистами доказывается, что ряд слов, обозначающих основные цвета, составляет ряд так называемых «абсолютных» прилагательных. Их цветовое значение легко приобретает
новые предметные связи, и в результате возникают переносные значения, то есть «цветовые метафоры», которые понимаются читателем на фоне непосредственного восприятия самого цвета. В различных исследованиях о цветообозначениях отмечалось, что первоначально сочетания с цветовыми прилагательными использовали в основном писатели-символисты, а уже впоследствии они стали одним из
основных художественных приемов [1, с. 7-9].
Цветосемантика является значимым компонентом для художников слова, поэтому ее изучение
помогает во многом понять мировоззренческую концепцию отдельно взятого автора. Цветопись широко
применяется во всех литературных жанрах как полифункциональное и яркое художественновыразительное средство [2, с. 1].
Цветовые лексические единицы изучаются в стилистике как одно из основных средств создания
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художественной образности. Они формируют стилистическое своеобразие художественного произведения, подчеркивают индивидуальность стиля поэта или писателя. Является очевидным тот факт, что
частота употребления цветовой лексики в поэтических текстах гораздо выше, чем в прозе.
Для выявления представленности цветовой гаммы в стихах Рильке мы обратились, прежде всего, к выборке разных стихотворений поэта, где используется номинация цветов. Хотелось бы отметить
тот факт, что Рильке в своих стихотворных произведениях нечасто обращается к цветовой гамме, а
бережно применяет ее для выражения собственных чувств и чувств своих героев. Рассмотрим каждый
случай подробнее. Мы встретили ряд номинаций цветов, которые частотны в текстах стихотворений
Р.М. Рильке; к их числу относятся: белый (weiß), красный (rot), зеленый (grün), желтый (gelb). Кроме
того, встречаются единичные случаи использования в лирике поэта других цветов: синего (blau), розового (rosa), лилового (lila), фиолетового (violett), пурпурного (purpur), черного (schwarz) и серого (grau).
В теории литературы и в стилистике отмечается, что белый цвет – это цвет веры, истины и чистоты, но у некоторых народов – символ траура [1, с. 10]. В стихах Рильке белый цвет используется
неоднозначно. В ряде стихов он ассоциируется с одиночеством. Так и называется по первой строке его
стихотворение: “Ein weißes Schloß in weißer Einsamkeit“. Обратимся к примеру.
Ein weißes Schloß in weißer Einsamkeit.
In blanken Sälen schleichen leise Schauer.
Todkrank krallt das Gerank sich an die Mauer,
und alle Wege weltwärts sind verschneit [3].
Последующие строки этой строфы раскрывают глубину данной символики. Это не просто одиночество, а одиночество, связанное с отчужденностью и холодом, когда белый цвет символизирует и снег
(verschneit). Далее в этом стихотворении за счет описания белого замка с белыми стенами поэт видит
проявление «белого одиночества» в виде тоски, которая, возможно, и пройдет, когда человек именно в
одиночестве приобретет покой и сможет найти выход из создавшегося положения.
Darüber hängt der Himmel brach und breit.
Es blinkt das Schloß. Und längs den weißen Wänden
hilft sich die Sehnsucht fort mit irren Händen ...
Die Uhren stehn im Schloß: es starb die Zeit [3].
Однако сам поэт настроен пессимистично. В его «белом одиночестве» в виде белого замка время останавливается и даже умирает (Die Uhren stehn im Schloß: es starb die Zeit). Так печально заканчивается данное поэтическое произведение.
Но в творчестве Рильке белый цвет не всегда символизирует одиночество и печаль, безысходность. Он может быть символом чистоты и красоты, живой природы. Обратимся к другому стихотворению поэта, посвященному розам– «Die Rosenschale». Там белый цвет воспринимается как символ необычной, божественной красоты. Например:
Sieh jene weiße, die sich selig aufschlug
und dasteht in den großen offnen Blättern
wie eine Venus aufrecht in der Muschel [4].
В этой строфе белый цвет является символом духовной, божественной красоты. Рильке соотносит белую розу с красотой богини Венеры, появившейся в морской раковине.
В стихах Рильке неоднократно встречается и символика красного цвета. Красный цвет имеет
наиболее сильное воздействие – прежде всего, он ассоциируется с кровью и огнем; его символические
значения противоречивы – с одной стороны, восхищение, красота жизни, а с другой – вражда, кровь,
война [5, с. 47-49]. Обратимся к анализу примеров. В своем стихотворении «Фламинго» Рильке использует красный цвет в противопоставлении белому цвету, когда говорит о своей возлюбленной.
In Spiegelbildern wie von Fragonard
ist doch von ihrem Weiß und ihrer Röte
nicht mehr gegeben, als dir einer böte,
wenn er von seiner Freundin sagt: sie war [6].
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В этом же стихотворении Рильке прибегает к тому, чтобы выделить особенность красного цвета,
которую он представляет в виде насыщенного красного цвета плодов. И опять мы встречаем здесь
противопоставление красного, но уже другому цвету – черному. И в этом случае красный цвет передает красоту женщины.
…sich selber; bis sie ihres Auges Bleiche
hinhalsend bergen in der eignen Weiche,
in welcher Schwarz und Fruchtrot sich versteckt [6].
В другом стихотворении «Чаша роз» поэт снова прибегает к противопоставлению красного цвета
белому.
Sieh jene weiße, die sich selig aufschlug
und dasteht in den großen offnen Blättern
wie eine Venus aufrecht in der Muschel;
und die errötende, die wie verwirrt
nach einer kühlen sich hinüberwendet,
und wie die kühle fühllos sich zurückzieht,
und wie die kalte steht, in sich gehüllt,
unter den offenen die alles abtun.
Und was sie abtun, wie das leicht und schwer,
wie es ein Mantel, eine Last, ein Flügel
und eine Maske sein kann, je nach dem,.
und wie sies abtun: wie vor dem Geliebten [4].
В этом случае противопоставление подчеркивает красоту природы, цвета жизни, самой природы,
в нашем случае, красоту роз. Он говорит не о четко выраженном красном цвете, а о красноватом оттенке (errötend), который именно своей неполнотой передает сочетание с белым. Белый цвет розы
воспринимается им как холодная красота, сочетающаяся с теплым, живым красным цветом.
Обратимся к анализу символики зеленого цвета в стихах Рильке. Зеленый – цвет листьев и травы, во многих культурах является символом юности, веселья, надежды, иногда – незрелости и недостаточной мудрости, кроме того, может символизировать несчастье и печаль [5, с. 47-49].
В упомянутом выше стихотворении «Фламинго» поэт использует зеленый цвет как показатель
зелени листьев розы, как символ юности и расцвета.
…noch sanft von Schlaf. Denn steigen sie ins Grüne
und stehn, auf rosa Stielen leicht gedreht,
beisammen, blühend, wie in einem Beet,
verführen sie verführender als Phryne
sich selber; bis sie ihres Auges Bleiche
hinhalsend bergen in der eignen Weiche,
in welcher Schwarz und Fruchtrot sich versteckt [6].
В другом стихотворении «Голубая гортензия», посвященном также цветам, Рильке воспевает
красоту юности и противопоставляет ее старости и смерти.
So wie das letzte Grün in Farbentiegeln
sind diese Blätter, trocken, stumpf und rau,
hinter den Blütengolden, die ein Blau
nicht auf sich tragen, nur von ferne spiegeln…
Doch plötzlich scheint das Blau sich zu verneun
in einer von den Dolden, und man sieht
ein rührend Blaues sich vor Grünem freun [7].
Целесообразно рассмотреть символику использования в некоторых стихах поэта желтого цвета.
Желтый – цвет солнца и золота, цвет осени и листьев, однако, у многих народов, это цвет болезни,
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смерти или ревности [5, с. 47-49]. В стихотворении «Голубая гортензия» Рильке обращается сначала не
к чисто желтому цвету, а к золотому его оттенку, который воспринимается им как дорогое обрамление
существующей другой красоты.
So wie das letzte Grün in Farbentiegeln
sind diese Blätter, trocken, stumpf und rau,
hinter den Blütengolden, die ein Blau
nicht auf sich tragen, nur von ferne spiegeln [7].
В этом же стихотворении чистый желтый цвет без оттенков символизирует уже иное – старость и
болезни с последующей смертью.
Sie spiegeln es verweint und ungenau,
als wollten sie es wiederum verlieren,
und wie in alten blauen Briefpapieren
ist gelb in ihnen, violett und grau [7].
Целесообразно более подробно рассмотреть единичные случаи использования в лирике Рильке
других цветов. К их числу относятся: blau, rosa, lila, violett. Синий и голубой цвета обычно символизируют небо, вечность и умиротворение [5, с. 47-49]. Этот цвет использует поэт даже для названия стихотворения «Голубая гортензия». В этом стихотворении Рильке применяет голубой цвет как символ вечности, которая противопоставляется юности, старости и смерти.
So wie das letzte Grün in Farbentiegeln
sind diese Blätter, trocken, stumpf und rau,
hinter den Blütengolden, die ein Blau
nicht auf sich tragen, nur von ferne spiegeln.
Sie spiegeln es verweint und ungenau,
als wollten sie es wiederum verlieren,
und wie in alten blauen Briefpapieren
ist gelb in ihnen, violett und grau;
Verwachsnes wie an einer Kinderschürze,
Nicht mehr Getragnes, dem nichts mehr geschieht:
wie fühlt man eines kleinen Lebens Kürze?
Doch plötzlich scheint das Blau sich zu verneun
in einer von den Dolden, und man sieht
ein rührend Blaues sich vor Grünem freun [7].
Наряду с другими цветами Рильке в своей лирике использует розовый цвет, который входит в
число основных цветообозначений [5, с. 26]. Этот цвет находит свое применение в стихотворении
«Фламинго», так как оперение фламинго в основном розового цвета.
In Spiegelbildern wie von Fragonard
ist doch von ihrem Weiß und ihrer Röte
nicht mehr gegeben, als dir einer böte,
wenn er von seiner Freundin sagt: sie war
noch sanft von Schlaf. Denn steigen sie ins Grüne
und stehn, auf rosa Stielen leicht gedreht,
beisammen, blühend, wie in einem Beet,
verführen sie verführender als Phryne
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sich selber; bis sie ihres Auges Bleiche
hinhalsend bergen in der eignen Weiche,
in welcher Schwarz und Fruchtrot sich versteckt [6].
В этом стихотворении поэт представляет розовый цвет как символ красоты природы, выражающий радость восприятия жизни.
Фиолетовый цвет символизирует траур, страх, печаль подавленного духа, болезненность, таинственность, мистику, грустные обстоятельства (у немцев). Фиолетовый, склоняющийся к синему
называют лиловым, а его разбеленные оттенки – сиреневыми. Это меланхолические, таинственные,
грустно-романтические цвета. Лиловый – это опоэтизированный черный. Пурпурный - цвет богатства,
царственности, высшей красоты. Он был едва ли не самым почетным и прекрасным в греко-римской
античности. В стихотворении «Чаша роз» упоминается лиловый цвет, который воспринимается поэтом
как признак меланхолии, после которой возможно изменение настроения лирического героя за счет
привлечения розового цвета.
Was können sie nicht sein: war jene gelbe,
die hohl und offen daliegt, nicht die Schale
von einer Frucht, darin dasselbe Gelb,
gesammelter, orangeröter, Saft war?
Und was für diese schon zu viel, das Aufgehn,
weil an der Luft ihr namenloses Rosa
den bittern Nachgeschmack des Lila annahm?
Und die batistene, ist sie kein Kleid,
in dem noch zart und atemwarm das Hemd steckt,
mit dem zugleich es abgeworfen wurde
im Morgenschatten an dem alten Waldbad?
Und diese hier, opalnes Porzellan,
zerbrechlich, eine flache Chinatasse
und angefüllt mit kleinen hellen Faltern, und jene da, die nichts enthält als sich [4].
Лиловый цвет соотносится Рильке со вкусовым ощущением горечи. В данном стихотворении –
горечи одиночества и меланхолии.
Фиолетовый цвет в стихотворении Рильке символизирует траур и печаль по поводу пережитых
потерь.
Sie spiegeln es verweint und ungenau,
als wollten sie es wiederum verlieren,
und wie in alten blauen Briefpapieren
ist gelb in ihnen, violett und grau;
Verwachsnes wie an einer Kinderschürze,
Nicht mehr Getragnes, dem nichts mehr geschieht:
wie fühlt man eines kleinen Lebens Kürze [Rilke, Blaue Hortensie, Электронный ресурс].
Фиолетовый является соседом серого цвета, показывая символику перехода желтого цвета
именно в такие цветовые оттенки. Желтый цвет, как было сказано выше, ассоциируется у поэта с радостью, которая была в прошлом и в данный момент перестала существовать и преобразилась в печаль, траур. Поэт осторожно использует цветонаименования в стихотворениях как средство художественной выразительности, передавая впечатления от окружающего мира и чувства героев своих произведений.
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THE TRANSLATION OF REALIAS AND PROPER NAMES IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH AT
SECONDARY SCHOOL
Кazakova Julia Konstantinovna,
Krasilnikova Julia Nikolaevna
Abstract:In the scientific article there is an attempt to define the essence of such concepts as «realiа» and
«proper name», as well as the main ways of their translation into Russian in the process of teaching English at
secondary school.
Key words: translation, proper name, realia, transcription, transliteration, tracing.
Сегодня обучение английскому языку в общеобразовательном учреждении предполагает не
только овладение навыками говорения, чтения, письма и аудирования, но и знакомство и получение
знаний о культуре страны изучаемого языка. Учащиеся узнают о таких лингвистических понятиях, как
лингвострановедческие реалии. Для более полного понимания культуры другого народа необходимо
иметь представление о том, что представляет собой природа, население, социальная организация и
особенности жизнедеятельности людей-носителей английского языка.
Лингвострановедческие компоненты обучения английскому языку вводятся в общую программу
сравнительно с недавнего времени, однако стали обязательным элементом на уроке для основной
ступени школьного образования. Ранее лингвострановедческий материал был представлен как дополнение по тем или иным темам урока, его содержание было поверхностным и практически незаметным.
Так или иначе, в каждом языке присутствуют реалии, которые необходимо знать, соответственно, ни
разу не встречая их ранее в учебном тексте, школьник не сможет понять смысл прочитанного материала. Также изучение слов-реалий и имен собственных несет в себе элемент увлекательной игры, пробуждает интерес к изучению истории, культуры и наследия народа-носителя языка [1].
Словарный состав любого языка можно условно разделить на такие слои лексики, которые бы
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выражали национальное разнообразие культуры. К ним можно отнести реалии, которые описывают
особенности природы, культуры, политической структуры, общественной жизни, быта, традиций и нравов. Также существуют реалии, которые отражают фольклор и культурно-исторический опыт народа.
Для понимания иноязычного текста необходимо владеть национально-культурным значением слова, а
также способом отбора той или иной лексики, как они закрепляются в языке и понимаются представителями других культур. Лингвистика описывает слова как элементы накапливаемых знаний о культуре,
называя их семантическими компонентами.
Реалия может быть выражена как отдельным словом, так и словосочетанием. По грамматической форме реалии могут быть представлены как различные части речи в зависимости от особенностей грамматического строя языка. С.Влахов и С.Флорин полагали, что реалии в большинстве своем
являются существительными, т.к. они обозначают предметы и явления. Но также реалией может быть
и прилагательное, которое образовалось от имени существительного. Непроизводных реалий среди
других частей речи практически не встречается. Также следует знать, что реалия как переводческий
термин отличается от других типов лексики, больше по структуре напоминая термины. У реалии, также
как и у термина, имеется одно значение, обозначение предмета/понятия/явления. И реалии и термины
имеют иноязычное происхождение, а значение их обусловлено историческими границами. Однако, у
реалий все же имеется отличие от терминов. Реалия отражает национальную и историческую окраску в
связи с художественной литературой, она проникает в обиходное использование из литературы через
СМИ, в то время как термин распространяется в тот момент, когда распространяется предмет, который
он обозначает [2].
Исследователи в области переводоведения не могут прийти к одному мнению относительно
классификации реалий. Так как реалия представляет собой лингвистический феномен со сложной
структурой, вопрос отнесения той или иной лексики к реалиям вызывает множество споров. Так, споры
вызывает определение сущности имени собственного. А.А. Реформатский причисляет имя собственное к числу реалий, в то время как Л.С. Бархударов определяет имя собственное как самостоятельный
вид безэквивалентной лексики, также как и реалия. По мнению С.Влахова и С.Флорина, имя собственное является самостоятельным видом безэквивалентной лексики ввиду обозначения большинства из
существительных традиций, обычаев и культуры того или иного народа. Однако в некоторых случаях
имя собственное может выполнять функцию реалии. Так, в лингвистических словарях имя собственное
описывается как «оним – слово, словосочетание либо предложение, используемое для выделения
называемого объекта из множества ему подобных». Таким образом, имя собственное, оним, индивидуализирует тот объект, который оно именует [3]. Имя собственное выполняет назывную функцию, но в
некоторых случаях несет в себе особенную смысловую составляющую. К таким именам собственным
Влахов и Флорин относит «говорящие имена», у которых имеется собственное значение. Говорящие
имена выполняют не только назывную, но и коммуникативную функцию, что превращает их в реалии.
То есть можно говорить о том, что у реалий и имен собственных имеется ряд сходств [4].
Перевод лексики является основным способом изучения иностранного языка, в частности, в рамках средней общеобразовательной школы. Школьникам необходимо овладеть приемом перевода текстов для более качественного усвоения информации и коммуникации. Однако, многие ученики сталкиваются с рядом сложностей при переводе реалий и имен собственных, т.к. не всегда могут подобрать
нужный эквивалент, имеющийся в родном языке. В таких случаях целесообразно использовать справочные материалы, энциклопедии, справочники, словари [5].
Существует несколько способов передачи значения реалии или перевода имени существительного:
1) транскрипция – перенос в текст другого языка с помощью букв данного языка максимально
приближенного варианта к оригинальной фонетической форме слова. Транскрипция позволяет передать максимально точно смысловую нагрузку слова и его культурный, национально обусловленный
компонент (General Electric Company – Дженерал электрик компани, Bank of America – Бэнк оф Америка,
LG – Эл Джи). Прием транскрибирования широко используется в публицистических и художественных
источниках, т.к. при обнаружении слова в контексте становится возможным понимание смысла реалии
(Baba-Yaga – баба-яга, гоблин – goblin).
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2) Транслитерация – прием, сходный с транскрипцией, но используется он в довольно ограниченном количестве случаев, когда необходимо перенести в другой язык реалию, относящуюся к общественной, политической либо культурной сфере жизни (London - Лондон, landlord - лендлорд, miss –
мисс). Также транслитерация применяется при переводе имен собственных.
3) Калькирование – заимствование слова из языка оригинала с помощью буквального перевода,
которое позволяет сохранить семантическое значение слова. Иными словами, в язык перевода переносится буквальное значение слова, например skyscraper – небоскреб. Еще одним способом, сходным
с калькой, является полукалькирование – частичный перенос слова либо выражения путем сохранения
части слова или устойчивого выражения, принадлежащей к языку оригинала, с добавлением части
слова или выражения из языка перевода. Калькирование и полукалькирование относятся к переводческим приемам, которые позволяют сохранить максимальную степень аутентичности слова/выражения,
придать ему значение экзотизма (superpower - «сверхдержава», mass culture - «массовая культура»,
green revolution - «зеленая революция») [6].
Перевод относится к творческой деятельности, которая требует от учащихся сосредоточенности
и аккуратности. Как правило, учащиеся 5-9 классов испытывают сложности, совершают множественные
ошибки при интерпретации смысла текста. Для школьника характерно стремление к буквальному переносу значения каждого слова отдельно от контекста, при этом не только слова не согласуются в предложения, но также и предложения не образуют связный текст. В этом смысле особенно трудно для
школьников переводить те тексты, которые содержат безэквивалентную лексику – реалии и имена собственные [7].
Многочисленные методы и приемы обучения английскому языку в современной школе включают
в себя перевод только как добавочный элемент, порой усложняющий и мешающий усвоению лингвистического материала. При переводе реалий важно преодолеть языковой барьер, стараясь не опираться на родной язык. Важно не пытаться найти эквивалент к любому слову, но постараться найти закономерность того или иного явления, подобрать аналогию и выстроить цепочку соответствий. Например,
при переводе имен существительных в большинстве случаев необходимо пользоваться транскрибированием. С особым вниманием следует переводить те имена собственные, которые на языке оригинала
обозначают реалии из других языков.
Переводя русские имена и фамилии на английский язык, ученики должны соблюдать общепринятые нормы написания имен собственных в русском языке. Необходимо руководствоваться стандартом
правил перевода имен собственных и названий. Так, следует познакомить учащихся со стандартом
«ГОСТ 7.79-2000», в котором отражаются правила транслитерации кирилловского письма латинским
алфавитом.
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китайского языков. Русскоязычные выражения получены в результате исследования Интернет-чата.
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of work with 35 Chinese Internet resources.
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Речевой этикет и присущие ему вежливые слова и выражения не только отличаются национальной спецификой, но также носят исторический характер. Этикет в целом и формулы речевого этикета
меняются со временем, поэтому их изучением занимается история. По словам А. Г. Балакая, единицы
речевого этикета переходят из активного употребления в пассивный словарь. В свою очередь, путём
прямого заимствования или калькирования появляются новые этикетные знаки [1, с. 321].
Целью данной статьи является описание и классификация новых приветствий в составе русского
и китайского языков, а также установление причин их возникновения. Для подтверждения факта появления и распространения в современном русском языке новых, ранее не используемых приветствий,
нами был проведён анализ письменных сообщений Интернет-чата «Женские тайны»
http://www.secret4u.ru [2]. Удалось получить и проанализировать 470 минут письменной онлайнкоммуникации и выбрать 354 реплики, содержащие 64 новых приветствия. Для количественного анализа также использовались примеры из статьи Т. Г. Рабенко и В. Е. Черепановой [3].
Для комплексного анализа новых приветствий использовано 81 речевое выражение, которые
легли в основу классификации, в состав которой вошли:
1. Осведомления (13,5 %);
2. Заимствованные приветствия (8,5 %) и приветствия, «трансформированные» на основе иноязычных этикетных выражений (10 %);
3. Приветствия-эрративы (30 %): 3.1 первичные эрративы (11 %), 3.2 вторичные эрративы (19 %);
4. Приветствия, являющиеся результатом языковой игры, словотворчества (38 %).
Для новых русскоязычных осведомлений характерна новизна содержания и отхождение от языковых норм. Например, «Как дел?», «Чем маешься?», «Где пропадал?», «Как бодрость духа?», «ВыXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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спалась?», «Приболела?» [2].
Заимствования «нового поколения», а также их «трансформации» появляются в русском языке
под влиянием английского и некоторых других иностранных языков. К таким приветствиям относятся
«Шолом-Алейхем», «Хола, (мис амигас)», «Чао», «Good morning», «What's up?». В русском языке иностранные приветствия подвергаются морфологическим и словообразовательным изменениям. Например, «Хилоу», «Х`аюшки», «Хайц», «Хайдук», «Саламчик(и)», «Буэносы амигосы» [2; 3].
Неординарным типом, составленной нами классификации являются «приветствия-эрративы» ‒
это слова и выражения, воспроизводящие устную форму слова («как слышится, так и пишется») или
имеющие незначительные расхождения в орфографии, морфологии. Например, «Здарова» вместо
«Здорово», «Привед» вместо «Привет», «Всех привет» вместо «Всем привет» «Доброго утра» вместо
«Доброе утро» [2; 3].
Зачастую общеупотребительные приветствия подвергаются намеренному и значительному (устному и письменному) искажению. Например, «Здароуа», «Здрась», «Дарофа», «Префед», «Привки»,
«Прив (сем)», «Приветих, как успех» [2; 3].
Новые приветствия также появляются в результате языковой игры или словотворчества, например, такие неординарные формулы, как «Доброе урице», «Здрям», «Пиливетик(и)», «Привет-буфет»,
«Привет медвед», «Ку-ку, как дела?», «Ку-ку» [2; 3].
Можно утверждать, что словотворчество, как и эрратизация, в основе которых лежит неправильная орфография, придают устной и письменной речи дополнительную выразительность. Пользователи
интернета или представители субкультур сознательно прибегают к этим приёмам, для большей речевой экспрессии.
В содержании статей, новостных сводок и заметок, оставленных пользователями китайских Интернет-форумов, удалось обнаружить 44 выражения, нетипичных для приветствия и используемых китайцами для вхождения в речевой контакт. Их появление обусловлено финансово-экономическими и
социальными процессами, общественно значимыми проблемами и т. д.
В соответствии с длительностью существования и степенью распространённости новые приветствия разделены нами на два основных типа 1. «Приветствия в соответствии с длительностью существования»: 1.1 временные и кратковременные приветствия (40 %), 1.2 долговременные приветствия
(11 %); 2. «Приветствия в соответствии со степенью распространённости»: 2.1 приветствия, употребляемые в группе людей, объединённых по какому-либо признаку или проживающих на определённой территории (41 %), 2.2 общеупотребительные приветствия (8 %).
В современном китайском языке активно распространяются временные приветствия, появляющиеся в связи с каким-то недолго существующим явлением и теряющие актуальность в связи с исчезновением этого явления. Например, приветствие 中国队几块金牌了？[4] Zhǒngguóduì jǐ kuaì jīnpaí
le? «Сколько золотых медалей у китайской команды?» появилось в период Олимпийских игр в Пекине.
Актуальность
и
популярность
некоторых
приветствий
типа
结
婚
了
吗
？[5] Jiéhūn le ma? «Женился?» обуславливает
долговременность их употребления и создаёт условия для вхождения в долговременный обиход китайцев.
Общеупотребительных новых приветствий в современном китайском языке немного, исключение
‒ выражения, используемые под влиянием социально значимых проблем и процессов. Например, 你
上工了没？[6] Nǐ shàng gōng le méi? «Ты устроился на работу?».
Приветствия, используемые на определённой территории или людьми, относящимися к какойлибо группе, отличаются спецификой содержания (иногда понятного только членам группы) и ограниченным употреблением. Например, часто студенты встречают друг друга вопросом 毕业后住哪？[7]
Bìyè hòu zhù nǎ? «Где будешь жить после окончания (университета)?». Риелторы могут начать разговор фразой 你的城市房价现在几潘？[8] Nǐ de chéngshì fāngjià xiànzài jǐ pān? «В твоём городе цена
на жильё сейчас сколько паней?».
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На современном этапе развития русского и китайского языков наметилась тенденция к появлению и распространению новых приветствий. В русском ‒возникают новые заимствования или же лексические трансформации уже существующих в языке этикетных единиц, но имеющих узко ограниченную сферу употребления. Основным источником распространения таких новообразований является
интернет-коммуникация и молодёжный социолект, которые допускают нарушения орфографических,
грамматических, морфологически норм, чрезмерное употребление заимствований.
Китайский речевой этикет регулярно обновляется разнообразными выражениями, которые ранее
существовали в языке, но не использовались как приветствия. Такие речевые единицы распространяются под влиянием социокультурных, экономических и других событий или явлений, происходящих в
обществе.
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В настоящее время английский язык считается одним из мировых источников коммуникации и
занимает лидирующие позиции по числу носителей после китайского и испанского (ок. 360 млн. млн.
чел.). На протяжении нескольких веков этот язык посредством торговли, военных действий активно
проникал на разные территории, влиял на культуру народов. Спустя некоторое время он становился
официально признанным либо вторым иностранным языком на многих зависимых землях. Индия не
стала исключением.
Английский язык со времен Ост-Индской компании активно проникал на территорию государства,
претерпевая некоторые изменения на лексическом, фонетическом, грамматическом уровнях. Как и в
колониальную эпоху, англоязычное лобби использовало давление и принцип «разделяй и властвуй»,
чтобы английский язык стал лингва франка, т.е. общим средством коммуникации для носителей различных первых языков (сначала между англичанами и индийцами, а позже между самими гражданами)
[5, с. 189].
После получения независимости в 1947 г. статус английского языка не изменился, т.е. он оставался лингва франка, но Индийское правительство предпринимало попытки ограничения сфер применения языка бывшей метрополии. Однако они до недавнего времени не увенчивались успехом, и каждый образованный индиец должен был быть билингвом, причем основным языком должен быть английский.
Согласно Конституции 1949г., на территории Индии представлены 23 государственных языка,
среди которых хинди, т.к. на нем говорит большинство населения полуострова. Иностранный (английский) язык был принят в качестве официального языка в соответствии с Актом Парламента в 1963 году,
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как основной язык межэтнического общения. Следовательно, все граждане должны знать и использовать английский язык и хинди в процессе коммуникации в одинаковом соотношении, но по факту, лишь
небольшая часть населения (ок.10-15%) говорит на двух языках, большинство предпочитают использовать диалекты хинди.
Несмотря на то что, английский язык был принят в качестве официального, данный факт совсем
не означал, что его следовало включать в качестве обязательного предмета обучения в индийских
школах. Родной язык стал приоритетным в учебных заведениях, т.к. многие исследования в области
образования выявили психологические и социальные преимущества обучения на собственном родном
языке [8, с. 271-279]. В то же время ощущалась потребность в изучении большего количества языков,
например, один должен использоваться для внутригосударственного общения, другой - для международного сообщения. Так в 1968г. появилась формулировка «трехязычия» в языковой политике Индии в
образовательной сфере. Формула «трех языков» — это попытка решить проблемы и определить возможности языковой ситуации в Индии. Основная цель этой формулы заключается в поддержке полиглотизма и развитии национальной гармонии [6, с. 55].
Трёхъязычная формула предполагает изучение трех разных языков (родной, региональный, иностранный), но фактически она является двуязычной, поскольку более 90% учебных заведений на
начальной и старшей ступенях дают знания на родном языке ребенка и английском. Тем не менее, знание английского языка у большинства граждан Индии оставляет желать лучшего. По разным оценкам
социологов, около 1-5% жителей Индии являются англоговорящими. Очевидно, что эти цифры не дают
достаточных оснований для суждения о распространении английского языка в Индии. Тем не менее,
данный вид языка воспринимается как «обещание свободы» среди неравного населения, т.е. в качестве ключевого фактора социальной и экономической мобильности граждан [7]. Английский язык считается языком образованных людей, следовательно, высокооплачиваемая работа требует хороший уровень владения и понимания. Поэтому обучение в высших учебных заведениях проводится полностью
на английском языке [7, c. 8-10]. С другой стороны, практически всегда абитуриенты при поступлении в
высшие учебные заведения сталкиваются с языковой проблемой. Чтобы подготовиться и успешно
сдать вступительные экзамены в колледжах и университетах города, необходимо закончить английские
среднеобразовательные школы, которые являются негосударственными учебными заведениями (после 7-го или 10-го кл.) [2]. Но в этих частных школах процесс обучения сосредоточен на математических и естественных науках, а изучение английского языка или местного диалекта не является приоритетным.
О данной проблеме в своей статье «Англоязычное проклятье» писала индийский филолог Анджали Пури, которая определила ключевую проблему языка. Согласно ее мнению, происходит не только обеднение английского языка (что само по себе не столь важно в отношении некоренного лингва
франка), но и региональных вариантов Индии, т.к. изучению языковых дисциплин уделяется меньше
внимания, чем другим предметам [3]. Это вовсе не означает отказ от английского языка. Однако, это
означает переосмысление двух наиболее распространенных заблуждений относительно языкового образования полуострова [1]. Первая ошибка – это «раннее воздействие». Считается, что чем раньше
ребенок начинает изучать английский язык, тем лучше. Вторая ошибка состоит в "максимальном
уровне обучения языку". Существует мнение о том, что чем больше предметов сразу изучается на английском языке, тем лучше. Как раннее обучение, так и раннее преподавание неродного языка показывают плохие результаты. Обучение проходит на иностранном языке, что в свою очередь ведет к запоминанию большей части информации без понимания и без возможности творческих заданий на родном
языке [4, с. 56].
Англоязычное лобби, зачастую финансируемое из бывшей метрополии, считает, что из-за среднего знания английского языка в Индии уровень образования является низким, что «для страны с богатой природой и культурой является помехой». Сторонники англизации Индии увязывают уровень политической и экономической ситуации в государстве с уровнем владения английским, и если этот уровень
достаточно низкий, значит, необходимо принять меры для изменения языковой ситуации, чтобы улучшить и экономику с политическими отношениями. Иначе говоря, англоязычные страны готовы вкладыXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ваться в экономику Индии и выстраивать с ней благоприятные политические отношения при условии
повышения уровня владения английским языком. Такую точку зрения поддерживает Британский совет
по образованию, который в своем докладе высказал мнение о том, что Индии грозит реальная опасность «остаться в стороне» из-за острой нехватки качественного обучения по английскому языку.
Спрос на услуги преподавания английского в качестве иностранного в Индии ограничен, потому
что большинство школ, несмотря на поддержку правительства, не могут позволить себе нанимать квалифицированных носителей английского языка для обучения детей. Увлечение английским языком
привело к созданию частных школ в городах и сельской местности, которые бы оказывали будущим
студентам поддержку при поступлении в престижные высшие учебные заведения, а также при получении рабочих мест в частных и организациях, где требуется знание английского языка. Однако, как правило, данные учебные заведения неравномерно распределены на территории государства, следовательно, у отдаленных регионов меньше шансов получить престижное англоязычное образование.
В большинстве штатов английский преподается субтрактивно, т.е. человек при этом не получает
систематизированных знаний о родной культуре и языке. Лучшим типом обучения в настоящее время
считается аддитивный, т.е. изучение английского происходит на основе родного языка. Как раннее обучение, так и преподавание большого количества предметов на неродном языка показывают плохие результаты. Обучение проходит на иностранном языке, что в свою очередь ведет к запоминанию большей части информации без понимания и без использования творческих моментов.
Сторонники англизации Индии требуют, чтобы английский стал языком, на котором преподаются
предметы в старших классах, и при этом сохранил позицию «предмета» в школьной системе в Индии,
что требует соответствующей учебной литературы, компетентных преподавателей со знанием правильного иностранного языка. Среди методик они предпочитают методику погружения, когда ученик
«погружается» в культуру изучаемого языка, а впоследствии у него появляется интерес не только к
обучению, но и к преподаванию английского языка. Таким образом, обозначается желание принять
участие в прибыльном бизнесе глобального преподавания английского языка в Индии наравне с бывшей метрополией, в продвижении «английского как товара» (термин, впервые введенный в оборот
Economist Intelligence Unit).
В заключение отметим, что в отношении английского языка в Индии происходят изменения. С
одной стороны, до недавнего времени государство нуждалось в квалифицированных специалистах со
знанием английского языка, исходя из приоритетности экономического и дипломатического сотрудничества с англоязычными мировыми державами как фактором дальнейшего экономического и культурного развития. С другой стороны, тенденции последних лет показывают, что однополярный мир с англоязычным доминированием уходит в прошлое. И, что несмотря на популярность изучения и статус
мирового языка, английский начинает терять свои позиции [9]. Так, в свете последних шагов национально-ориентированного правительства Нарендры Моди в области языковой политики, есть вероятность, что произойдет прекращение распространения английского языка на территории Индии либо его
ограничение за счет более широкого изучения коренных языков, прежде всего, хинди [10].
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Аннотация: В статье рассматривается понятие безэквивалентной лексики, проблема перевода реалий
в художественной литературе, а также специфика использования реалий в художественных текстах,
способы и методы перевода реалий и сложности при осуществлении их перевода.
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SPECIAL ASPECTS OF THE USE OF REALITIES IN LITERARY TEXTS
Abstract: The article deals with the concept of non-equivalent vocabulary, the problem of translation of realities in fiction, as well as the specifics of the use of realities in literary texts, ways and methods of translation of
realities and complexity in the implementation of their translation.
Key words: realia, toponym, antroponym, non-equivalent vocabulary, literature.
Некоторые ученые в своих исследованиях реалий ссылаются на их отнесение к безэквивалентной лексике, что означает, что эти слова не подлежат однозначному переводу. Однако реалии могут
отражать не только этническую окраску определенных слов и фраз, но и их художественную окраску,
которая может относиться к именам персонажей, предметов и т. д. [3, c. 14]. Реалии часто играют важную роль в художественных текстах, поскольку они передают соответствующую атмосферу для читателя и, соответственно, их адекватный перевод является одним из важных условий для осуществления
качественного перевода художественного текста в целом.
Проблема перевода реалий в художественной литературе рассматривалась такими учеными, как
Л.С. Бархударов, В. Г. Костомаров, И.С. Алексеева, Е.М. Верещагин, С. Влахов, Р. К. МинярБелоручев,В.С. Виноградов, Л.К. Латышев, В.Н. Комиссаров, Т. Казакова, А. Д. Швейцер, Г. Д. Томахин,
С. Флорин и другие.
Существуют две основные сложности при осуществлении перевода реалий в художественных
текстах: отсутствие на языке перевода необходимого эквивалента, что, в свою очередь, вызвано отсутствием в культуре носителей данного языка нужного предмета или же явления, которые были бы обозначены именно этой реалией, либо же это вызвано отсутствием необходимости, вкупе с объективным
значением реальности, передать национальную и историческую окраску своего языка. Однако некоторые реалии имеют единственные соответствия некоторым словам на языке перевода, которые стали
нормой. Это означает, что в большинстве случаев данная единица исходного языка переводится одной
и той же единицей перевода, закрепленной в словаре. Обычно это относится к названиям географических объектов, территориальному и социальному разделению, сфере политики.
Методы перевода реалий в художественных текстах сводятся к четырем основным случаям [1, c. 289]:
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1. использование транслитерации и транскрипции;
2. создание нового или сложного слова, основанного на элементах, уже существующих на языке;
3. уподобление, которое уточняется с помощью контекста;
4. гипонимический перевод (замена понятий общего вида).
Каждый раз, когда в художественном тексте сталкиваются реальности на иностранном языке, переводчик должен придерживаться следующей стратегии. Первоначально необходимо выяснить, какое
место занимает реалия в контексте оригинала, насколько важно понимать весь текст в целом, какие
инструменты использует автор, чтобы дать читателю понять его семантическое и коннотативное содержание. И только после этого переводчик выбирает способ передачи реалии.
Основная трудность при переводе реалий в художественных текстах заключается в отсутствии
объектов и понятий, обозначенных этими реалиями, в культуре языка перевода. В результате переводчик должен использовать необходимые переводческие преобразования при передаче чужих реалий в
тексте на своем родном языке.
Если рассматривать безэквивалентные единицы как грамматические структуры, в этом случае
мы можем выделить следующие три способа перевода реалий на русский язык [1, c. 291]:
1. нулевой перевод, когда грамматическая единица опускается в тексте перевода или заменяется
лексической;
2. приблизительный перевод, когда грамматическая единица имеет только частичный аналог в
тексте перевода;
3. трансформационный перевод, когда грамматическая единица претерпевает различные преобразования.
Однако следует помнить, что выбор того или иного способа перевода реалии зависит от [2, c.
202]:
1. стиля текста;
2. места реалии в содержании текста;
3. места реалии в лексических системах исходного языка и языка перевода;
4. из возможностей построения слов и языковой традиции обоих языков;
5. от адресатов текста
Также хотелось бы отметить, что существуют некоторые способы перевода, которые являются
наиболее распространенными [1, с.45].
1. Транскрипция и транслитерация. При переписывании с помощью языка перевода передается
звуковая форма реальности, а в транслитерации - графическая. Чаще всего эти методы используются
при передаче имен собственных, или, например, географических названий. Такой способ передачи реалий является наиболее экономичным и как можно короче позволяет точно передать национальный
колорит реальности. В художественном тексте этот тип перевода чаще всего используется вместе с
объяснением в самом тексте или в сноске.
2. Калькирование. Этот метод, как правило, подразумевает прямой перевод иностранного слова
(или различных компонентов сложного слова) в соответствии с установленными нормами. С помощью
этого метода перевода семантика исходного слова сохраняется, но национальный колорит может быть
потерян, поскольку слова, как правило, передаются с помощью целевого языка. Этот метод перевода
используется в том случае, если реалия не играет ключевой роли в понимании текста.
3. Перевод с использованием функционального аналога. В таком случае переводчик выбирает
подходящее слово (фразу), если словосочетание или слово исходного языка не имеет точного аналога
на целевом языке.
4. Описательный перевод. Суть этого метода заключается в раскрытии значения лексической
единицы иностранного языка с помощью расширенных словосочетаний. Этот метод очень громоздкий
и неэкономичный, однако, используя этот метод, возможно, максимально подробно описать сущность
реалии.
5. Трансформационный перевод. В таком случае, как правило, переводчик перестраивает существующую синтаксическую структуру предложения в исходном тексте, прибегая непосредственно к лекXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сическим подстановкам, а также меняя часть речи исходного слова.
6. Опущение реалии в переводе. Этот метод используется, если реалия не имеет достаточно
близкого эквивалента на целевом языке, и сама реалия не играет относительно важной роли в тексте.
Реалия может войти в язык перевода или даже стать частью его лексической композиции. В этом
случае есть две возможности для дальнейшего развития: некоторые реалии начинают подчиняться
грамматическим правилам этого языка, то есть имеют пол и способность меняться в зависимости от
случая и числа. Другие, в силу своей формы, отличной от формы, присущей словам перевода, укореняются более сложными и остаются в категории тех, кто не могут быть перемещены. Так или иначе,
способность реалии войти в язык перевода зависит, прежде всего, от её использования и от того, на
какую концепцию она ссылается. Если бы реалии были введены для названия совершенно новой концепции, отсутствующей в данной языковой системе, то она бы быстро вошла в лексический состав
языка.
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Аннотация: статья посвящена исследованию различий в лексике британского и американского вариантов английского языка на лексико-семантическом уровне. Исследуются особенности языковой вариативности, характеризуются типы различий и выявляются лексические единицы с разной семантикой.
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SEMANTIC DIFFERENCES IN THE VOCABULARY OF BRITISH ENGLISH AND AMERICAN ENGLISH
Pykhtina Yelizaveta Leonidovna,
Nechaeva Darya Viktorovna
Abstract: the article is devoted to the study of differences in the vocabulary of the British and American variants of the English language at the semantic level. The features of language variability are investigated, types
of differences are characterized and lexical units with different semantics are revealed.
Key words: variant, variability, vocabulary, Americanisms, British, common English vocabulary, lexicalsemantic analogues and lexical-semantic divergents.
Исследование различительных элементов английского языка на всех уровнях языковой системы
приобретает особое значение, поскольку для современного английского языка характерна известная
территориальная вариативность литературных норм.
А.Д. Швейцер определяет вариант литературного языка как «разновидность литературного языка, ограниченную рамками того или иного национального ареала (например, литературный английский
язык в США …)» [7]; национальный вариант языка – как «совокупность данного варианта литературного
языка и используемых той же нацией диалектов» [7].
Вариантность – это свойство языковой системы, которое проявляется не только на всех уровнях
языка, но и во всех типах его функционирования. Одной из причин внутриязыковой вариантности английского языка является его функционирование в разных сферах деятельности и на разных территориях. Варианты английского языка – это как бы обратная сторона функционально-стилевой дифференциации языка. Каждый вариант характеризуется типичными для него отличиями на фонетическом, лексическом, семантическом и грамматическом уровнях. Различительные признаки английского языка в
британском и американском вариантах охватывают не только диалектные явления, но и явления литературного языка.
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Особенно ярко отличительные черты британского и американского английского просматриваются
в следующих областях:
• лексика;
• произношение;
• написание;
• грамматика [3].
Словарный состав, то есть совокупность слов того или иного языка, является наиболее подвижной и наиболее быстро развивающейся частью. Именно лексика языка особенно чувствительна ко
всем изменениям в истории народа-носителя этого языка, и не только к изменениям экономического
уклада, но и ко всяким изменениям в производстве, культуре, науке, быту.
Процесс лексико-семантического варьирования предполагает изменение значения структурной
единицы языка без утраты ее тождества. Благодаря мобильности своей структуры, слово быстро приспосабливается к новым потребностям коммуникации, что способствует развитию словарного состава
в целом [2].
Выделяют следующие пласты лексики английского языка:
1. Лексика, которая входит в территориальные диалекты Великобритании и США.
2. Лексика, которая входит в литературный язык и имеет территориальные ограничения в пределах одного из вариантов английского языка.
3. Лексика, которая ограничена рамками одного из вариантов литературного языка и не имеет
территориальных ограничений.
4. Лексика, которая входит в литературный язык и не имеет территориальных ограничений.
Лексические единицы, которые входят в первую группу называются диалектизмами. Лексические
единицы, входящие во вторую и третью группы именуются соответственно американизмами и бритицизмами (англицизмами).
Лексика, которая входит в четвертую группу, именуется общеанглийской. Она составляет ядро
лексико-семантической системы литературного английского языка [5].
С развитием средств связи лексические различия между этими двумя вариантами имеют тенденцию к сокращению. Американизмы проникают в стандартный английский язык, а англицизмы свободно используются в американской речи.
«Американизм – это слово, выражение, словосочетание и т. п., свойственное американскому варианту английского языка.
Англицизм – это слово, выражение (или синтаксическая конструкция), заимствованное из английского языка и воспринимаемое как чужеродный элемент» [1].
Видение А.Д. Швейцера относительно лексико-семантических отличий в британском и американском варианте английского языка сводится к делению лексических единиц на лексико-семантические
аналоги и лексико-семантические дивергенты [6]. В основе данного сопоставления на лексикосемантическом уровне лежит разное соотношение плана выражения и плана содержания лексических
единиц.
Лексико-семантические аналоги характеризуются отличиями в плане выражения при общности
плана содержания. Например, BrE wing : AmE fender ‘крыло автомобиля’, где один из членов противопоставления является бритицизмом, а другой – американизмом [Бондарчук, Бурая, 2007].
В свою очередь, лексико-семантические дивергенты характеризуются отличиями в смысловой
структуре (семантике слова) при общности внешней формы единицы (различия плана содержания).
Сложность в понимании может вызвать прилагательное smart, которое в британском варианте
означает «clean, tidy, and well dressed» [CDO], – «элегантный, хорошо одетый».
I need to look a bit smarter for my interview [CDO]. – Мне нужно выглядеть чуть более элегантной
для моего интервью.
В то время как в американском английском smart имеет значение «intelligent» [CDO], – умный.
Rachel's one of the smartest kids in the class [CDO]. – Рейчел одна из самых сообразительных детей в классе.
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В сфере коммуникационных технологий насчитывается большое количество лексических единиц
двух вариантов, противопоставляемых друг другу согласно простой схеме, по которой одна из единиц
является американизмом, а другая – бритицизмом:
Mail
: post – почта
Mailbox : letterbox (postbox) – ящик для писем
Cellphone : mobile phone – сотовый телефон
Telephone booth : phone box – телефонная будка (Macmillan English Dictionary).
Приведенные лексические единицы означают один предмет и относятся к такому типу различий,
когда обозначаемое слово в двух вариантах имеет разные названия.
Разные оттенки значения просматриваются в словосочетании curriculum vitae (CV). В американском варианте это понятие включает описание предыдущих мест работы, своего рода резюме, необходимое при устройстве на работу в колледж или университет: «a written description of the previous work of
someone who is looking for a job at a college or university» [CDO].
Applicants interested in applying for the position should submit their CVs to the Anatomy Department no
later than 15 February [CDO]. – Претенденты, желающие подать заявку на вакансию, должны предоставить свои резюме на кафедру анатомии не позднее 15 февраля.
Когда как в британском варианте CV – это краткая биография, включающая информацию о местах учебы, публикациях, научных трудах, стажировках, иногда и личных интересах, которая отправляется возможному работодателю, – «short written description of your education, qualifications, previous jobs,
and sometimes also your personal interests, that you send to an employer when you are trying to get a job»
[CDO].
Before I apply for the job, I must update my CV and print it out again [CDO]. – Прежде чем подать заявку на работу, я должен обновить свое резюме и распечатать его снова.
Понятие public school в США означает бесплатное государственное образовательное учреждение, – «a free school, supported by taxes, and managed by local representatives» [CDO].
If they wish, they can remove their own children from the public school system and enroll them in private
schools [Cambridge English Corpus]. – Если пожелают, они могут забрать своих детей из системы государственных школ и зачислить в частные.
В Великобритании напротив, public school – частная, независимая от государства школа, обучение в которой платное «an expensive type of private school» [CDO]. В качестве примера приведем следующее предложение/
She might ride her own horse, play the cello and have a public-school education, but she is as lost and
mixed-up as her new-found friend [OLDO]. – Она может ездить на своей лошади, играть на виолончели
и иметь образование частной школы, но она так же потеряна и сбита с толку, как и ее новообретенный друг.
Отличия в семантике выявлены и в слове kindergarten. В США это первый класс для детей 5
лет, – «the first year of school, for children aged five» [CDO].
Callie will start kindergarten in September [CDO]. – Кайли пойдет в первый класс в сентябре.
В Великобритании – это детский сад для детей от 2 до 5 лет, – «an establishment where children
below the age of compulsory education play and learn; a nursery school» [OLDO].
— Does your son go to the kindergarten?
— Not yet, he’s only one year and a half [CDO].
— Твой сын ходит в детский сад?
— Еще нет, ему только полтора года.
Слово faculty в Америке в контексте образования получило значение преподавательского состава, – «the people who teach in a department in a college» [CDO].
He has been a faculty member at the college for 20 years [CDO]. – Он был членом преподавательского состава университета на протяжении двадцати лет.
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В Англии данная лексическая единица в контексте образования представляет собой группу взаимосвязанных факультетов, «a group of departments in a college that specialize in a particular subject or
group of subjects».
He's applied for a job in the history faculty [CDO]. – Ему предложили место на историческом факультете.
Также различаются значения слова tuition в AmE и BrE. Британское слово tuition – обучение,
индивидуальное или в небольших группах, – «Teaching or instruction, especially of individual pupils or
small groups» [OLDO].
At his new school Thomas was classed as a special needs pupil and given extra educational support
and tuition [OLDO]. – В новой школе Томас был классифицирован как ученик с особыми потребностями
и получил дополнительную образовательную поддержку и индивидуальное обучение.
В американском английском слово tuition означает денежную плату за это обучение (tuition fees).
At the same time, private colleges and universities relentlessly raised their tuitions by a much greater
annual percentage than the increases in state appropriations for higher education [OLDO]. – В то же время,
частные колледжи и университеты непрерывно повышали оплату за обучение гораздо больше годового процента, по сравнению с увеличением государственных ассигнований на высшее образование.
Существительное graduate – выпускник, в британском варианте относится только лишь к выпускникам университета, то есть студентам, получившим ученую степень бакалавра.
And of the nine with a law degree, four were graduates of Harvard Law School [OLDO]. – Из девяти
человек с юридической степенью четверо были выпускниками Гарвардской высшей школы.
В американском варианте английского языка слово graduate может означать выпускника любого учебного заведения, будь то школа, колледж или университет, – «a person who has finished their
school, college, or university education».
Необходимо привести следующие слова, в которых также выявлены семантические различия.
1) Apartment – в BrE 1) «комнаты, снятые на выходные (на время отпуска) », 2) «роскошная квартира»; в AmE – «квартира, занимающая весь этаж».
2) Bailiff – в BrE «помощник шерифа», в AmE – «судебный исполнитель».
3) Civic centre – в BrE «административный центр», в AmE – «дворец спорта и зрелищ».
4) Conservatory – в BrE «оранжерея, теплица», в AmE – «консерватория».
5) Dormitory – в BrE «комната на несколько человек в студенческом общежитии», в AmE – «студенческое общежитие».
6) Fender – в BrE «крыло автомобиля», в AmE – «судебный исполнитель».
7) Parcel – в BrE «посылка», в AmE – «участок земли».
8) Pavement – в BrE «тротуар», в AmE – «проезжая часть дороги, мостовая».
9) Purse – в BrE «кошелек», в AmE – «женская сумочка».
10) Sherbet – в BrE «сладкий съедобный порошок», в AmE – «замороженный десерт из воды,
фруктов, сахара и молока».
11) Shortcake – в BrE «песочное печенье», в AmE – «слоеный торт или пирожное с фруктовой
начинкой».
12) Sprout – в BrE «брюссельская капуста», в AmE – «росток фасоли».
Таким образом, в системах американского и британского вариантов английского языка прослеживается достаточно насыщенные расхождения на семантическом уровне. Выделяется два основных типа лексико-семантических изменений – изменения плана содержания при общности в плане выражения
и отличия плана выражения при общности в плане содержания.
Поскольку внимание исследователей чаще сосредоточено на лексических различиях, семантические отличия не получили достаточного освещения в трудах современных ученых, а лишь частично
освещались в ознакомительном плане. В связи с этим, полученные данные могут быть использованы
при создании словаря британо-американских семантических различий. Создание подобного словаря
позволит упростить изучение английского языка в соответствии с выбранным вариантом и даст возможность изучающим язык уточнять различия той или иной лексической единицы на лексикоXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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семантическом уровне, чтобы правильно ее использовать в процессе межкультурной коммуникации.
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Аннотация: Категория рода существительного, заняв прочное место в теоретических исследованиях и
привлекая все более пристальное внимание лингвистов, остается одной из самых сложных и
недостаточно изученных. Несмотря на большое количество работ, посвященных изучению категории
рода с позиций теоретической грамматики, категория рода остается спорным вопросом. В статье
рассматривается категория рода терминологии профессий в русском и французском языках на
примере газетных статей, и проводится их сопоставительный анализ.
Ключевые слова:Грамматическая категория, категория рода, проблема категории рода,
грамматический род, род по половому признаку, французский язык, французская пресса
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CATEGORY OF GENDER IN RUSSIAN AND FRENCH
LANGUAGES (CASE STUDY OF THE NAMES OF PROFESSIONS IN FRENCH PRINT PRESS)
Buryachkova Yuliya Sergeevna,
Khamutskaya Kristina Sergeevna
Abstract: The category of gender, having taken a considerable place in theoretical research and drawing
increasingly greater linguists’ attention, is still one of the most complicated and the least understood. Despite a
lot of works devoted to the study of the category of gender from the theoretical grammar perspective, the
category of gender remains the unresolved question. The article deals with the gender of professions and
proposes their comparative analysis.
Key words: The grammatical category, the category of gender, the problem of gender, grammatical gender,
natural gender, French language, French press.
Род – такая грамматическая категория, суть и предназначение которой состоит в распределении
слов или форм по двум или трем классам, традиционно соотносимым с признаками пола или их отсутствием. Большинство исследователей выделяют мужской (m), женский (f), средний (n) и общий (c) род,
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свойственный не только существительным, но и прилагательным, местоимениям, глаголам и детерминативам. Однако, наиболее разнообразно он проявляется у имен существительных. Категория рода
является одной из основных оппозиций грамматической категории. Как известно, в русском языке род
проявляется в разнице окончаний у существительных и прилагательных разного рода. Русский язык
считается синтетическим языком, так как отношения между словами выражаются окончаниями. Без
окончаний смысл высказывания был бы не понятен. В этом основная сложность синтетических языков,
в том числе французского. Понятие одушевленности и неодушевленности играет более важную роль в
синтетических языках, нежели в аналитических. Функция категории рода тесно связана с различением
одушевленных и неодушевленных существительных [1, с. 138]. Она наиболее значима для одушевленных предметов, так как отражает разницу полов. Этой концепции придерживаются лингвисты, считающие первой и главной функцией рода – различие между мужским и женским полом. Бельгийский ученый-лингвист Морис Гревис и немецкий филолог Конрад Дуден полагают, что нельзя ассоциировать
грамматический род с родом по половому признаку [2, c. 265].
Выбор формы существительного зависит от особенностей описываемого объекта и носит парадигматический характер. Во французском языке категория рода устанавливает границу между мужчинами и женщинами одной и той же профессии, относящейся к одной нации и имеющей общие характеристики: musicien – musicienne (музыкант), boulanger – boulangère (пекарь); lecteur − lectrice (лектор) [3,
с. 1092]. Для сравнения, в русском языке не существует женского рода для этих профессий и многие
профессии в своих названиях используют форму в мужском роде. В разговорной речи допустимо употребление формы женского рода в названиях профессий, которые образуются прибавлением суффиксов -ша и -иха к основе мужского рода: музыкантша, директорша, врачиха и т.д. В официально-деловом
стиле использование подобных форм не допустимо. В русском языке есть ряд профессий, которые
употребляются только в женском роде: балерина, няня, кухарка.
Во французском языке также существует мужской род, обозначающий и мужчину, и женщину той
или иной профессии. Например, un professeur (преподаватель) подразумевает как женщину, так и мужчину. Однако такое использование не осталось без внимания феминисток, считавших, что их отодвинули на второй план. Вопрос категории рода, обозначающий людей определенного статуса и профессии
не просто вопрос грамматики, но и социолингвистики, тесно связанный с правилами и понятиями, принятыми в обществе, определяющий отношения полов и нередко даже влияющий на них. Так, проблема
рода стала важной не только в грамматике, но и в жизни. Некоторые названия профессий в женском
роде используются, когда пост или должность занимает женщина, тогда как в прошлом это было невозможно, и, употребляя название профессии в женском роде, имели в виду жену занимающего пост
мужчины. Итак, женский род может совмещать два семантических аспекта: épicière (бакалейщица) может обозначать жену бакалейщика и продавщицу специй; impératrice (императрица) обозначает супругу
императора либо правительницу империи [4, с. 67].
В настоящее время во Франции многие названия профессий имеют эквивалент в женском роде.
Процесс их феминизации начался еще с 1984 года, когда была создана комиссия по феминизации
наименований профессий, которую возглавила Иветта Руди, министр по правам женщин. Целью этой
комиссии был поиск профессий, в которых отсутствовал женский эквивалент и закрепление новых
названий профессий женского рода. Не феминизированных терминов сегодня осталось мало, при обозначении профессии женского рода употребляется форма мужского рода с артиклем женского рода (la),
например: auteur (автор), écrivain (писатель), maire (мэр), médecin (врач), professeur.
Французская академия (научное учреждение во Франции, занимающееся защитой французского
языка и регулированием его литературных норм) выступает против систематической феминизации
терминов, так как это может нарушить баланс в их употреблении и посеять беспорядок. Но она в то же
время обязуется проверить временем эту терминологию, то есть проследить за ее употреблением. Так,
в восьмом выпуске словаря можно увидеть следующие слова, вошедшие в употребление и «прижившиеся»: artisane (ремесленник), postière (почтальон), aviatrice (летчик), pharmacienne (фармацевт),
avocate (адвокат), bûcheronne (лесоруб), factrice (женщина-почтальон), compositrice (композитор),
éditrice (редактор) и exploratrice (исследователь). В зависимости от буквы, на которую заканчивается
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слово, добавляются окончания -e, -ice, -ière, -euse, -enne/-onne. Французская академия настаивает на
формулировке правил образования формы женского рода в названии профессий и призывает не забывать о грамматической роли рода. Вот почему необходимо отличать грамматический род от рода по
половому признаку.
Категория рода крайне значима для развития грамматического своеобразия имени существительного, и она непосредственно связана с остальными его категориями, в первую очередь – с одушевленностью и числом. Эта взаимосвязь, как в единой системе флексий, так и в соответствиях, необходимых для выражения общих смыслов – например, значение обобщенности выражается с помощью
мужского рода. Вследствие этого в нынешних интерпретациях рода более целесообразна направленность на исследование категории грамматического рода с точки зрения коммуникации и прагматики,
анализ его функций в тексте в качестве воплощения авторских намерений [5, с. 34].
Во французском языке ряд существительных, обозначающих профессии, имеет одинаковую
форму для выражения мужского и женского рода. При этом детерминативы сохраняют форму мужского
рода: Il est un bon médecin. (Он хороший врач)/Elle est un bon médecin (Она хороший врач). При необходимости подчеркнуть, что речь идет именно о женщине, добавляется слово femme: femme médecin
(женщина-врач), femme auteur (женщина-автор), femme ministre (женщина-министр) [6, с. 47].
Исследование вопросов функционирования и развития современных языков в обстоятельствах
растущей значимости массовой коммуникации подразумевает выявление взаимосвязей между человеком и языком, языком и обществом, обнаружение динамики в стилистической и общественной дифференциации языковых средств и наблюдение за их применением в определенных коммуникативных ситуациях.
Именно язык прессы можно считать такой областью, где фиксируются, развиваются и зачастую
приобретают положение разного рода нормативные языковые изменения, пришедшие в литературный
язык из живой разговорной речи.
Функционирование языка в ходе коммуникации – является основным показателем движения языка, его непрерывного изменения. Всепроникающий характер средств массовой информации, масштабность происходящих в современном обществе коммуникативных процессов придают новый импульс
внутриструктурным модификациям языковых единиц, активизируют уже действующие процессы и во
многом моделируют речевое поведение современного человека. Именно о материале прессы можно
говорить, как об адекватном отражении особенностей речевого поведения, в том числе и современных
носителей французского языка.
Так, в статьях наиболее популярных французских и русских газет, мы проследили употребление
профессий в женском роде за последние пять лет. Мы рассмотрели как заголовки, так и сами статьи и
выявили значение и функции женского рода, в названиях «мужских профессий».
Во французском языке, формы женского рода стали широкоупотребительны, что нашло отражение на страницах ежедневной французской газеты «LeFigaro»:
«Diony Lebot, «la banquière» du groupe Société Générale…
…DionyLebot, 55 ans, jusque-là directrice des risques, s'installe dans son nouveau fauteuil de DG
déléguée, coiffant désormais les directions des risques, des finances et de la conformité» [7, 17.05.2018].
(«Дьони Лебо, банкирша сообщества… Дьони Лебо, 55 лет, в прошлом директриса отдела, устраивается в своем новом кресле исполняющего обязанности генерального директора»).
«L'historienne Suzanne Citron, auteure du livre "Le mythe national" qui revisitait l'histoire de France
en prenant le contre-pied du "roman national" est morte lundi à l'âge de 95 ans» [7, 22.01.2018]. (Историчка
Сюзанна Ситрон, автор книги «Национальная легенда», которая по-новому осветила историю
Франции и была против «национального романа» скончалась в понедельник в возрасте 95 лет»).
«Une enquêtrice de l'Onu interdite en Birmanie…». («Следователь ООН вводит запрет в Мьянме на…)
La rapporteure spéciale de l'Onu sur les droits de l'homme en Birmanie a annoncé aujourd'hui que les
autorités birmanes l'avaient interdite d'accès dans le pays et informée qu'elles ne coopéreraient avec elle» [7,
20.12.2017]. («Специальный докладчик ООН по правам человека в Бирме объявила сегодня, что
властям был запрещен доступ в страну и, что они не будут сотрудничать с ней»).
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«Un commissaire de la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI, devenue DGSI), poursuivi
pour avoir giflé un eavocate lors d'une garde à vue, a été condamné aujourd'hui à trois mois de prison avec
sursis» [7, 10.01.2018]. («На комиссара, директора центральной разведки, был подан иск, за пощечину
адвокатше во время задержания, за что он был приговорен сегодня к трем месяцам тюрьмы
условно»).
Для следующих примеров, мы взяли французский еженедельный политический и новостной журнал «Le Point»:
«La concentration est automatique, je ne la cherche pas, elle me vient.» Francine Leca, 77 ans,
chirurgienne cardiaque spécialisée en pédiatrie, opère des enfants à coeur ouvert» [8, 07.06.2015]. («Я всегда сконцентрирована: мне не нужно настраиваться или ждать, я всегда готова. 77-летняя Франсина Лека – кардиохирург, специализирующаяся на педиатрии, проводит операции детям на открытом сердце»).
«A Madagascar, une grand-mère devenue ingénieure solaire. En mars 2016, grâce à un partenariat entre
les ONG WWF et Barefoot college (ONG indienne), quatre femmes du village isolé d'Ambakivao dans l'ouest
de la Grande Ile, sont parties en Inde pour devenir "techniciennes solaires"» [8,08.06.2018]. («В Мадагаскаре, бабушка стала инженером по солнечной энергетике. В марте 2016 года, в рамках программы
сотрудничества между НПО Всемирным фондом дикой природы и Bare foot college (индийской компании и волонтёрской организации, работающей в области образования, здравоохранения),
четыре женщины из отдаленной деревни Амбалавао оправились в Индию, чтобы стать "специалистами по солнечной энергетике"»).
Чтобы выделить термины профессий женского рода в русском языке мы обратились к российской ежедневной общественно-политической газете «Комсомольская правда»:
«В Северной Осетии скандально известная блогерша Малика Джикаева вновь оказалась в
центре внимания» [9, 17.06.218].
«У нас тут поляки и немцы часто едят, у них же там такого нет, - рассказывает повариха,
размазывая тесто по блиннице. - Поляки больше всего со сгущенкой любят, она у них не продается» [9, 14.02.2018].
(Банкирша из Березовского - киллеру: "Убейте мужа, только чтобы машина не пострадала"
«КП» публикует видео разговора уральской финансистки с киллером) … Правда, своего офиса
у нее не было, поэтому бухгалтерша принимала у себя дома. Это и решило судьбу Валеры» [9,
30.08.2013].
Таким образом, французский и русский языки имеют сходства в образовании форм существительных женского рода, обозначающих название профессии. Понятие рода тесно связано с мужским и
женским полом. Но в грамматике имеет важность не семантическое значение слова или принадлежность предмета к мужскому или женскому полу, а его грамматическая форма. Род – одна из основных
оппозиций существительного, и с ним согласуются зависимые члены существительного. Поэтому во
французском языке оппозиция мужского и женского рода не должна создавать проблем в межличностных отношениях, она должна служить основой грамматических отношений. Но с другой стороны, в русском языке употребление профессий в женском роде несет стилистическую окраску, уничижительное
значение. Этим активно пользуется русская пресса. Французская академия тщательно следит за соблюдением правил и литературных норм, защищая язык от лишних слов. Вместе с тем, она принимает
во внимание изменения в словоупотреблении, набирающие популярность в прессе и контролирует
соблюдение языковых норм и сохранение чистоты языка.
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
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ФГБОУ ВО Северо-Осетинская государственная медицинская академия.
Аннотация: Статья посвящена оценке профессиональных рисков рабочих в вольфрамовом цехе. На
основе анализа заболеваемости работников промышленного предприятия, на базе поликлиники №2
города Владикавказа, были выявлены наиболее часто встречаемые заболевания, связанные с вредными факторами труда, приводящие к потере трудоспособности. В результате исследования были
определены основные причины утраты трудоспособности на предприятии по производству вольфрама.
Так же были определены вредные факторы, играющие роль в развитии патологий.
Ключевые слова: вольфрам, профессиональный риск, металлургия, профессиональная патология,
интоксикация.
EVALUATION OF OCCUPATIONAL RISKS OF WORKING IN TUNGSTEN PLANT
Tebloev Michael Marasovich,
Gabaraev Georgy Malkhazovich,
Makieva Irina Georgievna
Abstract: The article is devoted to the assessment of occupational risks of workers at the tungsten shop.
Based on the analysis of the incidence of industrial workers, based on the polyclinic number 2 in the city of
Vladikavkaz, the most common diseases associated with harmful factors of labor, leading to loss of ability to
work, were identified. As a result of the study, the main causes of disability in a tungsten plant were determined. Also, harmful factors were identified that play a role in the development of pathologies.
Keywords: tungsten, professional risk, metallurgy, professional pathology, intoxication.
Введение. Вольфрам — самый тугоплавкий металл. Температура плавления элемента равна
температуре фотосферы солнца. Металл плавится при температуре 3380 °C, а температура кипения
составляет 6000 °C. Процесс восстановления окисей вольфрама до металлического вольфрама в производственных условиях, требует от рабочих максимального внимания, статистического и динамического напряжения. Сплавленный металл окисляется лишь при температуре красного каления, порошкообразный – при обыкновенной температуре, во влажном воздухе. Предельно допустимая концентрация
для вольфрама и карбида является 6 мг/м². Вольфрам оказывает токсическое действие. Карбид и особенно вольфрамовый ангидрид (W03),вызывают изменения в легких , по данным различных авторов, в
виде пролиферативной реакции лимфоидно-гистиоцитарных элементов, с последующим слабо выраженным склерозом. Работа требует длительного стоячего положения в условиях повышенной темпераXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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туры воздуха и рабочей зоны. Кроме того высокий уровень шума и загрязненность воздуха рабочей
зоны вольфрамовой пылью и его соединениями, также оказывают неблагоприятное влияние на здоровье трудящихся. Исследование проведено в ГБУЗ «Поликлиника» №2, которая обслуживает Владикавказский завод ОАО «Победит», который является одним из ведущих предприятий по производству
вольфрама, молибдена и твердых сплавов.
В 1948 году завод «Победит» произвел первую продукцию из твердого сплава, который в те годы
назывался «победитом»ю Название сплава дало имя заводу. Площадь завода занимает более 40 гектаров. Численность работников составляет 1000 человек. Выпускаемые продукции: порошки вольфрамовые, порошок вольфрам-молибденовый компактированный, прутки из инттрированного вольфрама,
порошок молибденовый технический, молибден металлический для металлургических целей, в виде
штабиков пластин, проволока вольфрамовая, карбиды, пластины для режущего инструмента и т.д.
Цель. Выявить связь между профессиональными рисками и основными причинами утраты трудоспособности на данном производстве.
Метод исследований. Для оценки профессиональных рисков, был проведен углубленный анализ заболеваемости работников промышленного предприятия ОАО «Победит», на базе ГБУЗ «Поликлиника» №2 г. Владикавказ.
Результаты исследований:
1.Число работников предприятия: всего
1100
в том числе женщин
685
2.Число работников предприятия, работающих
с вредными и (или опасными веществами и
производственными факторами:
1100
всего
в том числе женщин
685
3.Число лиц, профпригодных к работе с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами, к видам работ:всего
732
в том числе женщин
361
4.Число лиц, постоянно профнепригодных к
работе с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами, к
видам работ:всего
7
в том числе женщин
4
5.Число работников, прошедших периодический медицинский осмотр (обследования):
всего
848
в том числе женщин
403
6.Число работников прошедших периодический медицинский осмотр:всего
739
в том числе женщин
365
7. % охвата периодическими медицинскими
осмотрами:всего
97,4%
в том числе женщин
98,6%
8.Число работников, не прошедших периодический медицинский осмотр(обследование):
всего
109
в том числе женщин
56
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Из всего количества работников, только732 человека профпригодны к работе с вредными и (или)
опасными производственными факторами. Число лиц постоянно профнепригодных к работе равно 7. Во
время диспансеризации было выявлено, что 103 человека нуждаются в амбулаторном обследовании и
лечении, а 5-ти работникам требуется лечение в условиях стационара.
Условия труда работающих, подвергающихся в процессе трудовой деятельности воздействию
нагревающего микроклимата, загрязненного воздуха, шума, вибрации, способствуют повышению относительного риска развития хронических патологий.
Среди заболеваний связанных с вредными факторами труда, приводящих к потере трудоспособности, наиболее часто встречаются: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, острое нарушение мозгового кровообращения, бронхиальная астма,
хронический обструктивный бронхит, нейросенсорная тугоухость. Наиболее частой жалобой среди работников металлургической промышленности является кашель, который является следствием вдыхания загрязненного воздуха. Также, большое количество работников на протяжении многих лет испытывали частые головные боли.
Выводы.
1.На металлургическом производстве, трудящиеся сталкиваются с такими вредными факторами,
как производственные аэрозоли, шум, вибрация, высокая температура, которые играют немаловажную
роль в развитии патологий.
2.Основной причиной утраты трудоспособности на предприятии по производству вольфрама,
является недобросовестное прохождение периодических медицинских осмотров работниками предприятия, что приводит к более позднему распознаванию первых признаков заболевания. Выходом из
ситуации является выполнение требований Приказа МЗ СОЦРАЗВИТИЯ №302Н от 12 апреля 2011г. “О
порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентов допуска к профессии”.
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Преждевременные роды являются одной из главных причин детской смертности и инвалидности.
Для повышения темпов роста недоношенных новорожденных, устойчивости к заболеваниям и выживания необходимо обеспечить таких детей соответствующей теплозащитой. Именно по этой причине используются инкубаторы (кувезы).
Инкубаторы обеспечивают комфортные и стерильные условия, которые постоянно поддерживаются в соответствии с конкретными потребностями каждого ребенка. Существует множество различных типов
инкубаторов, которые отличаются друг от друга по способу их конструирования, подогрева и контроля.
Принцип работы всех детских инкубаторов заключается в следующем. Регулирование температуры, влажности и концентрации кислорода осуществляется при помощи системы принудительной циркуляции воздуха. Вентилятор через воздушный фильтр засасывает из помещения воздух. Помимо подачи в инкубатор свежего отфильтрованного воздуха вентилятор обеспечивает также внутреннюю рециркуляцию воздуха [1].
Общий поток направляется к нагревателю, затем увлажняется водяным паром, вырабатываемым увлажнителем. Через регулирующий клапан дополнительный кислород может подаваться в воздух.
Затем нагретый и увлажненный воздух поступает в детский отсек через систему отверстий, расположенных вдоль передней и задней боковых стенок. Часть воздуха выходит из инкубатора через
вентиляционные отверстия, а другая часть возвращается вниз. Такая схема циркуляции воздуха позволяет образовать защитную воздушную завесу при открывании боковых дверец (см. рис. 1).
Корпус изготовлен из прозрачного оргстекла (плексигласа), благодаря чему он легок и очень прочен. Откидной капот можно открыть, чтобы положить ребенка или принять его. Через иллюминаторы
спереди медсестра имеет легкий доступ к ребенку, не выпуская теплый воздух при открытии капота.
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Рис. 1. Схема работы инкубатора для новорожденных
После того, как медсестра установит необходимую температуру, она сохраняется и автоматически стабилизируется инкубатором. Влажность и концентрация кислорода, как правило, регулируются
вручную.
Система фильтрации воздуха предназначена для очистки воздуха от пыли и бактерий. В современных инкубаторах используются одноразовые бактериальные фильтры. Они не могут быть очищены
и должны быть заменены.
Электрическая система обогрева представляет собой электронагреватель. Нагреватель питается
от основного источника питания, и все электроэнергия преобразуется в тепловую энергию. Нагреватель помещается внутри воздушного потока и направляется вдоль каналов, расположенных в детском
отсеке инкубатора [2].
Номинальная мощность нагревателя составляет от 100 Вт до 300 Вт. Нагреватель управляется
электронным блоком контроля температуры с помощью реле или симистора, или просто с помощью
термостата.
Система сервоуправления регулирует температуру окружающей среды для того чтобы поддерживать постоянную температуру кожи. Изменения температуры инкубатора должны наблюдаться, так
чтобы температура кожи новорожденного не менялась. Инкубаторы с воздушным нагревом широко используются для ухода за очень маленькими и больными новорожденными. Они обеспечивают чистую,
теплую среду, в которой можно контролировать температуру и влажность, а при необходимости и кислород.
Блок сервоуправления обычно построен на электронике. Блок регулятора, например, ПИД, позиционный, пропорциональный, как правило, используется в попытке уменьшить широкие вариации температуры в инкубаторе. Серво управление работает на основе принципа обратной связи, в котором
измерение температуры изменяет выход устройства электрического нагревателя. Цепь обратной связи
может быть обеспечена с помощью датчиков, которые, помещаются внутри детского отсека или с помощью датчика, прикрепленного к коже ребенка.
Увлажнение воздуха в инкубаторе обеспечивается подачей в воздушный поток водяного пара,
образуемого в резервуаре увлажнителя. Система управления, регулируя электрическую мощность,
подводимую к нагревателю увлажнителя, увеличивает или уменьшает содержание водяного пара в
воздухе, поступающем в детский отсек, тем самым изменяя уровень относительной влажности воздуха
в детском отсеке инкубатора. Датчик влажности системы регулирования влажности находится в той
части блока датчиков, которая находится внутри детского отсека. С помощью аналогичного датчика,
расположенного рядом, измеряется фактическое значение относительной влажности воздуха в детском
отсеке, которое отображается на экране. Влажность воздуха должна регулироваться в пределах от 40
до 90% [3].
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Влажность измеряется с помощью гигрометра, цифрового или традиционного прибора. Увлажнитель должен быть заполнен только дистиллированной водой во избежание коррозионного повреждения
инкубатора.
Большинство инкубаторов для новорожденных имеют шланговое соединение для подачи дополнительного кислорода из внешнего цилиндра, кислородного концентратора или из центрального газового источника. В инкубаторе установлен электромагнитный клапан, подсоединенный к входному штуцеру. Также в блоке датчиков установлены два датчика кислорода - в системе автоматического регулирования и в измерительном канале. Регулирование осуществляется по датчику кислорода № 1, измерение – по датчику кислорода № 2. В этом случае подогретый и увлажненный воздух также обогащается кислородом. В качестве альтернативы ребенок получает дополнительный кислород непосредственно через носовые канюли. Информация о заданном и измеренном значении концентрации кислорода
выводится на экран.
Современный инкубатор для новорожденных почти полностью автоматизирован, в нем продумана система защиты здоровья ребенка, если произойдет непредвиденная ситуация или в случае отключения электричества. Данное оборудование постоянно подключено к программному обеспечению, которое тестирует и поддерживает его внутреннюю среду на оптимальном для жизнедеятельности ребенка уровне, также оно ведет контроль за состоянием здоровья малыша.
Старые инкубаторы работают на основе электрического управления. Если любые показатели
жизни ребенка серьезно отклоняются от нормы, то в инкубаторе для новорожденных сработает звуковая и визуальная сигнализация. Для мгновенного доступа к малышу специально созданы окошки, для
проведения лечебных манипуляций доктор может добраться до ребенка, не вынимая его из кувеза. Регулярно данное оборудование обрабатывается ультразвуковыми лучами для защиты от патогенной
микрофлоры.
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Аннотация: в статье рассмотрены различные аспекты возникновения одного из наиболее
распространенного стоматологического заболевания – кариеса. На основе проведенного анализа
представлены профилактические мероприятия, направленные на предотвращение развития данного
заболевания и снижающие риск его возникновения.
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Abstract: The article deals with various aspects of the occurrence of one of the most common dental disease
– caries. Based on the analysis presented preventive measures aimed at preventing the development of this
disease and reduce the risk of its occurrence.
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Основное место среди заболеваний челюстно-лицевой системы всех слоев населения занимает
кариес.
Кариес – это патологический процесс, который проявляется деминерализацией и последующим
разрушением твердых тканей зуба под воздействием кариесогенной микрофлоры с образованием дефекта в виде полости.
Знание аспектов возникновения кариеса, его профилактики является весьма актуальной задачей.
На протяжении десятилетий ученые проводили исследования и искали факторы, приводящие к
поражению зубов кариесом, выделяя сильные и слабые кариесогенные факторы. Так, например, И.Н.
Кустов [3] на основании результатов стоматологического исследования распространенности кариеса
зубов у населения г. Москвы, выделил следующие факторы, способствующие заболеванию кариеса:
низкое содержание фтора в питьевой воде; применение пациентами зубных паст без фтора; частое
употребление сахара; нерегулярная и неэффективная чистка зубов; низкое слюноотделение; высокое
содержание микроорганизмов S.mutans и Lactobacillus.
Учитывая научные достижения последних лет исследователи [2] сделали предположение, что в
развитии кариеса нельзя полагаться на какие-то отдельно взятые факторы. Существует прочная взаимосвязь между общими и местными факторами, которые при определенном стечении обстоятельств
играют важную роль в развитии кариеса. Это звенья одной цепи, связанные друг с другом фактором,
который «запустил в действие» весь этот цепной механизм.
Проведенные исследования авторов [1] показали, что ключевая роль в возникновении кариеса
принадлежит стрептококковой микрофлоре, в частности Streptoccocus mutans. В меньшей степени кариес могут вызвать и другие микроорганизмы, такие как Streptoccocus sanguis, Streptoccocus milleri,
Streptoccocus salivarius, Lactobacillus, Actinomyces viscosus.
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

198

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Возможен также симбиоз различных кариесогенных бактерий, таких как S.mutans и Veilonella
alcalescens. Микроорганизм вида Veilonella, используя молочную кислоту, производимую S.mutans, препятствуют деминерализации эмали зуба.
Стоит отметить различное для каждого человека действие кариесогенных бактерий, находящихся в зубной бляшке.
В развитии кариеса значение имеют такие факторы, как рН слюны и концентрация ионов кальция. Опытным путем было установлено, что щелочная среда слюны уменьшает проникновение радиоактивного фосфора в ткани зуба, тогда, как кислая среда увеличивает его проникновение [2].
Исследуя энергетическое взаимодействие в системе «эмаль-слюна» исследователи [6] отмечают, что у кариесподверженных лиц смачиваемость эмали зубов слюной менее выражена, что приводит
к уменьшению времени и поверхности контакта слюны с эмалью и, вследствие этого, снижает уровень
диффузии ионов из слюны в эмаль.
Биохимические исследования показали, что у лиц с острыми формами кариеса в ротовой жидкости уменьшается содержание кальция и увеличивается содержание фосфора, при этом уменьшается
соотношение Са/Р, что свидетельствует о сдвиге процессов минерализации эмали в сторону деминерализации [5].
Следующей важной составляющей частью этиологии кариеса считают зубную бляшку. В ней в
больших количествах обнаруживается микрофлора. Хотя декстран – полисахарид, продуцируемый в
основном стрептококками чаще из сахарозы и играет роль в развитии кариеса, а сахароза ускоряет
рост зубной бляшки, но необходимо отметить, что зубной налет в той или иной степени есть у всех людей, а кариесу они подвержены в разной степени. Сахароза усиливает скопление микроорганизмов в
зубной бляшке, но не является основополагающим фактором в развитии кариеса. При этом следует
обратить внимание на тот факт, что при всем многообразии микрофлоры только St. Mutans ускоряет
продуцирование молочной кислоты, которая сдвигает рН под бляшкой в кислую сторону до 5,0 по сравнению с рН слюны 6,8-6,9. Еще в 60-е годы установили, что микрофлора зубной бляшки, продуцирующая кислоту, способствует деминерализации эмали, следовательно, увеличивает ее проницаемость.
Но, опираясь на исследования [2], мы можем предположить, что в зубах уже есть зоны с пониженной минерализацией эмали, как собственно и существуют группы зубов наиболее часто подверженные поражению кариесом. Это подтверждает гипотезу о том, что зубная бляшка вызывает поражение не каждого зуба к которому она прикреплена и не только в месте своего прикрепления. Поражаются только определенные поверхности определенных зубов, т.е. патогенное действие зубной бляшки проявляется не всегда. Иначе мы бы имели 100% поражение всех зубов у всего населения земного шара.
Следовательно, нельзя отводить решающую роль зубной бляшке, пропитанной микроорганизмами в развитие кариеса зуба. Микрофлора из бляшки проникает в ткани зуба через эмалевые пластинки,
являющиеся органическими образованиями. В эмали обнаружены кислоторастворимые и нерастворимые органические вещества, которые влияют на проницаемость эмали. Возможно, что микрофлора,
вызывающая кариес, проникает в твердые ткани зуба непосредственно через кислоторастворимые органические образования, которые далеко не всегда находятся в месте прикрепления бляшки. Вероятно,
для того, чтобы зуб был поражен кариесом необходим целый ряд взаимосвязанных между собой факторов, вытекающих один из другого и запускающих механизм поражения зуба кариесом. Это согласуется с химико-паразитарной теорией В. Миллера [4].
Рассмотренные выше причины развития кариеса позволили выделить следующие профилактические мероприятия, направленные на предотвращение данного заболевания:
1. Использование фторидов: системное фторирование (фторирование пищевой соли, воды, молока) и локальное фторирование (применение фторсодержащих зубных паст и растворов для полоскания рта).
2. Правильное питание (достаточное поступление в организм с пищей таких минеральных макроэлементов, как кальций, фтор, натрий, магний и фосфор).
3. Гигиена полости рта на основе индивидуального подбора средств гигиены в соответствии с
рН слюны пациентов.
XXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

199

4. Профессиональная чистка зубов, а также защита тканей зуба от патогенной микрофлоры.
Таким образом, указанные выше профилактические мероприятия позволят уменьшить риск развития заболевания кариесом.
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ОСОБЕННОСТИ ОМЦ ДЕВУШЕК,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ
СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫМИ ВИДАМИ
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Надежда Сергеевна Ильина
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Аннотация: в статье произведена оценка особенностей овариально-менструального цикла девушек,
занимающихся сложнокоординационными видами спорта. Установлено, по вопросам начала полового
созревания, установление овариально-менструального цикла (ОМЦ), его регулярности, жалобам, возникающим в разные фазы ОМЦ, психологическому статусу и результатам соревновательной деятельности, больше всего жалоб и нарушений было выявлено именно у девушек гимнасток.
Ключевые слова: Репродуктивное здоровье, студенты, спорт, овариально-менструальный цикл, аменорея.
FEATURES OF MILITARY GIRLS OF COMPLEX COORDINATING SPORTS
Derekh Elvira Konstantinovna,
Nadezhda Sergeevna Ilyina
Annotation: in the article an estimation of the features of the ovarian-menstrual cycle of girls engaged in
complex co-ordinated sports is made.. that on the issues of the onset of puberty, the establishment of the
CMC cycle, its regularity, complaints arising in different phases of the CMC, the psychological status and the
results of the competitive activity, the most complaints and violations were found in the girls of gymnasts.
Key words: Reproductive health, students, sport, ovarian-menstrual cycle, amenorrhea
Актуальность данного исследования применительно не только для девушек, занимающихся в
сложно координационных видах спорта. Данная проблема является актуальной для всех видов спорта,
где фигурируют девушки и женщины. Поэтому данной проблеме надо уделять достаточно пристальное
внимание при планировании и построении тренировочного процесса в различные фазы ОМЦ, при подборе нагрузок, с учётом подготовки к соревнованиям, непосредственно в период проведения соревнований, ответственных выступлений, а также в период восстановления.
В рамках проводимой работ, нами были обследованы следующий контингент:
1. Гимнастки – 12 человек (4 курс МВС)
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2. Спортивные танцы – 14 человек (4 курс МВС)
3. Черлидеры – 14 человек (сборная команда университета МИТСО)
4. Контрольная группа (не тренирующиеся) – 16 человек (психологи 4курс, МВС).
В результате проведённого исследования нами были получены следующие данные:
I. Мы учитывали особенности ОМЦ (начала, установка, длительность)
Начало: Из данной диаграммы, мы видим, что начало ОМЦ позже всех отмечается у гимнасток
(14,3) лет в среднем. Это связано с ранним приходом в спортивную специализацию, а также с физическими нагрузками в раннем возрасте. (Рисунок 1).
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Рис. 1. Начало ОМЦ у девушек, занимающихся сложнокоординационными видами спорта
Установка: установка ОМЦ позже, чем остальных также отмечают гимнастки. (Рисунок 2).
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Рис.2. Установка ОМЦ у девушек, занимающихся сложнокоординационными видами спорта
Длительность: (т.е. менструальная фаза) дольше всех у гимнасток. (Рисунок 3).
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Рис.3. Длительность ОМЦ у девушек, занимающихся сложнокоординационными видами спорта
Данная динамика обусловлена особенностями данного вида спорта.
Для данной спортивной специализации требуется следующие особенности, которые учитывают в
5 – 6 лет, красивая и стройная внешность, координация, равновесие и хорошие данные медицинского
освидетельствования. Важно учитывать, что девочек отбирают по морфотипическим показателям;
 Наибольший рост
 Минимальный вес
 Пропорциональность
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 Стройность
 Правильная форма рук и ног
Т.е. отбирают девочек хрупкого телосложения с некоторым отставанием в физическом развитии.
Также необходимо учитывать, что девочки занимаются гимнастикой с раннего возраста (5 –
6лет), перенсят в процессе тренировок значительные физические нагрузки, что также может оказать
влияние на половое созревание.
Особенности протекания ОМЦ оцениваем регулярностью цикла.
Из данной диаграммы видно, что и гимнастки спортивные танцы и черлидеры отмечают налаженность ОМЦ и его регулярность. Только 75% контрольная группа отмечает не регулярность этого
процесса. (Рисунок 4).
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Рис. 4. Регулярность ОМЦ
II. Особенности самочувствия.
ДО ОМЦ по данным диаграммы можно наблюдать, оптимальное самочувствие (т.е. норма) отмечается наиболее лучшее отмечается у девушек, занимающихся спортивными танцами, а наиболее
худшее самочувствие у девушек, занимающихся гимнастикой. Во время ОМЦ также в данной диаграмме можно наблюдать, что у девушек гимнасток наиболее болезненно проходит менструация с присутствие болезненных ощущений в животе. У остальных отмечается умеренное течение менструации.
После ОМЦ по данным диаграммы можно наблюдать нормализацию самочувствия после фазы менструации. Все девушки отмечают хорошее самочувствие, и лишь небольшой процент отмечают астению. (Рисунок 5).
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Рис. 5. Особенности самочувствия.
III. Уровень физической работоспособности.
В данной диаграмме чётко можно увидеть, что до начала ОМЦ девушки отмечают снижение работоспособности, а в частности 100% отметили девушки психологи не тренирующиеся. Также в данной
диаграмме можно наблюдать, что у гимнасток отмечается 40% резкое снижение работоспособности,
что сказывается на тренировочном процессе и это нужно обязательно учесть при дальнейшем планировании тренировочного процесса.
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Во время ОМЦ: Уровень физической работоспособности резко снижена у не тренирующихся девушек, которые относятся к контрольной группе, а ещё прослеживается снижение работоспособности у
гимнасток и у девушек, занимающихся спортивными танцами. (Рисунок 6).
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Рис. 6. Уровень физической работоспособности.
IV. Психологическое состояние. Мы оцениваем варианты усталость, раздражительность, агрессия
и норма.
a) До ОМЦ: У контрольной группы девушек отмечается наиболее «уставшее» психоэмоциональное состояние, а также у девушек, занимающихся гимнастикой и спортивными танцами, а наибольшую
раздражительность отмечают девушки, занимающиеся спортивными танцами и черлидеры.
a) Во время ОМЦ: в данной диаграмме мы видим, что раздражительность во время менструации на высоком уровне у всех девушек, но больше всего 72% процента отмечают девушки герлидеры.
На втором месте девушки специализирующиеся в спортивных танцах, заметем уже гимнастки, а также
у них наблюдается небольшой процент агрессии.
После ОМЦ: Девушки гимнастки отмечают раздражительность 55%. Контрольная группа отмечает 40% раздражительность, 33% девушки, занимающиеся спортивными танцами. Больший процент девушек отмечает нормализацию психоэмоционального состояния. (Рисунок 7).
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Рис. 7. Психологическое состояние.
V. Спортивный результат в зависимости от фаз ОМЦ.
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a) На диаграмме мы наблюдаем, что у девушек гимнасток 36% снижение результата, а также у

черлидеров на 30%. Резкое повышение результата на 33% у девушек, занимающихся спортивными
танцами и 27% повышены результаты у гимнасток.
b) Во время ОМЦ: Девушки гимнастки отмечают снижение результата на 34%, черлидеры на
30%, а резкое повышение результата отмечают девушки, занимающиеся спортивными танцами 33%, и
повышение результата на 28% у гимнасток.
Заключение. Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно сделать следующие заключения:
В результате проведённого нами обследования по особенностям ОМЦ у девушек, занимающихся
сложнокоординационными видами спорта наблюдалась следующая тенденция, что по вопросам начала полового созревания, установление ОМЦ цикла, его регулярности, жалобам, возникающим в разные
фазы ОМЦ, психологическому статусу и результатам соревновательной деятельности, больше всего
жалоб и нарушений было выявлено именно у девушек гимнасток. Это вероятней всего обусловлено
особенностями данного вида спорта, спецификой тренировочного процесса и требованиям, предъявляемым по антропометрическим данным к этим девушкам.
Так как всё это в целом влияет на формирование репродуктивного здоровья нашего подрастающего поколения.
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КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ:
ФАКТОРЫ РИСКА, ПРОГНОЗ,
ПРОФИЛАКТИКА
Брижанева Анастасия Сергеевна
студент
Медицинского института НИУ «БелГУ»
Аннотация: Частота инсультов с возрастом увеличивается. Сердечные причины ишемического инсульта приводят к тяжелым неврологическим дефицитам. Фибрилляция предсердий (ФП) является
важным фактором риска ишемического инсульта. Фибрилляция предсердий (ФП) присутствует больше
чем в 5% случаев из > 65 летнее население, увеличиваясь с возрастом, оно присутствует у 10% людей
≥ 75 лет. Кардиоэмболия является этиологией примерно в 25% случаев инсультов у пациентов в возрасте ≥ 80 лет. ФП предрасполагает к тромбообразованию левого предсердия и несет в себе шестикратное увеличение годового риска инсульта, возрастающий с 1,5% для лиц в возрасте 50 - 59 лет до
23,5% в возрасте 80-89 лет. Подобные кардиоэмболические инсульты очень часто протекают наиболее
тяжело, чем другие ишемические инсульты, и связаны с более высокой летальностью. Ежегодный уровень эмболии, приписываемый ФП, составляет приблизительно 12% для пациентов старше 65 лет.
Ключевые слова: Сердце. Инсульт, Кардиоэмболический инсульт, Фибрилляция предсердий.
CARDIOEMBOLIC STROKE: RISK FACTORS, PREDICTION, PREVENTION
Brizhaneva Anastasya Sergeevna
Abstract: Stroke incidence increases with age. Cardiac causes of ischemic stroke lead to severe neurological
deficits. Atrial fibrillation (AF) is an important risk factor for ischemic stroke. Atrial fibrillation (AF) is present in
more than 5% of >65 year-old population, increasing with age, as it is present in 10% of people ≥ 75 years.
Cardioembolism is the etiology in approximately 25% of strokes in patients age ≥ 80 years. AF predisposes to
left atrial thrombus formation and carries a sixfold increased anual risk for stroke, rising from 1.5% for those
aged 50- 59 years to 23.5% for those aged 80-89 years. Such cardioembolic strokes are very often more severe than other ischemic strokes, and are associated to a higher mortality. The annual embolic rate attributed
to AF is approximately 12% for patients > 65 years-old.
Keywords: Cardiac. Stroke. Cardioembolic stroke. Atrial fibrillation .
Ишемический инсульт — форма ОНМК с внезапным появлением очаговых и/или общемозговых
неврологических расстройств [1, с. 9]. Симптоматика сохраняется более суток или приводит к смерти
пациента в связи с уменьшением кровотока в определенной зоне мозга и формированием участка
некроза вследствие грубых, стойких нарушений метаболизма [2, с. 425].
ИИ — одна из основных причин преждевременной смерти и инвалидизации. В большинстве случаев сосудистое поражение головного мозга, так же как сердца и сосудов различной локализации, обусловлено сочетанием ряда факторов риска и особенностями патофизиологических механизмов, лежащих в основе заболевания [3, с. 8]. Церебральный инсульт по большей части является исходом проXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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грессирования разных видов сердечно-сосудистой патологии. Наиболее значимыми источниками церебральных эмболий являются пароксизмальная и постоянная формы фибрилляции предсердий неревматического происхождения (30-40%), острый инфаркт миокарда и постинфарктный кардиосклероз
(у 17%), приобретенные пороки клапанного аппарата сердца (8,7%-вследствии пролапса митрального
клапана) [4, с. 35]. В качестве менее редких причин выступают инфекционный эндокардит, аневризма
межпредсердной перегородки, кальциноз митрального кольца [5, с. 32]. К редким причинам КЭИ относят дилатационную кардиомиопатию, кальцифицирующий аортальный стеноз, миксоматозная дегенрация створок [4, с. 33], [6, с. 5], [7, с. 24].
Из семи разновидностей инсульта (гемодинамический, атеротромботический, артериоартериальный, кардиоэмболический, лакунарный, тромботический, гемореологический) выделяют три
основных патогенетических типа: атеротромботический, кардиоэмболический и лакунарный, среди которых на первое место выходит кардиоэмболический инсульт [8, с. 136]. Этот тип ОНМК составляет
около 20% всех транзиторных ишемических атак и ИИ [9, с. 83]. Кардиогенный эмбол может возникнуть
на клапанах сердца, возможно образование внутрисердечного тромба, не исключается парадоксальная
эмболия из венозной системы или правого предсердия при дефектах межпредсердной или межжелудочковой перегородки [4, с. 34]. Оторвавшаяся часть тромба или тромб целиком может попасть в любой кровоснабжаемый орган-мишень, однако в 80% случаев эмболы попадают в церебральные сосуды
[9, с. 84]. Эмбологенный риск повышен из-за уменьшения сердечного выброса вследствие снижения
сократимости миокарда, при синдроме слабости синоатриального узла и артериальной гипотонии, открытом овальном отверстии и ряде других факторов. У 60% больных наблюдаются сочетания указанных форм кардиологической патологии.
Исход КЭИ зависит от ряда факторов: локализации и объема участка поражения, величины и
морфологического состава кардиоэмбола, диаметра закупоренного сосуда, тромбообразования в области проксимального отдела пораженной артерии, активности фибринолитической системы крови и
возможности коллатерального кровотока в пострадавшей зоне [10, с 18]. Летальность в первые сутки
составляет около 40% больных, остальные пациенты имеют неврологические нарушения к концу месяца с разной вероятностью восстановления. На течение ИИ влияет выраженность отека мозга, наличие
сопутствующих заболеваний и развитие осложнений: застойные явления в легких, пролежни, тромбоэмболия легочной артерии, сепсис и др.
На течение раннего реабилитационного периода влияют цереброкардиальные эффекты. Происходит усиление аритмической активности, определяемое степенью поражения мозга и сопутствующими
заболеваниями сердца, нарушается автономная регуляция сердечного ритма, что вызывает ухудшение
всех параметров сердечного ритма [6, с. 7]. Для обеспечения восстановления постинсультных больных
с кардиальной патологией необходима разработка индивидуального плана реабилитационных мероприятий с тщательным контролем основных кардиологических показателей. Ранняя реабилитация
включает в себя комплекс мероприятий: лечебную гимнастику, перевод тела в вертикальное положение, обучение стоянию и ходьбе, электростимуляцию паретичных конечностей. Исключение продолжительной гипокинезии приводит к уменьшению частоты и выраженности осложнений (застойной пневмонии, пролежней и тромбофлебита нижних конечностей), и, к улучшению качества жизни к концу первого
года [4, с. 36]. Также производится реабилитация нарушений речи (различные афазии) и других высших корковых функций, сенсорных расстройств, дисфагии, глазодвигательных и зрительных нарушений и др. [11, с. 76]. В отдаленном реабилитационном периоде лидирующей причиной смерти также
является сердечная патология: фатальный инфаркт миокарда, аритмии и внезапная сердечная смерть.
В постинсультном периоде кумулятивный риск сосудистой смерти повышается в течении последующих
5-10 лет достигает 17% [6, с. 6]. К дополнительным факторам развития повторных сердечнососудистых осложнений относят пожилой возраст, артериальную гипертензию, сахарный диабет, фибрилляцию предсердий, обширное мозговое поражение и др. На прогноз риска появления этих осложнений в постинсультном периоде влияет: изменение образа жизни, следование рекомендациям по стабилизации массы тела, увеличение физической активности, приверженность к долгосрочной медикаментозной терапии.
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Всем больным, перенесшим ишемический инсульт или ишемическую атаку, показана вторичная
профилактика повторных нарушений мозгового кровообращения [11, с. 75]. Однако сохраняется недостаточная приверженность пациентов выполнению необходимых рекомендаций, что ухудшает постинсультный сердечно-сосудистый прогноз [12, с. 39]. Основу профилактики сосудистых заболеваний мозга составляет предупреждение и коррекция артериальной гипертензии и атеросклеротического стеноза
сосудов, так как в большинстве случаев нарушения мозгового кровообращения обусловлены данными
факторами риска. В случаях другой этиологии (диабет, сифилис, заболевания сердца, полицитемия и
др.) проводится соответствующее лечение. Пациентам группы повышенного риска следует поддерживать здоровый образ жизни: отказ от табакокурения, сокращение потребление алкогольных напитков,
соблюдение диеты с низким содержанием жира (на 30%) и холестерина (до 300 мг в сутки), снижение
массы тела на 5-10% от исходной [13, с. 10]. Стабилизация гемодинамики и возможных нарушений
функций: оптимизация АД, а в частности спад диастолического на 10 мм.рт.ст. снижает риск развития
инсульта на 40-55%, восстановление и поддержание синусового ритма, контроль за электролитным
балансам и КЩР [4, с. 34]. С целью первичной профилактики инсульта лицам с повышенным риском
церебральной эмболии необходимо назначение антикоагулянтов. Больным с ФП и некоторыми другими
заболеваниями сердца (острый инфаркт миокарда с тромбозом, протезированные клапаны и др.) рекомендуют прием одного препарата из группы антикоагулянтов непрямого действия: варфарин, синкумар, дикумарин или фениндион, которые существенно (на 60-70%) уменьшают у них риск развития КЭИ
[14, с. 22], [15, с. 66]. Одним из механизмов их действия является воздействие на противосвертывающие функции крови посредством ограничения карбоксилирования естественных антикоагулянтов крови
и ингибирование эпоксиредуктазы витамина К [16, с. 13]. Следует учесть, что к консервативной профилактике так же относится назначение антибактериальных препаратов, гиполипидемическая и антиаритмическая терапия, а также антиоксидантная терапия [4, с. 35], [17, с. 415].
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Аннотация: Экспериментально подтверждено, что предлагаемая фармакологическая композиция, содержащая кремнийорганический глицерогидрогель с добавлением висмут трикалия дицитрата, обладает ранозаживляющими свойствами при отсутствии токсичности и местного раздражающего действия.
Ключевые слова: эксперимент, животные, ротовая полость, пародонтит.
STUDY OF PROPERTIES OF NEW IN DISEASES OF THE ORAL MUCOSA
Orlova Ekaterina Sergeevna
Abstract: It was еxperimentally confirmed that the proposed pharmaceutical composition containing the organosilicon glycerokinase with the addition of bismuth tripotassium dicitrate, has wound-healing properties in the
absence of toxicity and local irritating action.
Key words: experiment, animals, oral cavity, periodontitis.
Пародонтит относится к числу наиболее распространенных стоматологических заболеваний и
характеризуется рецидивирующим течением и существенно снижает качество жизни пациентов. Высокая медико-социальная значимость заболевания пародонтитом обусловлена его вкладом в развитие
такой патологии, как метаболический синдром, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гипертоническая болезнь и др. [1, 2]. В настоящее время, внимание стоматологов и гастроэнтерологов обращено к полости рта как перманентному резервуару для персистирования микроорганизма
Helicobacter pylori, который обнаруживается более чем у 90% больных, страдающих язвенной болезнью
и до 70% случаев при раке желудка [3]. Существующие на сегодня способы эрадикации Helicobacter
pylori в полости рта имеют ряд существенных недостатков: невысокая биодоступность, невозможность
достижения полной элиминации Helicobacter pylori в полости рта, быстрота развития резистентных
форм, наличие побочных эффектов и др. [4; 5].
В тоже время, нет доступных специальных лекарственных препаратов в мягкой лекарственной
форме, которые обладали бы одновременно выраженной транскутанной активностью, ранозаживляющими, обезболивающими свойствами, и были бы не токсичны и безопасны в применении [6]. По этой
причине целесообразным является изучение доклинической безопасности новой фармакологической
композиции для лечения Н. pylori–ассоциированных заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта, предложенной нами (патент РФ № 2549445, 20015г.).
Целью нашего исследования стало экспериментальное исследование свойств композиции на основе кремнийсодержащего глицерогидрогеля, содержащего в качестве активной добавки висмут трикалия дицитрат. С целью эрадикации Helicobacter pylori в полости рта, нами совместно с НИИ органичеXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ского синтеза г. Екатеринбург, разработана новая фармакологическая композиция, включающая в качестве основы кремнийорганический глицерогидрогель состава Si (C3H7O3)4·6C3H8O3·24H2O и активной лекарственной добавки висмут трикалия дицитрата формулы [HOC(CH2COO) 2COO] 2K3Bi [7].
Был проведен ряд исследований согласно методическим рекомендациям НЦ ЭГКЛС Минздрава
России: «Правила доклинической оценки безопасности фармакологических веществ», «Методические
рекомендации по изучению общетоксического действия фармакологических средств», «Руководство по
экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ». В частности
проведены эксперименты на острую токсичность, оценку показателей гексеналового сна, оценку противовоспалительного действия, кожно-резорбтивного действия препарата, реакции общей анафилаксии,
конъюнктивальной пробы, оценки аллергизирующего действия на 42 белых мышах массой 23-25 г [8, 9].
Исследование острой токсичности показало отсутствие таковой у исследуемого состава. Субхроническая и хроническая токсичность. Общее состояние и прирост массы тела животных, получивших
новую фармакологическую композицию, не отличались от такового у интактных особей. На участках
нанесения препаратов при визуальном осмотре видимых патологических изменений выявлено не было. У крыс, получавших новую фармакологическую композицию в максимальной дозе в течение периода наблюдения, отмечалось некоторое понижение активности. Количество пересеченных квадратов в
«открытом поле» у животных в исследуемой группе понизилось в среднем на 24%, число «вставаний»
и «обследований нор» - на 49,5% по сравнению с аналогичными показателями животных до получения
новой фармакологической композиции. Кумулятивные свойства LD 50 при однократном применении
изучаемой новой фармакологической композиции определить не удалось из-за ее малой токсичности.
В течение 15дневного наблюдения летальных исходов животных не проявилось.
Результаты оценки аллергизирующего действия. На протяжении всего периода наблюдения за
лабораторными животными видимых патологических изменений в области воздействия отмечено не
было. Ни в одном из случаев возникновения эритемы и отека не наблюдалось. Суммарный балл появления эритемы в соответствии с пятибалльной системой оценки составил 0 баллов. Конъюнктивальная
проба - при оценке результатов конъюнктивальной пробы ни в одном случае изменений склеры, конъюнктивы, слезного протока, отличных от физиологических, отмечено не было. Развития помутнения
роговицы, острого воспаления слизистой оболочки не наблюдалось. Результаты осмотра участка слизистой оболочки, подвергнутого воздействию новой фармакологической композиции, соответствовали
результатам осмотра контрольного участка (слизистая оболочка левого глаза)
Результаты оценки местного раздражающего действия показали его отсутствие. Введение препаратов сопровождалось физиологической ответной реакцией с отсутствием выраженных слезотечения и покраснения конъюнктивы глаз кролика. Таким образом, исследуемые составы не обладают
местным раздражающим действием. Местное раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки
на протяжении всего периода наблюдения за лабораторными животными изменений участков кожи и
слизистой оболочки, подвергнутых нанесению исследуемой фармакологической композиции, установлено не было. Признаков воспалительной или аллергической реакции (гиперемия, отек, образование
патологических элементов) не наблюдалось. Степень местного раздражающего действия, определенная в соответствии с 11 классами, была равна 0.
Наблюдение за экспериментальными животными, общий и биохимический анализ крови животных. Результаты наблюдения за животными свидетельствуют о том, что сроки заживления ожоговых
ран в исследуемых группах 1 и 2 были практически одинаковы. В 1 исследуемой группе наблюдалось
более быстрое уменьшение гиперемии, отека слизистой оболочки нижней губы и выраженная эпителизация раны. Среднее время эпителизации раны в исследуемых группах составило около 5 суток. В
группе 2 (группа сравнения) и контрольной группе (без лечения) отличий в клинических проявлениях
(гиперемия и отек слизистой оболочки в области травмы) и сроках ранозаживления установлено не
было. Эпителизация раны наступала на 6 сутки. Данные, полученные в результате контрольного взвешивания животных опытных и контрольной (без лечения) групп свидетельствуют об уменьшении массы
тела. У интактных животных, напротив, наблюдается прибавка в весе, что объясняется затруднением
приема пищи животными в результате выраженной болезненности в области нижней губы.
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Таким образом, нами экспериментально было подтверждено, что предлагаемая фармакологическая композиция, содержащей кремнийорганический глицерогидрогель с добавлением активной добавки висмут трикалия дицитрат, обладает ранозаживляющими свойствами при отсутствии токсичности и
местного раздражающего действия. Местное лечение травматических повреждений слизистой оболочки полости рта с применением новой композиции, приводит к снижению показателей неспецифического
воспаления крови у лабораторных животных. Новое средство на основе кремнийорганического глицерогидрогеля с добавлением активной добавки висмута трикалия дицитрата целесообразно использовать с целью местного лечения воспалительных заболеваний пародонта и слизистой оболочки рта.
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РОЛЬ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В
РАЗВИТИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА
ОРЛОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
к.м.н., ассистент кафедры терапевтической и детской стоматологии
ФГБОУ ВО Тюменский медицинский университет
Аннотация. Проведенное исследование расширяют представления стоматологов об особенностях и
вариантах течения и лечения хронического пародонтита, сочетанного с Helicobacter pyloriассоциированной гастродуоденальной патологией.Проведенная сравнительная оценка стоматологического статуса пациентов и тенденция к утяжелению патологии пародонта на фоне хеликобактериоза,
показали необходимость комплексного стоматологического лечения данной группы пациентов.
Ключевые слова: факторы риска, пациент, пародонтит, Helicobacter pylori.
THE ROLE OF HEALTH AND SOCIAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF PERIODONTAL DISEASE
Orlova Ekaterina Sergeevna
Abstract: The study extends the knowledge of dentists about the features and options for the course and
treatment of chronic periodontitis, combined with Helicobacter pylori-associated gastroduodenal pathology.
The comparative assessment of the dental status of patients and the tendency to aggravate periodontal pathology against the background of Helicobacter pylori showed the need for comprehensive dental treatment of
this group of patients.
Key words: patient, periodontitis, infection of Helicobacter pylori, risk factors.
На 60-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с принятием Резолюции WHA60.14 утверждается тесная связь между здоровьем полости рта, общим здоровьем и качеством жизни. Исследования последних лет, касающиеся вопросов
диагностики Helicobacter pylori (Нр) в полости рта при воспалительных реакциях в тканях пародонта,
носят в некоторых случаях весьма противоречивый характер, варьируя по частоте выявления до 100%
клинических случаев [1, с. 5; 2 с. 87]. Различные стороны диагностики заболевания приобретают особую актуальность в связи с значительным негативным влиянием Helicobacter pylori в утяжелении воспаления в тканях полости рта, что уменьшает период ремиссии основной стоматологической патологии. Особую значимость данное обстоятельство приобретает в силу существенного риска повторного
инфицирования нижележащих отделов гастродуоденальной области, что, в свою очередь, приводит к
рецидиву ассоциируемой патологии [3, с. 12].
Цель исследования настоящего исследования – выявить значимость различных медикосоциальных факторов риска Helicobacter pylori-инфицирования у лиц с хронической патологией тканей
пародонта. Клиническая характеристика пациентов изучена на общей выборке, состоящей из 164 пациентов с заболеваниями пародонта, обратившихся за стоматологической помощью на приеме в г. Тюмень. В настоящем исследовании приняли участие 70 мужчин и 94 женщины, возраст пациентов варьировал от 20 до 55 лет. Нами проведено комплексное обследование пациентов, включающее индексную оценку стоматологического статуса пациентов и первичная «экспресс»-диагностика хеликобактериоза непосредственно на стоматологическом приеме, включающая уреазный дыхательный тест для
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выявления системного инфицирования системой «Хелик-скан»® («АМА») и быстрый уреазный тест
«Хелпил-тест»® («АМА») для выявления Нр в полости рта [4, с. 12]. Одновременно с целью анализа
частоты встречаемости медико-социальных факторов риска, ассоциированных с латентным течением
инфицирования Нр, у пациентов с заболеваниями пародонта проводилось скрининг-анкетирование и
антропометрические измерения [5, с. 65; 6, с. 24].
С целью изучения структуры жалоб проводилось анкетирование по специальному опроснику
«Опросник пациента по выявлению риска инфицирования Н. pylori и латентного течения гастродуоденальной патологии». Опросник был рекомендован Успенским Ю.П. для скрининговых исследований
факторов риска Нр-инфицирования и включал ряд вопросов, касающихся условий труда и быта, некоторых значимых в возникновении инфицирования анамнестических данных, антропометрических данных и т.д. [7, с. 30; 8, с. 12].
Анализ структуры сопутствующих соматических заболеваний по анамнестическим данным у пациентов пародонтологического профиля представлен в табл. 1. Изучение структуры сопутствующей
соматической патологии, наряду с заболеваниями ЖКТ, показало, что первое место, как в основной
группе, так и в группе сравнения – занимают заболевания ССС. Интересно, что частота указаний на
наличие заболеваний ССС в группе Hp-инфицированных пациентов несколько превышала аналогичный показатель в группе сравнения (32,9% против 10,6%, соответственно группам, р = 0,011), что не
противоречит научным сведениям [9, с. 118].
Хроническая патология у пациентов с поражениями пародонта (в абс. %)
Показатели по данным анамнеза
по результатам диагностики Hр
неинфицированные
инфицированные
n=35
n=129
Заболевания ССС
4 (10,6)
49 (32,9)
Заболевания нервной системы и органов
3 (7,9)
9 (6,0)
чувств
Заболевания ЛОР-органов
5 (13,1)
21 (14,1)
Заболевания эндокринной системы
5 (13,1)
10 (6,7)
Всего
17 (44,8)
93 (59,7)
Примечание: * – приведены значения р для χ2-критерия Пирсона.

Таблица 1
р*

р=0,011
р=0,964
р=0,909
р=0,213
р=0,073

В соответствии с данными литературы, указание в анамнезе на установленное заболевание ССС
у пациентов молодого возраста c заболеваниями пародонта, позволяет считать этот фактор ассоциированным с инфицированием Нр, требующим от стоматолога повышенного внимания и своевременной
коррекции [10]. Однако, проведенный нами анализ отношения шансов (ОШ) для прогнозирования выявления инфицирования Нр у пациентов с ХГП при наличии установленного заболевания ССС, показал
только статистически незначимую тенденцию с ОШ 1,062. Заболевания нервной системы и органов
чувств отмечались у 6,95% пациентов, включенных в исследование. В структуре хронических заболеваний патология ЛОР-органов в анамнезе встречалась в 13,6% случаев, что близко к опубликованным
эпидемиологическим данным [10]. Полученные нами в исследовании данные близки к эпидемиологическим исследованиям по данному аспекту.
Заболевания эндокринной системы в анамнезе у пациентов, включенных в исследование, представленные в основном гипотиреозом, составили 8% и может быть объяснена длительным проживанием в Тюменской области, территории эндемичной по йодному дефициту. При этом статистически значимых различий в распространенности эндокринопатий при сравнении Нр-неинфицированных и Нринфицированных пациентов не выявилось. Анализ сопутствующей хронической патологии у пациентов
с заболеваниями пародонта и имеющих указания в анамнезе на хронические гастродуоденальные заболевания, показал наличие таковых расстройств в анамнезе у свыше 60% пациентов. Анализ структуры заболеваний желудочно-кишечного тракта по анамнестическим данным представлен в табл. 2.
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Таблица 2
Длительность хронической гастродуоденальной патологии (в %, М±SD)
Показатели по данным анамнеза
по результатам диагностики Hp
р
неинфицированные
инфицированные
n=35
n=129
ГЭРБ, n (%)
5 (13,2)
12 (8,1)
р*=0,509
Длительность заболевания, лет*
3,4±0,89
3,2±1,03
р**=0,274
Хронический гастрит, n (%)
6 (15,8)
40 (26,8)
р*=0,230
Длительность заболевания, лет*
3,2±1,33
3,1±1,35
р**=0,683
Хронический дуоденит, n (%)
3 (7,9)
8 (5,4)
р*=0,838
Длительность заболевания, лет*
3,0±0,01
3,63±1,06
р**<0,0001
Хронический гастродуоденит, n (%)
8 (21,1)
30 (21,0)
р*=0,920
Длительность заболевания, лет*
2,3±1,39
3,5±2,83
р**=0,012
Язвенная болезнь желудка, n (%)
7 (4,7)
р*=0,377
Длительность заболевания, лет*
5,7±4,23
Язвенная болезнь 12-перстной кишки,
3 (7,9)
15 (10,1)
р*=0,923
n (%)
Длительность заболевания, лет*
3,14±2,17
6,3±3,22
р**<0,0001
Всего, n (%)
25 (65,8)
112 (75,2)
р=0,337
Примечание: * – приведены значения р для χ2-критерия Пирсона; ** – приведены значения р для
t критерия Стьюдента (двустороннего) для независимых выборок.
Значимых статистически отличий при анализе распространенности различных нозологических
форм гастродуоденальной патологии выявлено не было, поэтому наличие какой-либо определенной
нозологии в анамнезе по результатам нашего исследования считать фактором риска инфицирования
Hp не представляется возможным. Однако отмечены статистически значимые отличия, заключающиеся в большей длительности хронического дуоденита (р<0,0001), хронического гастродуоденита
(р=0,012), язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (р<0,0001) в анамнезе пациентов основной
группы по сравнению с Hp-неинфицированными пациентами. Наличие основных клинических симптомов Helicobacter pylori-ассоциированной гастродуоденальной патологии у включенных в исследование
пациентов стоматологического профиля.
Проведенный нами сравнительный анализ роли медико-социальных факторов у пациентов в
развитии заболеваний пародонта, свидетельствует об отсутствии статистически значимых различий в
выделенных группах с наличием инфицирования Hp и без него по таким факторам риска, как: уровень
образования, характер труда, семейное положение, преимущественное использование общественного
транспорта, частые стрессы, наличие осложнений язвы в анамнезе, наличие ЯБ желудка или ЯБ ДПК у
родственников. Проведенная сравнительная оценка стоматологического статуса пациентов и тенденция к утяжелению патологии пародонта на фоне хеликобактериоза, показали значимость и необходимость комплексного стоматологического лечения у данной группы пациентов.
Резолюция ВОЗ WHA60.14 подчёркивает необходимость включения программ для профилактики
и промоции здоровья полости рта в программы интегрированной профилактики и лечения хронических
заболеваний. ВОЗ рекомендует странам, членам ВОЗ: «Предпринять меры для включения подходящим образом стоматологического здоровья в политики интегрированной профилактики и лечения хронических незаразных и заразных заболеваний, а так же в политики материнского и детского здравоохранения»; «Предпринять меры для употребления доказательственно-ориентированных подходов для
внедрения подходящим образом стоматологического здоровья в национальные политики интегрированной профилактики и контроля незаразных заболеваний».
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ПРОФИЛАКТИКА РИСКА СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПОДРОСТКОВ
Ушакова Светлана Анатольевна
к.м.н., доцент кафедры педиатрии ИНПР
ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ»
Аннотация:Для определения приоритетных направлений профилактической работы на популяционном
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В XX веке заболевания сердечно-сосудистой системы справедливо названы мировой эпидемией,
причём ситуация существенно не меняется и в настоящее время [1, 2]. Актуальными вопросами для
оценки эпидемиологической ситуации географического региона в отношении факторов риска и потребности в профилактических мероприятиях, являются вопросы, связанные с анализом исходной распространённости основных факторов риска [3, 4]. В связи с первоочередным значением артериальной гипертензии в смертности и инвалидизации взрослого населения, первоочередного внимания требует
поиск предикторов и биомаркеров раннего начала артериальной гипертензии, субклинического поражения органов-мишеней у детей с избыточным весом, как частой ассоциированной патологии, имеющей трекинг в старший возраст. Для реального предотвращения хронических неинфекционных заболеваний система здравоохранения должна уйти от традиционных рамок «системы диагностики и лечения» и актуализировать такие задачи, как формирование здорового образа жизни и коррекции факторов риска, начиная с детского возраста [5, 6].
Выполнено одномоментное клиническое исследование выборки, сформированной в соответствии с критериями включения и исключения, из 1210 организованных школьников 15-17 лет, обучающихся в 9-11 классах общеобразовательных школ г. Тюмень. Информированное согласие об участии в
исследовании подписывалось подростком и одним из родителей. Изучали частоту встречаемости таких
модифицируемых факторов риска развития, как артериальная гипертензия, низкая физическая активность, табакокурение, избыточная масса тела и ожирение. Уровень артериального давления оценивали по алгоритму, изложенному в российских рекомендациях «Диагностика, лечение и профилактика
артериальной гипертензии у детей и подростков». Оценка основных параметров физического развития:
масса и длина тела, окружность талии (ОТ); расчётный индекс массы тела (ИМТ) как отношение массы
тела (кг) к квадрату длины тела (м2) – выполнена с применением таблиц центильного типа. Анкетирование подростков выполнено на основе стандартизованной анкеты выявления факторов риска у подростков, разработанной в ФГБУ НЦЗД РАМН. Статистический анализ проводился с использованием програмXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мы «SPSS 17.0», а уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался <0,05.
Устойчивое высокое нормальное артериальное давление (по критерию ≥120/80 мм рт. ст., но
<95-го перцентиля) регистрировалось у 15% юношей и у 4,3% девушек. Частота встречаемости высокого нормального и артериальной гипертензии среди юношей значимо выше, чем среди девушек (р<0,001
и р=0,007). При первичном трёхкратном измерении показатели систолического и/или диастолического
давления <90-го перцентиля для соответствующего пола, возраста и роста и/или <120/80 мм рт.ст. диагностированы у 56% юношей и у 85% девушек. Показатели систолического и/или диастолического давления ≥90-го перцентиля и/или ≥120/80 мм рт. ст., но менее 95-го перцентиля установлены у 35%
юношей и 10% девушек. Показатели систолического артериального давления и диастолического ≥95-го
перцентиля отмечены у 52 юношей (8%) и 12 девушек (2%). При динамическом наблюдении подростков
с повышенным артериального давления с повторным измерением еще на двух визитах с интервалом в
10-12 дней устойчивое повышение ≥95-го перцентиля (артериальная гипертензия) подтверждено у
4,8% юношей и у 1,4% девушек.
Исследование показало, что только 40% опрошенных подростков занимаются дополнительно в
спортивных секциях: 53% юношей и 28% девушек. Следующим по частоте выявления следовало табакокурение: у 24% юношей и у 11% девушек (р<0,001), при этом две трети курили ежедневно (критерий
регулярного курения). Избыточная масса тела и ожирение встречались одинаково часто у юношей
(16,2%) и у девушек (14,2%), при этом избыточная масса тела в 2-2,5 раза превышала частоту ожирения; абдоминальный тип жироотложения при этом составил 52% у юношей и 41% – у девушек. Среди
основных поведенческих факторов риска развития заболеваний как у юношей, так и у девушек, преобладала низкая физическая активность – у 47% и 72%, соответственно полу (р<0,001). Полученные нами
данные по гендерным особенностям распространенности ожирения и физической активности сопоставимы с результатами исследования среди московских школьников [7].
Наиболее неблагоприятным в отношении раннего формирования у подростков 15-17 лет стойкой
эссенциальной артериальной гипертензии было сочетание нескольких модифицируемых факторов
риска. Так при сочетании избытка массы тела/ожирения с курением и низкой физической активностью
риск формирования артериальной гипертонии у юношей был выше в 8 раз (ОШ=8,1, 95% ДИ 1,1-61,4),
у девушек – в 18 раз (ОШ=18,4, 95% ДИ 1,0-326,4). Ранее в нашем исследовании было показано, что у
подростков с артериальной гипертензией для раннего формирования субклинического поражения органов-мишеней имеет значение абдоминальный характер жироотложения [8]. Последний фактор рассматривается как значимый клинический фактор формирования стойкой гипертензии в молодом взрослом возрасте в случаях манифестации заболевания в детском и подростковом возрасте [9].
Результаты проведённого исследования определяют приоритетные для региона направления
первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в детском и подростковом возрасте с учётом основных факторов риска, таких как гиподинамия, курение и избыточная масса тела. Уверенно
можно говорить, что осуществление на популяционном и индивидуальном уровнях целенаправленных
мероприятий по изменению образа жизни с коррекцией модифицируемых факторов риска, приведёт к
положительному результату – в динамике к снижению частоты сердечно-сосудистой патологии в молодом взрослом возрасте.
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Совокупность морфо-функциональных показателей физического развития следует рассматривать с позиции одного из основных принципов биологии – единства структуры и функции. Структуры и
реализуемые ими функции не существуют независимо друг от друга, а находятся в диалектическом
единстве. Морфофункциональные показатели, их резервные возможности рассматриваются как проявление жизнедеятельности структурных компонентов организма (тканей, органов, систем). Исследование морфо-функциональных параметров позволяет целенаправленно использовать факторы двигательной активности для развития и коррекции здоровья [1, 2]. В настоящее время при оценке функционального состояния организма, определения его резервов, степени адаптации к различным факторам,
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основное внимание уделяется опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и дыхательной системам.
Исследование морфофункциональных показателей жизненно важных систем позволяет сознательно
воздействовать на развитие организма, целенаправленно ими управлять [3, 4]. Учитывая факт отсутствия научных наблюдений за проявлениями закономерностей в изменчивости морфофункциональных
показателей различных групп населения Севера, находящихся под влиянием суровых экологобиологических факторов и выполняемых режимов двигательной активности, представляется своевременным детальное изучение данной проблемы [5, 6].
В обследовании участвовали студенты БУ ВО ХМАО-Югры ХМГМА 17-18 лет, которые родились
и выросли в природно-климатической среде Тюменского Севера. В исследовании участвовали 145
юношей и девушек, которые по состоянию здоровья относились к первой и второй медицинским группам. Среди обследуемых студентов выделяли группу лиц с обычным режимом двигательной активности и группу спортсменов занимающихся зимними видами спорта. Антропометрические и физиометрические измерения проводились в первой половине дня и с учетом биоритмологических рекомендаций.
Нами использовались методы, позволяющие получить объективную информацию по физическому развитию и функциональному состоянию обследуемых студентов, выполняющих различные режимы двигательной активности. Полученные данные позволили провести сравнительный анализ с данными других научных исследований [7, 8].
Показано, что морфофункциональные показатели, определяющие индивидуальные особенности
физического развития студентов коренного населения, определяются нормой реакции на окружающую
среду, тогда как у студентов пришлого населения являются следствием экологической пластичности
организма на неблагоприятные природно-климатические факторы Севера. Телосложение студентов
формируются по общебиологическим закономерностям, а также под влиянием возрастных, этнических,
половых факторов и объема физических нагрузок. Анализ результатов антропометрического исследования выявил ряд особенностей в формировании соматотипа, отличающих их рост и развитие от студентов других природно-климатических зон. Исследование динамики ростовых процессов установило,
что у студентов ростовая активность характеризуется запаздыванием в сроках развития, относительно
быстрым прохождением отдельных этапов развития.
Фракционирование массы тела по количественной оценке жирового, мышечного и костного компонентов объективно оценивает устойчивость организма к воздействиям окружающей среды. Известно,
что на величину жирового компонента оказывает значительное влияние интенсивность обменных процессов, которая у спортсменов характеризуется самыми высокими цифрами. В связи с этим, содержание жировой ткани в общей массе тела у спортсменов всех групп оценивается более низкими цифрами,
чем у студентов-северян не занимающихся спортом. Наибольшие значения жирового компонента
определяются в группе девушек и представителей коренного населения. Сравнительный анализ полученных данных показывает, что у спортсменов количественные показатели мышечной массы значительно выше, чем у студентов, не занимающихся спортом. Рост скелета во многом определяется количественным содержанием костной ткани, которая формирует пропорции тела и в целом влияет на показатели физического развития. Полученные результаты выявили возрастно-половые и межгрупповые
особенности в содержании костного компонента, а также установили степень влияния интенсивных физических нагрузок на формирование костной структуры тела спортсменов [9].
Среди спортсменов показатели сердечно-сосудистой системы оцениваются оптимальными величинами. Исследования физиометрических показателей дыхательной системы установили, что к 17-18
годам спирометрические данные непрерывно растут, особенно в группе юношей. Наибольшая величина жизненной емкости легких определяется среди спортсменов, что объясняется формированием у них
высоких резервных возможностей дыхательной системы. Полученные данные в расчетах должных и
фактических величин жизненной емкости легких также выявили, что у спортсменов они оцениваются
максимальными цифрами. Величина жизненного индекса, характеризующая влияние на показатели
жизненной емкости легких антропометрических данных тела обследуемых, во всех группах юношей
достоверно больше, чем в одноименных группах девочек. Спирографические исследования показали,
что у спортсменов всех возрастных групп определяются максимальные показатели интенсивности леXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гочной вентиляции. Тренировочные нагрузки увеличивают газообмен и способствуют большей устойчивости организма при выполнении напряженной мышечной деятельности. С возрастом у спортсменов
формируется экономизация потребности в кислороде, о чем свидетельствуют результаты спирографических исследований. Можно утверждать, что у них создаются наибольшие резервные возможности в
аппарате внешнего дыхания.
Таким образом, выявленные базовые показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем
студентов-спортсменов позволяют утверждать, что занятия спортом улучшают функциональное состояние кардиореспираторной системы и повышают резервные возможности жизненно важных систем
организма. В целом, полученные сомато-физиологические данные характеризуют степень адаптивных
реакций организма студентов на окружающую среду и устанавливают степень влияния занятий спортом на организм.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
ДИСПОРТ® У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ
ПАРАЛИЧОМ
ЗМАНОВСКАЯ ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА
к.м.н., ГБУЗ ТО «ЦВМР ДПП «Надежда», г. Тюмень
Аннотация: В статье приводится анализ эффективности многократного применения препарата Диспорт® у детей с церебральным параличом. Результаты исследования показали, что долгосрочные
инъекционные программы ботулотоксина типа А значительно улучшают двигательные возможности у
детей, а в долгосрочном плане - приносят значительный эффект в виде появления новых двигательных навыков или их выраженного улучшения.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, ботулинический токсин, спастичность, лечение.
THE EFFICACY OF DYSPORT IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
Zmanovskaya Vera Anatolyevna
Annotation: The article provides an analysis of the effectiveness of multiple use of the drug Dysport in children with cerebral palsy. The results of the study showed that long-term injection programs of botulinum toxin
type A significantly improve motor abilities in children, and in the long term - bring a significant effect in the
form of the emergence of new motor skills or their marked improvement.
Key words: cerebral palsy, botulinum toxin, spasticity, treatment.
Детский церебральный паралич (ДЦП) является наиболее частой причиной тяжелой физической
инвалидизации в детстве. Определяющим синдромом клинических нарушений ДЦП является синдром
двигательных расстройств, включающий: спастичность, парезы, нарушение координации и дистонию.
Препараты ботулинического нейротоксина типа А (БТА) входят в базисную терапию локальной спастичности при ДЦП уже несколько десятков лет. В современной литературе обсуждается целый ряд
аспектов применения БТА у детей с ДЦП [1, 2].
Целью данной работы явился анализ эффективности многократного применения БТА (Диспорт®)
у детей со спастическими формами церебрального паралича. В работе представлен анализ комплексного обследования и наблюдения 86 детей со спастическими формами ДЦП в возрасте с 2 до 13 лет
(средний возраст 5,5±2,1 года) за период с 2010 по 2016 гг. В исследование были включены дети со
спастическими формами ДЦП уровня двигательного развития по шкале (GMFCS) I-III; со степенью спастичности мышц по шкале Ашворта (1+) и более баллов; с отсутствием указаний на предшествующее
лечение ботулиническим нейротоксином типа А (Диспорт®); с отсутствием фиксированных контрактур
суставов конечностей; с возможностью использования функции синергистов и антагонистов для овладения новым локомоторным актом [3, 4]. Обязательным являлось проведение повторных инъекций
БТА с интервалом в 24 недели с последующим наблюдением за пациентом через 2, 6, 10, 16 и 24 недели, а также информированное согласие родителей. Исследование проводилось в соответствии с
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этическими принципами, изложенными в Хельсинской декларации Good Clinical Practice. Анализ полученных данных проводился с использованием программы для статистической обработки «SPSS 17.0».
После проверки гипотезы о нормальности распределения по критерию Колмогорова-Смирнова уровень
значимости различий сравниваемых средних определяли с помощью t-критерия Стьюдента или с применением однофакторного дисперсионного анализа. Для тестирования межгрупповых различий частот
в несвязанных выборках применяли критерий 2, а для связанных выборок – критерий Мак-Нимара.
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался при р<0,05.
Исходно были выделены 2 группы детей: основная группа состояла из 45 детей с ДЦП, получивших в комплексе реабилитации 8 последовательных инъекций препарата БТА Диспорт®. Группу сравнения составили 41 ребенок с ДЦП, прошедший аналогичное комплексное лечение без инъекций БТА.
Выделенные группы детей не имели статистически значимых различий по полу, возрасту и уровню
двигательного развития по шкале GMFCS до начала лечения. Все дети, включенные в исследование,
обязательно получали комплекс реабилитационных мероприятий в течение 1,5 месяцев: массаж, лечебную физкультуру, лечение методом динамической проприоцептивной коррекции с использованием
костюмов Адели, Гравитон, корригирующие укладки, ортезирование, электростимуляцию, иглорефлексотерапию.
Препарат Диспорт® вводился в мышцы в расчетной дозе. Эффективность лечения определялась по результатам комплексного клинического неврологического исследования больного, а также путем применения бальной оценки по различным шкалам и шкалам самооценки [5, 6]. Методы клинического исследования детей с ДЦП включали: оценку двигательного развития по шкале GMFCS; оценку
динамики приобретения новых локомоторных навыков по шкале уровней степени тяжести клинических
проявлений ДЦП; оценку степени повышения мышечного тонуса по модифицированной шкале спастичности Ашворта; определение объема активных и пассивных движений в суставах конечностей посредством углометрии; определение объема активных движений в голеностопных суставах по шкале
избирательного двигательного контроля; анализ походки по шкале начального контакта стопы с опорой
для каждой ноги отдельно по разделу шкалы Physican’s Rating Scale [7, 8].
Анализируя уровень спастичности по шкале Ашворта в группе детей, получающих инъекции Диспорта®, было отмечено статистически значимое изменение показателей, характеризующее эффективное снижение мышечного тонуса в результате каждой последующей инъекции. Положительным результатом являлось то, что, спустя 24 недели после каждой повторной инъекции, мышечный тонус не
возвращался к исходным показателям и достоверно различался в течение первых четырех инъекций. В
результате пятой-восьмой инъекций Диспорта® тонус также не возвращался к исходному уровню, но
статистически не значимо.
По шкале видеоанализа походки у детей с ДЦП после повторных инъекций БТА, было отмечено,
что в результате каждой последующей инъекции, спустя 6 недель, происходило значимое улучшение
показателей опороспособности стопы. Анализируя динамику показателей улучшения двигательных
возможностей у детей с ДЦП после повторных инъекций БТА было показано, что значительный эффект
достигался спустя 24 недели после первых двух инъекций. Улучшение по шкале уровня тяжести двигательных нарушений на 2 и более баллов отмечено после первой инъекции у 32 детей (72%) и после
второй инъекции у 29 детей (64%). Последующие инъекции оказались менее результативными в отношении данных показателей: только 18 (41%), 14 (31%) и 6 (14%) детей с ДЦП значительно улучшили
двигательные возможности соответственно после третьей, четвертой и пятой инъекций. После шестой
и седьмой инъекций количество детей, перешедших на новый двигательный уровень, вновь увеличивалось: после 6-ой инъекции у 25 детей (55%) и после 7-ой инъекции у 32 детей (72%) с ДЦП отмечены
улучшения на 2 и более баллов.
При наблюдении за детьми с ДЦП двух исследуемых групп в течение 24-х месячного периода, в
группе детей, получающих инъекции БТА, была выявлена тенденция к уменьшению числа случаев,
нуждающихся в хирургической коррекции ортопедических осложнений после 4-х повторных инъекций
Диспорта®. Наблюдение за детьми с ДЦП в течение 48 месяцев, получающими как традиционные курсы реабилитации, так и в комплексе с инъекциями Диспорта® после 8 повторных курсов ботулинотераXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пии показало, что количество детей, нуждающихся в оперативном лечении, было достоверно выше в
группе детей без инъекций БТА (47% против 71% в группе сравнения, р=0,041).
Результаты исследования показали, что долгосрочные инъекционные программы ботулотоксина
типа А значительно улучшают двигательные возможности у детей с ДЦП. Первые инъекции БТА в долгосрочном плане приносят значительный эффект в виде появления новых двигательных навыков или
их выраженного улучшения. Последующие инъекции БТА являются менее результативными, и в дальнейшем требуется не менее одного года для перехода ребенка с ДЦП на новый двигательный уровень.
Краткосрочные эффекты ботулинотерапии в режиме многократного применения в условиях комплексной реабилитации позволяют оптимизировать условия для двигательной реабилитации больного ребенка, замедлить темпы формирования вторичных ортопедических осложнений и провести ортопедическое вмешательство как можно в более поздние сроки со сведением к минимуму риска рецидивов
ортопедических проблем.
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Аннотация:В статье на примере детского отделения стационара проанализированы особенности фармакотерапии у подростков с артериальной гипертензией, ассоциированной с ожирением.
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Артериальная гипертензия в настоящее время – одно из самых частых заболеваний. Артериальная гипертензия – это синдром, характеризующийся повышением сосудистого тонуса, регуляция которого осуществляется на трех уровнях: центральной нервной системой, гуморальным и местном уровнях регуляции. Нормальный уровень артериального давления у детей и подростков определяется по
центильным таблицам и зависит от возраста, пола и роста пациента. На уровень артериального давления оказывают влияние многие факторы. Уровень артериального давления у детей и подростков в
большей степени, чем у взрослых, зависит от вегетативного влияния центральной нервной системы.
Перед педиатром, впервые определившим у своего пациента АГ, возникает множество вопросов: какова причина повышения давления, какие изменения в организме ребенка произошли в связи с АГ и,
наконец, как определить объем необходимых исследований и длительность лечения.
Для реального снижения количества неинфекционных заболеваний, в том числе и сердечнососудистые заболевания, занимающих первое место, система здравоохранения должна актуализировать такие задачи, как формирование здорового образа жизни и коррекции физического развития,
начиная уже с детского и подросткового возраста [1, 2]. Синтез и внедрение в клиническую практику
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фармакологических препаратов, воздействующих на различные механизмы артериальной гипертензии,
предоставили возможность патогенетической коррекции повышенного артериального давления у детей
старшего возраста и подростков [3, 4]. Показаниями к фармакотерапии повышенного артериального
давления у подростков являются стабилизация и выраженность повышенного артериального давления,
отсутствие эффекта от немедикаментозной терапии, поражение органов-мишеней [5, 6, 7].
Ретроспективный анализ случайной выборки стационарных медицинских карт 100 подростков 1417 лет (88 юношей и 12 девушек), пролеченных детском отделении № 1 ГБУЗ ТО «ОКБ № 1» г. Тюмень:
33 карты пациентов с АГ I степени и 67 карт пациентов с АГ II степени. При анализе историй болезни
изучали частоту назначения и структуру применяемых гипотензивных препаратов. Оценивали показания к гипотензивной фармакотерапиии, анализировали схемы назначения (моно- или комбинированная
терапия, начальная доза и ее титрование и т. д.), краткосрочную эффективность и переносимость гипотензивной терапии. Показатели выражены в виде М ± SD (среднее арифметическое ± стандартное отклонение). Статистический анализ сравнения средних показателей проводился по критерию Стьюдента.
Результаты исследования. Возраст подростков составил 15,7 ± 1,74 лет. Оценка индекса массы
тела (ИМТ) свидетельствовала о наличии избыточной массы тела у 11% пациентов, ожирения I, II, III и
IV степени – у 15%, 31%, 31% и 12% пациентов, соответственно. Показатели ИМТ составили 33,23 ± 5,3
кг/м2 и окружности талии (ОТ) 103,7 ± 13,7 мм рт. ст. Уровень систолического АД (САД) исходно представлен 139 ± 12,6 мм рт. ст., диастолического АД (ДАД) – 81 ± 9,3 мм рт. ст. Дополнительные факторы
сердечно-сосудистого риска – метаболические нарушения, в т. ч. углеводного обмена отмечены у 31%
подростков, липидного обмена – у 12% подростков, обмена мочевой кислоты (гиперурикемия) – у 63%
подростков. Поражение органов-мишеней с формированием гипертрофии миокарда левого желудочка
констатировано у 33% подростков.
Плановая гипотензивная терапия в условиях стационара после получения информированного согласия родителей и самого подростка инициирована 95 пациентам. Основными показаниями служили:
АГ II степени (70% случаев), при АГ I степени – поражение органов-мишеней и/или оценка высокого
сердечно-сосудистого риска (13% случаев), отсутствие эффекта от проводимой немедикаментозной
терапии (17% случаев).
Монотерапию получали 90% подростков, у 10% пациентов терапия была комбинированной. В
структуре гипотензивных препаратов ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ) применялись наиболее часто – у 81% подростков, в т. ч. у 7% подростков проводилась комбинированная
терапия в сочетании с тиазидовыми диуретиками (гидрохлортиазид и индапамид с замедленным высвобождением) и у 3% – с блокаторами медленных кальциевых каналов (БМКК). При этом все получали дикарбоксилат-содержащие препараты иАПФ на основе эналаприла, лизиноприла и рамиприла в
возрастных дозировках. Блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) II (лозартан) назначены 2% подросткам, в одном случае – в сочетании с тиазидовым диуретиком. Еще у 7% подростков с сопутствующими метаболическими нарушениями использовались БМКК второго поколения (нифедипин с замедленным высвобождением) – у 5% пациентов, третьего поколения (амлодипин) – у 2% подростков, у 4%
подростков в виде монотерапии, у 3% – в сочетании с иАПФ. Бета1-адреноблокаторы (БАБ) кардиоселективные (атенолол и метопролол) в монотерапии получали 2% подростков с систолической АГ в сочетании с выраженной синусовой тахикардией и другими проявлениями симпатикотонии. Показатели
АД при выписке из стационара на фоне продолжающейся гипотензивной терапии в течение 14 ± 3,8
дней свидетельствовали о краткосрочной эффективности лечения: САД составило 124 ± 7 мм рт. ст.,
ДАД – 77 ± 6,0 мм рт. ст. (р < 0,001).
Вклад абдоминального ожирения в формирование гипертрофии миокарда, дилатации у детей с
ожирением показан многочисленными работами как отдельно, так и в сочетании с повышенным артериальным давлением. Современное понимание проблемы профилактики середечно-сосудистых заболеваний диктует необходимость изучения распространённости у детей и подростков модифицируемых
факторов развития неинфекционных заболеваний, оценки их влияния на формирование ранних кардиоваскулярных нарушений и поиск новых методов оценки при планировании мероприятий по улучшению популяционного здоровья. Развивающаяся в настоящее время эпидемия детского и подросткового
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ожирения подразумевает особенности выбора стартовой гипотензивной терапии из групп метаболически нейтральных препаратов иАПФ, БРА II и БМКК у подростков с АГ и ожирением продиктованы высокой частотой исходных нарушений липидного и углеводного обмена. У пациентов с симпатикотонией
оправдано назначение БАБ с мониторированием нежелательных эффектов в виде метаболических
нарушений. Часть подростков, с выраженной АГ II степени при неэффективности монотерапии, нуждается в комбинированной гипотензивной терапии.
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Аннотация: Разработан и научно обоснован комбинированный метод применения гирудотерапии и
антиоксидантов, фитолечения, оксигенотерапии, кинезиотерапии у больных генитальным эндометриозом. В результате проведенных исследований доказано, что включение в комплекс гирудотерапии достоверно повышает обезболивающее влияние, порог кожно-болевой чувствительности, вазотропное
действие, нормализует кровообращение органов малого таза, восстанавливает генеративную функцию, нормализует менструальную функцию и улучшает показатели физического и психического компонентов здоровья, приводит к уменьшению размеров матки и регрессии очагов эндометриоза.
Ключевые слова: гирудотерапия, вариабельность сердечного ритма, вегетативная нервная система,
антиоксиданты, оксигенотерапия, кинезиотерапия, фитолечение, эндометриоз.
THE IMPACT OF TREATMENT ON PARAMETERS OF HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS WITH
ENDOMETRIOSIS
Zhivoglyad Rajse Nurlygayanovna,
Uraeva Yana Igorevna
Abstract: A combined method of application of hirudotherapy and antioxidants, phytotherapy, oxygenotherapy, kinesiotherapy in patients with genital endometriosis was developed and scientifically substantiated. As a
result of the research it is proved that the inclusion in the complex of hirudotherapy significantly increases the
analgesic effect, the threshold of skin-pain sensitivity, vasotropic effect, normalizes blood circulation of the pelvic organs, restores generative function, normalizes menstrual function and improves physical and mental
health components, leads to a decrease in the size of the uterus and regression of endometriosis foci.
Key words: hirudotherapy, heart rate variability, autonomic nervous system, antioxidants, oxygenotherapy,
kinesiotherapy, herbal medicine, endometriosis.
Эндометриоз или эндометриоидная болезнь - это очень распространённое, особенно в последние годы, гинекологическое заболевание, когда схожая с эндометрием железистая ткань, разрастается
за пределами матки женского организма. Термин "Эндометриоз" происходит от греческих слов endonвнутри и metra-матка. Количество женщин детородного возраста в мире, страдающих от этого недуга,
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превышает уже 176 миллионов[1]. К сожалению, и в Ханты-Мансийском округе с каждым годом увеличивается число заболевших эндометриозом женщин.
Территория Ханты-Мансийского автономного округа относится к дискомфортной и экстремальной
для проживания человека. Ведущим фактором, пагубно влияющим на здоровье северян, является холод. Поэтому, люди вынуждены длительно находиться в помещении, что приводит к гипоксии и гиподинамии. Также, этому климату присущи резкие перепады атмосферного давления, влажности, освещенности и температуры атмосферного воздуха. Все это сочетается с неблагоприятным воздействием современного промышленного производства. Комплекс геофизических, экологических и погодных факторов сурового климата ХМАО – Югры приводит организм человека в состояние специфического напряжения, которое служит индикатором интегрального pиска и фоpмиpует уязвимость организма человека
перед заболеваниями. В патогенетических механизмах развития любой северной патологии присутствуют: синдромы иммунной недостаточности, регенераторно-пластической недостаточности, липидной пероксидации, недостаточности детоксикационных процессов, метеопатий, десинхроноз, расстройства северного типа метаболизма, полиэндокринный синдром, северной тканевой гипоксии, психоэмоционального напряжения функциональной дисимметрии межполушарных взаимоотношений[2].
Некоторые из перечисленных синдромов являются ведущими в патогенезе такого заболевания
репродуктивной системы женщин, как генитальный эндометриоз. До настоящего времени предметом
дискуссии остаются классификация, этиология и патогенез генитального эндометриоза. Да и в лечении
особого выбора нет, хирургический метод или медикаментозная терапия. В свою очередь хирургическое лечение может навсегда выключить у женщины репродуктивную функцию, а медикаментозная терапия имеет множество побочных воздействий и осложнений. В гипокомфортных условиях Севера
адаптация гомеостатических систем организма женщины проходит в напряжённом ритме. Поэтому
необходимо применять нестандартный подход к лечению, где преобладающим будет действие на ВНС
и гомеостаз. Этому вполне отвечает проведенное нами комплексное восстановительное лечение с
применением гирудотерапии.
Объектом настоящего исследования стали 100 женщин больные генитальным эндометриозом,
без эффекта от ранее проведенного медикаментозного лечения, с рецедивом эндометриоза после
оперативного лечения, а также молодые женщины с сочетанными формами эндометриоза, в том числе
с аденомиозом, страдающие первичным и вторичным бесплодием, радикальное оперативное лечение
которых привело бы к выключению репродуктивной функции. Основными клиническими проявлениями
генитального эндометриоза у этих женщин являлись: тазовая боль(53%), нарушения менструального
цикла (75%) и бесплодие (42%). Женщины, принимающие участие в нашем исследовании были взяты
из числа жителей, проживающих на территории г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района на
протяжении не менее 5 лет. Всем им проводилось комплексное лечение, с применением гирудотерапии
от 1года до 3 лет курсами от 20 до 30 сеансов по 2-3 курса в год. Пиявки прикладывались на ромб Михаэлиса, Петитов треугольник, анальный треугольник, заднюю спайку, на переднюю брюшную стенку в
области проекции матки и придатков, область проекции печени, теменная область головы, межбровье,
основание шеи, солнечное сплетение, акупунктурные точки на ушах. В дополнении к гирудотерапии
пациентки получали фитотерапию (фитосбор для лечения эндометриоза (Корсун В.Ф., Кухарский П.С.,
Никулина Е.В.), антиоксиданты (витамины Е, С, D, В1, В6, кальций, магний) и оксигенотерапию с кислородным концентратором New Life (Ньюлайф), оборудование американской компании «Air Ser», проводилась кинезиотерапия в виде групповых и индивидуальных занятий ЛФК. Возраст пациентов: 25–35
лет. По анамнестическим данным, экстрагенитальной патологии, степени тяжести основного заболевания и репродуктивному анамнезу (количество беременностей), пациентки были сопоставимы. Длительность заболевания у большинства больных была 3 года и более, у 5-она достигала 10 лет. При оценке
социальных и материально-бытовых условий обследуемых групп женщин и их трудовой деятельности
особых различий выявлено не было.
Больные были отобраны в соответствии с разработанными критериями. Критерии включения в
группу: репродуктивный возраст,наличие генитального эндометриоза и эндометриоз-ассоциированного
бесплодия, отсутствие противопоказаний к проведению гирудотерапии. Критерии исключения: отсутXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствие генитального эндометриоза, наличие сочетанных факторов бесплодия, злокачественные образования, противопоказания к проведению гирудотерапии, отказ пациентки от участия в исследовании.
У больных генитальным эндометриозом оценивалась степень активности вегетативной нервной
системы по показателям вариабельности сердечного ритма (ВСР) с использованием пульсоксиметра
«ЭЛОКС-01С2» (ЗАО ИМЦ «Новые приборы», г. Самара) до и после комплексного лечения с применением гирудотерапии. Пульсоинтервалография производилась в положении испытуемого сидя в комфортных условиях, при опорожненном мочевом пузыре.
Далее проводилась статистическая обработка результатов исследований на персональном компьютере по методике С. Гланца с помощью компьютерной программы, созданной на основе руководства «Медико-биологическая статистика» IBM PC «Biostat», пакета программ MS Excel и программы
STATISTICA version 6.1 (data analysis software system, StatSoft, Inc. 2003) с использованием описательной статистики. Использовали критерии Колмагорова-Смирнова, Уилкоксона. Различия считались достоверными при p≤0,05.
Степень активности ВНС можно определить по реакции контроля вегетативной регуляции на
сердечно - сосудистую систему. Анализ вариабельности ритма сердечных сокращений позволяет оценить выраженность симпатической и парасимпатической активности ВНС исследуемого и может служить мерой адаптационных возможностей организма на факторы внешнего управляющего воздействия
(рефлексотерапии, гирудотерапии, фармакотерапии, кинезиотерапии, и т.д.). У исследуемой группы до
и после гирудотерапии проанализированы интегрально- временные показатели:
1 ) HR (Heat rate), удары в минуту – частота сердечных сокращений, вычисленная по среднему
значению межпульсовых интервалов в анализируемой выбор
3) СИМ(усл.ед.) – индекс активности симпатического звена вегетативной нервной системы
4) ПАР(усл.ед.) – индекс активности парасимпатической нервной системы (ПАР)
5) ИБ (усл. ед.) – индекс напряжения (индекс адаптационных возможностей) Р.М. Баевского, характеризущий степень централизации регуляторных влияний на сердечный ритм.
6) SpO2- значение степени насыщения гемоглобина крови кислородом, в %.
Так же рассчитывались и анализировались компоненты спектральной мощности ВСР:
1. HF (мощность волн высокой частоты в диапазоне от 0,4 до 0,15 Гц), мс2 – отражает активность парасимпатического кардиоингибиторного центра продолговатого мозга.
2. LF (мощность волн низкой частоты в диапазоне от 0,15 до 0,04 Гц), мс2 – отражает активность
симпатических центров продолговатого мозга, определяющую кардиостимулирующий и вазоконстрикторный эффекты.
3. VLF (мощность волн очень низкой частоты в диапазоне от 0,04 до 0,0033 Гц) – отражает активность центральных эрготропных и гуморально-метаболических механизмов регуляции сердечного
ритма.
4. ТР (общая мощность спектра, Total Power), мс2 – отражает суммарный эффект воздействия
на сердечный ритм всех уровней регуляции.
5. LF/HF( величина вагосимпатического баланса)
При статистической обработке данных ВСР были получены следующие сводные количественные
характеристики результатов изменения параметров сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы в двух группах (таб.1).
Тип распределения определяли с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Установлено, что
не все параметры спектра вариабельности сердечного ритма описываются законом ассиметричного
распределения, поэтому дальнейшие расчеты зависимостей производились методами непараметрической статистики.
Учитывая, что распределения параметров сердечно-сосудистой системы не подчиняются закону
нормального распределения, то данные представлены в виде медианы и интерквантильного размаха.
Интерквантильный размах указывался в пределах 5% и 95% процентилей.
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При сравнении интегрально- временных показателей ВСР больных генитальным эндометриозом
до и после восстановительного лечения использовался критерий Уилкоксона, с уровнем значимости
p< 0,05. Надежность используемых статистических оценок принималась не менее 95%.
При сравнении интегрально-временных показателей в группах до и после лечения с использованием критерия Уилкоксона были отмечены достоверно значимые различия следующих параметров:
СИМ (р< 0,000), ПАР (р < 0,000), ИНБ (р < 0,000). Также достоверно значимы различия НR (р = 0,012) .
При сравнении показателя насыщения крови оксигемоглобином SpO2 статистически значимых различий не выявлено (p > 0,05) (таб.1, рис.1).
Таблица 1
Результаты статистической обработки интегрально-временных параметров ВСР до и после
лечения
Показатель
СИМ
ПАР
ИНБ
HR
SpO₂
Общее ( n=100) до лечения
M±σ
5,5±4,5
10,5±4,8
62,2±74,8
78,0±11,5
98,1±0,8
Ме, 50%
4,3
10,5
41,8
78
98,30
5%
1,5
3,7
15,3
60
96,4
95%
11
18,4
161,8
95,5
99
Общее ( n=100) после лечения
M±σ
4,2±3,4
12±4,7
46,5±46,2
75,5±9.6
98,1±0,8
Ме, 50%
3,2
12
33,4
74
98,2
5%
1,3
4,4
13,1
61,5
97
95%
10
19,1
128
93
99
Ру
0
0
0
0,012
0,556
Примечание: СИМ (у.е.)- показатель активности симпатической ВНС, ПАР(у.е.)- показатель активности парасимпатической ВНС; SPO2 (%) – показатель степени насыщения гемоглобина крови кислородом; HR (в мин) – частота сердечных сокращений; ИНБ (у.е.) – индекс напряженности регуляторных
систем – индекс Баевского; Me- медиана для описания асимметричного распределения и в качестве
мер рассеивания 5,% 95,%- процентиль; Py- достоверность различий в двух связанных выборках интегрально- временных показателей ВСР с помощью критерия Уилкоксона, при критическом уровне значимости-р≤0,05.

Рис. 1. Показатели СИМ, ПАР, ИНБ, HR, SpO₂ в группах по результатам статистической обработки ФСО пациентов до и после лечения.
Примечание: Примечание: СИМ (у.е.)- показатель активности симпатической ВНС, ПАР (у.е.)- пока-затель активности парасимпатической ВНС; SPO2 (%) – показатель степени насыщения гемоглобиXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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на крови кислородом; HR (в мин) – частота сердечных сокращений; ИНБ (у.е.) – индекс напряженности
регуляторных систем – индекс Баевского.
Мы установили, что у пациентов в группе до лечения наблюдается активность симпатической
ВНС (СИМ) - симпатикотония. В группе до лечения показатель СИМ составил: 4,3(1,5-11). На фоне проведенного лечения показатель СИМ после лечения снизился, и составил: 3,2(1,3-10) (таб.1, рис.1).
Преобладание индекса активности СИМ ВНС свидетельствует о выраженном функциональном
напряжении пациентов с генитальным эндометриозом до начала курса лечения и подтверждает неспецифическую реакцию адаптации организма на развитие заболевания. После курса лечения отмечается уменьшение дисбаланса показателей ВНС в виде снижения индекса активности симпатического звена ВНС, указывающий на высокую мобилизацию органов системы кровообращения, при повышении активности ПАР исследуемой группе.
До лечения пациентов показатель активности ПАР распределился следующим образом:
10,5(3,7-18,4). После лечения показатель ПАР увеличился, и составил: 12(4,4-19,1) (таб.1, рис.1). Отчетливо изменилась картина по показателю индекса Баевского (ИНБ): до лечения индекс тревожности
составлял 41,8(15,3-161,8), после восстановительной терапии уменьшился. ИНБ после лечения
33,4(13,1-128) (таб.1,рис.1). Показатель частоты сердечных сокращений на фоне проводимого лечения изменился незначительно:
До лечения составил 78(60-95,5) и после лечения — 74(61,5-93) (таб.1,рис.1). Степень насыщения артериальной крови кислородом, обозначаемая как SpO2, в свою очередь не изменилась. До лечения SpO2 98,30(96,4-99), после лечения 98,2 (97-99) (таб.1, рис.1).
Применение нами гирудотерапии повлияло на нейродинамическое состояние нейровегетативного системокомплекса, вызвало «уход» в состояние глубокой парасимпатотонии с управляющим воздействием на гомеостаз и ФСО, т.е. организм перешел в более щадящий режим функционирования.
При сравнении спектральных характеристик в группах до и после лечения, с использованием
критерия Уилкоксона были отмечены достоверно значимые различия параметров VLF, LF, TOTAL (р <
0,05) . При сравнении показателя HF статистически значимых различий не выявлено (p > 0,05).
Таблица 2
Результаты статистической обработки спектральных характеристик параметров ВСР до и после
лечения
Показатель
VLF, мс2
LF, мс2
HF, мс2
Total, мс2
Общее ( n=100) до лечения
M±σ
2879±2864
2571,9±2813
1119,6±1733,1
6568,5±6193,9
Ме, 50%
2093,5
1645,5
689,5
5452
5%
423,5
359,5
115
1283,5
95%
9255
9844
3515,5
17053
Общее ( n=100) после лечения
M±σ
4316,1±4766,3
3117,5±2873,7
1349,8±1827,3
8783,3±7978,4
Ме, 50%
2807,5
2488
861
6867,5
5%
730,5
282,5
115,5
1501
95%
14024,5
7907
4710
21014
Ру
0,001
0,004
0,083
0
Примечание: n - количество обследуемых; VLF (мс²) – колебания очень низкой частоты; HF (мс²)
– высокочастотные колебания; LF (мс²) – низкочастотные колебания; Total Power (мс²) – общая мощность спектра, Me- медиана параметра; σ – стандартное отклонение; Py - достоверность различий в
двух связанных выборках до и после лечения с помощью критерия Уилкоксона.
В спектральных характеристиках до лечения показатель VLF- отражает активность центральных
эрготропных и гуморально-метаболических механизмов регуляции сердечного ритма ниже, чем после
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лечения. VLF до лечения 2093,5(423,5-9255), после лечения 2807,5(730,5-14024,5) (таб.2, рис.2). Это
означает, что после проведенного нами восстановительного лечения с применением гирудотерапии
начинает действовать активно общий адаптационный синдром. Он представляет собой совокупность
неспецифических и специфических реакций систем нейро-гуморальной регуляции, метаболизма и физиологических функций. Системный уровень нейро-гуморальной регуляции жизнедеятельности проявляется при этом в виде повышения устойчивости организма в целом к действию факторов окружающей
внешней среды, в том числе и вредных для организма.
В результате статистической обработки спектральных характеристик выявлено увеличение показателей LF, HF и Total после лечения. LF до лечения 1645,5 (359,5-9844), после лечения 2488 (282,57907). HF до лечения 689,5 (115-3515,5), после лечения 861 (115,5-4710). Total до лечения 5452
(1283,5-17053), после лечения 6867,5 (1501-21014) (таб.2, рис.2). Это еще раз подтверждает активацию
адаптационного синдрома у пациентов, после проведенного восстановительного лечения с применением гирудотерапии.

Рис. 2. Спектральные показатели до и после лечения
Примечание: VLF (мс²) – колебания очень низкой частоты; HF (мс²) – высокочастотные колебания; LF (мс²) – низкочастотные колебания; Total Power (мс²) – общая мощность спектра
В целом, присутствие статистически значимых различий при сравнении параметров ВСР после
лечения подтверждает эффективность комплексной восстановительной терапии с применением гирудотерапии.
Заключение. Таким образом, использование в комплексе лечения метода гирудотерапии, повлияло на нейродинамическое состояние нейровегетативного системокомплекса, вызвало «уход» в
состояние глубокой парасимпатотонии с управляющим воздействием на гомеостаз и функциональное
состояние организма, т.е. организм перешел в более щадящий режим функционирования. Начал действовать активно общий адаптационный синдром. Он представляет собой совокупность неспецифических и специфических реакций систем нейро-гуморальной регуляции, метаболизма и физиологических
функций. Системный уровень нейро-гуморальной регуляции жизнедеятельности проявляется при этом
в виде повышения устойчивости организма в целом к действию факторов окружающей внешней среды,
в том числе и вредных для организма. Учитывая, что реакция сердечно - сосудистой системы на факторы внешнего управляющего воздействия возникают раньше, чем биохимические и соматические изменения, данный метод можно использовать для оценки результата проведенного лечения.
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УДК 591.133.1

ПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ И ДОЛЯ
УПОТРЕБЛЯЕМЫХ ИМИ ТРАНСЖИРОВ
Французская Вероника Васильевна
студентка
Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова группы ЛД-17-104-1
Научный руководитель: старший преподаватель биологического отделения ИЕН СВФУ
Сыроватская Л.А.
Аннотация:От качества питания в целом и отдельных его компонентов в частности напрямую зависит
состояние здоровья человека. Питание играет огромную роль как в профилактике, так и в возникновении большого числа заболеваний различных классов. Питание лежит в основе или имеет существенное значение в возникновении, развитии и течении около 80% всех известных патологических состояний [2]. Интегральным показателем при анализе качества питания человека является состояние питания, отражающее взаимосвязь состояния здоровья и фактического питания с учетом действия факторов среды обитания человека. Состояние питания является гигиеническим критерием качества жизни
человека, и его оценка позволяет врачу разрабатывать индивидуальные программы комплексной профилактики [2].
Ключевые слова: трансжиры, питание, качество продуктов, фаст-фуд, ненасыщенные жиры.
Annotation:From the quality of nutrition in general and its individual components in particular directly affects
the state of human health. Nutrition plays a huge role in both prevention and the emergence of a large number
of diseases of various classes. Nutrition is at the heart of or significant in the occurrence, development and
flow of about 80% of all known pathological conditions [2]. An integral indicator in the analysis of the quality of
human nutrition is the nutritional status, reflecting the relationship between health status and actual nutrition,
taking into account the effects of human environmental factors. The nutritional status is a hygienic criterion of
the quality of life of a person, and its evaluation allows the doctor to develop individual programs of integrated
prevention [2].
Key words: trans fats, food, quality of products, fast food, unsaturated fats
Сохранение здоровья населения является одной из важнейших задач государства. В России закон ограничивает уровень трансжиров только в двух продуктах: маргаринах и спредах [6]. Для маргаринов ПДК составляет 20%, а в спредах - 8%, против рекомендованных ВОЗ 2%. Единственный вид продукции, в котором трансжиры запрещены полностью - детское питание. С 2018 года планируется ввести ограничение по их количеству во всех видах масложировой продукции - не более 2%.
Tpaнcжиpы пoлучили cлeдующиe пpeимущecтвa:
1. мapгapины и гидpoгeнизиpoвaнныeмacлa были дeшeвлe cливoчнoгo мacлa;
2. увeличилcя cpoк xpaнeния;
3. пoявилacь вoзмoжнocть мнoгopaзoвoгo иcпoльзoвaния пpи жapкe.
Установлены следующие негативные последствия употребления в пищу трансжиров:
• Ухудшение качества молока у кормящих матерей, при этом трансжиры передаются с молоком
матери при кормлении ребенка;
• Рождение детей с патологически малым весом;
• Увеличение риска развития диабета;
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

236

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

• Нарушение работы простагландинов, что негативно влияет на состояние суставов и соединительной ткани;
• Нарушение работы фермента цитохром-оксидазы, играющего ключевую роль в обезвреживании
химических веществ и канцерогенов;
• Ослабление иммунитета;
• Снижение уровня мужского полового гормона тестостерона и ухудшение качества спермы;
• Нарушение клеточного метаболизма. Чревато такими заболеваниями, как атеросклероз, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, рак, ожирение и ухудшение зрения;
• Снижение способности организма к противостоянию стрессам, увеличение риска возникновения
депрессии;
• Ожирение;
• Снижает способности организма к противостоянию стрессам, увеличивает риск возникновения
депрессии;
• Значительное повышение рака молочной железы [7].
Продукты содержащие транс-жиры: маргарин, спреды, мягкие масла, миксы сливочных и растительных масел, рафинированное растительное масло, белый хлеб, шоколад, майонез, кетчуп, продукция фастфуда, кондитерские изделия, снеки, замороженные полуфабрикаты [8].
Приблизительно в 1980-х годах возникла проблема, когда были проведены исследования пищевой и диетической ценности маргарина. Тогда с помощью хроматографического анализа установили
факт изомеризации природных ненасыщенных цис-жирных кислот, имевшихся в составе растительных
масел — в более устойчивые транс-изомеры.
Углеводородный радикал такой жирной кислоты имеет не изогнутую форму, а прямую. При попадании в организм такие транс-жиры не способны выполнять свои функции в составе многих биологических структур. В организм то они поступили, а ему требуются молекулы именно цис-формы.
В мембране (оболочке) клетки на место группы ненасыщенных кислот цис-формы встают их
транс-двойники, мембрана в этом месте становится слишком жесткой. Это нарушает ее нормальные
функции - перенос веществ, передачу сигналов и т.д. Жировая ткань не избирательна в запасах - цисили транс-жиров, которые начинают накапливаться в организме, оказывая сильное воздействие на
формирование абдоминального (вокруг живота) жира. Транс-жиры опасны тем, что они непредельные
и, следовательно, подвергаются процессу окисления. Остатки ненасыщенных жирных кислот окисляются до пероксидов и гидропероксидов, которые распадаются на свободные радикалы и оказывают
губительное действие на организм. В случае когда, пероксиды и гидропероксиды не успели распасться
на свободные радикалы, подвергаются окислению до спиртов, альдегидов, кетонов, кислот с меньшей
углеродной цепью. Данные вещества являются токсичными для организма [9].
Цель работы - выявить характер питания студентов и определить долю на употребление трансжиров.
Выполнены следующие работы:
1. Разработка анкеты.
2. Анализ результатов анкетирования студентов.
3. Разработка рекомендаций для студентов с целью профилактики заболеваний , вызванные неправильным питанием.
4. Создание памятки о вреде трансжиров.
Мною проведено анкетирование среди студентов. Анкета состояла из 10 вопросов. В опросе
участвовало 57 человек ( приложение 1).
1) Возраст
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респонденты возрастной категории 18-20 лет(75,5%) , 20-25 лет (20,8%) , 25-30 лет (3,7%).
2) Пол

В данной анкете приняли участие большинство респондентов женского пола (66%) , мужской пол
( 34 %)
3)Что входит в завтрак студента .

Исходя из данной диаграммы можно выявить , что большинство студентов не завтракают ( 45,3
%) , 24,5% на завтрак кушают яичницу , 13,2% студентов на завтрак предпочитают кашу и хлебобулочные изделия .
4)Употребление витаминов и БАДов .
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Большинство студентов не употребляют БАДы , витамины ( 79,2%) . Принимают (20,8%).
5)ИМТ

У большинства студентов ИМТ в норме (47,2%) , недостаток веса имеют 24,5% , избыточный
вес 28,3% .
6) Посещение ресторанов быстрого питания .

Студенты каждый день посещают рестораны быстрого питания (24,5%) , 2-3 раза в неделю
(20,8%), раз в неделю (24,5%) , раз в месяц 20,8% и никогда (9,4%).
7)Обращаете внимание на информацию, напечатанной на этикетках продуктов (состав)?

Студенты иногда обращают на информацию , напечатанной на этикетках продуктов (51,8%), всегда (21,4%) и никогда (26,8%).
8) Знаете ли Вы о вреде трансжиров на организм человека?
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Многие студенты не знают о вреде трансжиров (57,1%) , знают только (42,9%).
9 ) Употребление кетчупа , майонеза .

Респонденты каждый день употребляют соусы (25%) , 2-3 раза в неделю (26,8%) ,1 раз в неделю
(30,4%) , никогда (17,9%) .
10) Употребление шоколада .

Респонденты каждый день употребляют шоколад (33,3%) , 2-3 раза в неделю ( 29,8%) , 1 раз в
неделю (31,6%) , никогда ( 5,3%).
Вывод:
В результате анкетирования студентов выявлено, что больше всего респондентов было возрастной категории 18-20 лет (75,5%), женского пола (66 %). Большинство студентов не знают о вреде
трансжиров на организм человека (57,1 %). Многие не принимают витамины ( 79,2 %). Респонденты каждый день употребляют трансжиры в виде шоколада (33,3%), соусы (25%), фастфуда (24,5 %). Также не обращают внимание на состав продуктов, что влияет на употребление трансжиров в большом количестве.
С целью профилактики заболеваний ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, и заболеваниями вызванными трансжирами, были разработаны практические рекомендации по питанию:
1. Питаться регулярно и в одно и то же время. Создать оптимальный для себя режим приема пищи.
2. Питаться в соответствии с потребностями своего организма. Не переедать, но и не ограничивайте себя в необходимом. Отдавать предпочтение только свежей еде.
3. Соблюдайте сезонность питания. В весенние и летние месяцы сосредоточьтесь на растительXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной пище, а зимой и осенью большее внимание уделяйте животным белкам.
4. Употребляйте как можно больше жидкости. Лучше всего простой отфильтрованной или отстоянной воды.
5. Усилить среди молодежи санпросвет работу по пропаганде здорового образа жизни, занятий
физкультурой, по здоровому полноценному питанию.
6. Уменьшить употребление вредных продуктов как: фастфуд, газированные напитки, шоколад .
Памятка о вреде трансжиров .
Ограничить продукты , содержащие в большом количестве насыщенные жиры ( сливочное масло
, сало , маргарин , жирные молочные продукты , жирное мясо и птицу , субпродукты , колбасы , копчености ) , при приготовлении пищи использовать растительные масла ( оливковое , кукурузное , подсолнечное , расповое ), но не более 1-3 столовых ложек в день.
Майонез содержит канцерогенные трансжиры , которые провоцируют рак , а также стабилизаторы и консервант , разрушающие микрофлору кишечника и приводящие к мышечным судорогам , поражению почек , бесплодию и циррозу печени . Трансжиры негативно воздействуют на клеточные мембраны почек, сердца, головного мозга, эндокринных органов и сосудов. В результате употребления
вредных жиров могут обостриться различные хронические заболевания, ухудшится обмен жирных кислот, повысится уровень вредного холестерина. Чаще всего результатом длительного употребления
трансжиров становится развитие сердечнососудистых заболеваний. Результаты многих исследований,
проведенных известными специалистами, говорят о том, что при большом потреблении трансжиров не
только повышается уровень вредного холестерина, но и снижается уровень хорошего. Возрастает риск
возникновения инсульта, атеросклероза, ишемической болезни.
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Приложение 1
1) Ваш возраст
1)18-20 2)20-25 3)25-30
2) Пол 1) муж 2) жен
3)Что входит в Ваш завтрак 1) я не завтракаю 2) каша 3) яичница 4) хлебобулочные изделия
5) другое
4) Употребляете ли Вы БАД , Витамины ? 1) да 2) нет
5) Ваш ИМТ 1) 16-18,5 2)18,5-24,99 3) 30-34
6) Как часто Вы посещаете рестораны быстрого питания 1) каждый день 2) 2-3 раза в неделю 3)
1 раз в неделю 4) раз в месяц 5) Никогда
7)Обращаете ли Вы внимание на информацию , напечатанной на этикетках продуктов ( состав)
1) да 2) иногда 3) нет
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8) Знаете ли Вы о вреде трансжиров на организм человека 1) да 2) нет
9) Как часто вы употребляете кетчуп , майонез ?
1) каждый день 2) 2-3 раза в неделю 3) 1 раз в неделю 4) никогда
10) Как часто Вы употребляете шоколад ?
1) каждый день 2) 2-3 раза в неделю 3) 1 раз в неделю 4) никогда
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Ветеринарные науки
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРОДУКТОВ УБОЯ ПРИ НЕКОТОРЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Мицурина Елена Александровна
ветеринарный врач, ведущий отдела
ОГВН и ОЛРГБУ Брянской области
«Управления ветеринарии города Брянска»
Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов убоя как залога увеличение производства высококачественных продуктов животноводства. В частности, отражена особенность ветеринарно-санитарной экспертизы при хронических
заболеваниях животных – фасциолезе и эхинококкозе.
Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, продукция животноводства, продукты убоя,
фасциолез, эхинококкоз.
VETERINARY-SANITARY EXAMINATION OF PRODUCTS OF SLAUGHTER IN SOME DISEASES
Misturina Elena Alexandrovna
Summary: this article discusses the need for veterinary and sanitary examination of slaughter products as a
guarantee to increase the production of high-quality animal products. In particular, reflected the peculiarity of
veterinary-sanitary expertise in chronic diseases of animals – fertilize and echinococcosis.
Key words: veterinary and sanitary examination, livestock products, slaughter products, fascioliasis, echinococcosis
Удовлетворение потребностей людей в высококачественных продуктах питания и обеспечение
пищевой промышленности сырьем животного происхождения приоритетное направление агропромышленной политики на территории Российской Федерации. [1 с.22, 2 с. 10].
Научно обоснованная ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя, осуществляемая специалистами ветеринарной службы, является важнейшим мероприятием в решении этих задач, поскольку
её проведение способствует предупреждению заболеванию людей зооантропонозами и заражения животных возбудителями болезней, передаваемых через продукты убоя, а также недопущению, распространению заболеваний через мясо, субпродукты, боенские отходы, продукты и корма животного происхождения.
Кроме того, необходимо отметить, что наряду с вышеизложенным, еще одной из основных задач
современной ветеринарной науки и практики - это увеличение производства высококачественных продуктов животноводства [3 с.2].
На территории Брянской области животноводство развивается быстрыми темпами: поголовье
крупного рогатого скота в регионе выросло в 2017 году на четверть по сравнению с 2015 годом и превысило 450 тысяч голов, количество коров возросло почти до 189 тысяч, поголовье свиней составляет
около 300 тысяч голов, поголовье птицы выросло в прошлом году на три четверти — почти до 12 милXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лионов голов [4 с.89].
В связи с этим проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя является важнейшим фактором ведомственного надзора не только за качеством пищевых продуктов, но и путями
передачи возбудителя различных инфекционных и инвазионных болезней.
Согласно результатам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарносанитарной экспертизы мяса и мясных продуктов на боенских округа города Брянска за 2017
год – осмотрено 30641 свиней, 946 головы – КРС и столько же допущено к убою. Проведено специальных лабораторных исследований продуктов убоя всего – 172 единицы. В результате специальных лабораторных исследований было выявлено 69 единицы фасциолеза у КРС, 44 единиц эхинококкоза свиней.
Цель данной статьи – изучить особенности ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя
животных при некоторых заболеваниях (фасциолез, эхинококкоз).
Фасциолез – хроническая болезнь, возбудителем которой являются трематоды рода Fasciola.
Наиболее часто фасциолезом болеют овцы, козы и крупный рогатый скот. Хотелось бы отметить, что
фасциолезом болеет и человек.
Болезнь чаще протекает хронически и очень редко в острой форме. В связи с этим предубойная
диагностика у животных на мясокомбинатах практически невозможна. Признаки заболевания зачастую
отсутствуют, а если наблюдаются, то являются нетипичными и нередко сопровождаются секундарной
инфекцией.
При остром фасциолезе при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы можно диагностировать следующее: пораженная печень увеличена, гиперемирована с кровоизлияниями, её паренхима
пронизана темно-красными ходами, печень приобретает багрово-красный цвет, стенки ходов утолщаются, желчные ходы заметны на поверхности органа, в них отлагаются соли фосфорнокислой извести
и фосфорнокислой магнезии (часто у крупного рогатого скота), так что при надавливании на эти трубки
они хрустят.
При затяжном, хроническом течении болезни, пораженные участки печени уменьшаются в размерах, поверхность их неровная, консистенция твердая, поражённые участки приобретают беловатосерый цвет.
Необходимо отметить, что портальные лимфоузлы увеличиваются в несколько раз при выраженном поражении печени: покрыты фибринозным экссудатом плотной консистенции, темнокоричневого цвета на разрезе.
При свежем заражении точечные кровоизлияния можно обнаружить на поверхности легких. При
разрезе таких участков видны мелкие молодые фасциолы.
В очень редких случаях фасциолы могут быть в других органах и тканях, таких как селезенка,
почки, сердце, диафрагма, брыжеечные лимфатические узлы и др.
В соответствии с действующими Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы при обнаружении фасцилеза в органах животных пораженные части удаляют и направляют на техническую утилизацию, а неизменные части и тушу выпускают без ограничений.
При поражении более двух третей органа последний целиком направляют на техническую утилизацию или уничтожают, так как она содержит в желчных протоках яйца, которые могут являться источником распространения инвазии.
Кроме того, хотелось бы отметить, что пораженные фасцилезом органы имеют повышенную
микробную загрязненность, поэтому пораженные участки после зачистки целесообразно обезвреживать проваркой [6 с.12].
В данной статье хотелось бы ещё осветить особенность проведение ветеринарно-санитарной
экспертизы при обнаружении эхинококкоза, как выявляемую в незначительных количествах разновидность глистной инвазии при проведении экспертизы мяса и мясных продуктов на боенских округа города Брянска.
Так, эхинококкоз – это разновидность глистной инвазии, возбудителем которой являются эхинококки, относящиеся к группе ленточных червей Echinococcus granulosus из семейства Taeniidae. ЭхиноXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кокковые пузыри локализуются чаще всего в печени и легких крупного рогатого скота, свиней, лошадей,
овец, человека, а взрослые в тонком отделе кишечника плотоядных.
Перед убоем диагностировать эхинококков сельскохозяйственных животных практически невозможно. Поэтому на мясокомбинатах используют послеубойную экспертизу.
Эхинококковый пузырь находится на поверхности органа или внутри и при разрезе тканей хорошо виден.
При поступлении в лабораторию туш говядины и свинины для ветеринарно-санитарной экспертизы, в легких и печени обнаруживают единичные беловатые пузыри величиной от горошины (в печени
КРС), до грецкого ореха (в легких КРС и печени свиньи). Ткани легких, окружающие пузыри, ателектатически изменены, сдавлены, межальвеолярные перегородки утолщены. Поражённая печень слегка
увеличена в объеме. Капсула напряжена.
Печень, легкие, почки, пораженные эхинококком, в зависимости от величины пузырей и их количества приобретают бугристую поверхность, а сверху - матово-серый цвет. В отдельных случаях орган
может быть испещрен пузырями разной величины. Такой орган обычно деформирован, увеличен, упругий и даже твердый. При этом паренхимные клетки атрофируются, разрастается фиброзная ткань и
орган утрачивает свои физиологические функции. Туша в этих случаях может быть истощенной с желтушной окраской.
Согласно «Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» при множественном поражении мышц или внутренних органов (наличии большого количества пузырей, желтушности мышц) эхинококками, тушу и органы направляют на
техническую утилизацию или уничтожают. При частичном поражении на утилизацию направляют лишь
пораженные части туши или органы. Непораженные части туши и органы выпускают без ограничений.
Конфискаты не допускают к скармливанию собакам и кошкам, а обезвреживают.
При сильном поражении эхинококкозом скелетной мускулатуры или внутренних органов тушу и
органы направляют на техническую утилизацию. При частичном поражении на техническую утилизацию направляют пораженные части туши или органов.
Вместе с тем, хотелось бы отметить, что исследованиями, проведенными в последние годы,
установлено, что мясо и мясопродукты, полученные при поражении крупного рогатого скота эхинококкозом, являются потенциальными источниками пищевых отравлений. При этом бактериальная обсемененность их находится в прямой зависимости от степени поражения органов и тканей, что необходимо
учитывать в процессе проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса [7 с.56].
Таким образом, из всего выше изложенного обязательный ветеринарно-санитарный контроль
не только обеспечивает выпуск экологически чистых продуктов высокого санитарно гигиенического качества, но и гарантирует защиту населения от болезней, общих для человека
и животных.
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Аннотация: Статья посвящена истории фотографии в стиле пост мортем, отражающей культ смерти,
присущий европейской христианской культуре второй половины XIX века, на примере викторианской
Англии (1819 ̶ 1901 гг.).
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CULTURAL HERITAGE. POST MORTEM ̶ A DARK TRAIT OF THE VICTORIAN ERA
Golubeva Olga Valeryevna
Abstract: The article is devoted to the history of post-mortem photography, reflecting the cult of death inherent
in the European Christian culture of the second half of the
19 th century, with the example of Victorian
England (1819 ̶ 1901).
Keywords: post mortem, history, photographs, Victorian era, traditions, collection.
Начало такому значимому явлению как фотография положил французский изобретатель Жозеф
Нисефор Ньепс (1765 – 1833), отстав от него совсем немного, способ фотографирования открыл и затем убедительно и наглядно продемонстрировал членам французской академии наук художник и
изобретатель Луи Дагер (1787 – 1851). Доклад с описанием способа получения фотоизображения,
названного позднее по имени его автора дагерротипом, состоялся в 1839 году.
Суть этого способа фотографирования состояла в том, что для получения снимка использовали
медную пластину, покрытую слоем светочувствительного йодистого серебра. Под воздействием света
на светочувствительном слое пластинки появлялось изображение, проявляющееся в парах ртути и
требующее фиксации раствором тиосульфата натрия. Дагеротип был сложен для наблюдения, довольно тяжел, очень хрупок, поэтому для сохранности он помещался в специальный защитный корпус.
На зеркальной поверхности дагератипа изображение объекта съёмки наблюдалось под определенным
углом, при этом на одном и том же дагеротипе можно было увидеть по очереди, под одним углом негатив, а под другим позитив. Само изображение было перевёрнутым, зеркальным.
Для создания дагератипного снимка человеку приходилось позировать фотографу в течение 15 ̶
30 минут, сохраняя полную неподвижность для обеспечения чёткости изображения. Длительная экспозиция существенно усложняла процесс дагеротипной съёмки и была очень утомительна для фотографируемого.
Портреты отдельных людей, групповые, семейные снимки были основными темами дагератипной съёмки, ставшей очень выгодным в коммерческом плане делом. Большинство дагеротипов делалось в фотоателье, удовольствие ̶ это было не дешевым, хотя значительно менее затратным, чем
заказной живописный портрет, благодаря чему дагеротип стал популярен у среднего класса.
Изобретение дагеротипа быстро распространилось по всему миру и привело в некоторых страXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нах, таких как Америка, затем Англия и позднее Россия, к появлению довольно странной традиции. Не
просто странной, но, как может показаться современному человеку, кошмарной традиции, снимать
мёртвых, как будто они живые. Снимки мёртвых людей называют посмертными фотографиями или
пост мортем (от англ. Post-mortem photography, от лат. post mortem ̶ после смерти). Такие снимки давали возможность сохранить для родных образ умершего члена семьи на долгие годы. Появившаяся
традиция довольно быстро распространилась в европейских странах, сохраняясь на протяжении длительного времени, вплоть до начала ХХ века. В определённой степени, популярность пост мортем
обеспечивалась относительной доступностью получения дагеротипного изображения, выполняемого
значительно быстрее, чем живописный портрет.
Появившиеся негативно-позитивная технология фотографического изображения (калотипия), а
затем альбуминовая печать, дававшие бумажные отпечатки, позволили делать снимки в любом количестве, что ещё больше способствовало распространению и популярности фотографии и, как следствие, жанра пост мортем.
Во все времена тема смерти, как конечности земного пути человека пугала и в то же время завораживала, приводила в благоговейный трепет, вызывала неподдельный интерес. Тема смерти в том
или ином качестве присутствовала везде: в религии, искусстве, архитектуре, литературе, фольклоре и
даже в детских сказках.
Средневековая Европа была настоящим "царством смерти" из-за происходивших тогда войн и
эпидемий. Образы смерти встречали прихожан на фасадах храмов, о смерти говорили в своих проповедях священники, а художник Ганс Гольбейн Младший изобразил ее победное шествие среди различных сословий в серии своих знаменитых рисунков "Пляска Смерти". Люди привыкали к ней с детства.
Как точно отметил в своей книге "Цивилизация средневекового Запада" французский историк и исследователь средневековья Жак ле Гофф "Среди многих страхов, заставлявших их дрожать, страх смерти
был самым слабым".
Тема смерти, как вечное напоминание о скоротечности, бренности человеческой жизни на земле,
беря свои истоки в средневековье, была стержнем европейской христианской культуры, особенно в
Англии второй половины XIX века в период правления королевы Виктории (1819 ̶ 1901 гг.). Культ
смерти, культ траура были распространённым явлением в среде высшего и среднего класса, представители низших слоёв общества стремились им в этом подрожать. Траур носился от нескольких недель
до нескольких лет, в зависимости от близости родства с умершим, сокращение траурного периода
осуждалось обществом, таким образом, вдовство становилось траурным приговором, кардинально меняющим жизнь человека. Конечно, иногда это могла быть скорбь напоказ, дань социальному ритуалу,
не отражающая истинных чувств скорбящего, иногда проявлением искреннего отчаяния, тоски по
ушедшему в мир иной. Сама королева Виктория пережив своего супруга на 40 лет, до конца своих дней
носила глубокий траур по горячо любимому мужу принцу Альберту. В народе она получила прозвище
«виндзорская вдова». Королева Виктория, в своём меланхолическом уединение и скорби, стала образцом для подражания, побуждавшим англичан следовать примеру горячо любимой ими королевы. Траур становился модным.
Траурный этикет второй половины XIX века с его строгими ограничениями и правилами в духе
викторианской морали, приобретя некоторые черты моды, предполагал использование определённого
набора траурных аксессуаров, и даже ювелирных украшений, включавших волосы усопших или сделанных из них полностью. Чёрной была не только верхняя одежда, но даже нижнее бельё в траурном
платье скорбящей. Выглядеть бледной было очень модно, чахоточные девушки казались очень красивыми и сексуальными. Культ траура был сформирован отношением англичан к самой смерти, сложившимся под влиянием неискореняемых суеверий, а также объективных условиях жизни, в которых
естественный для человека страх смерти сочетался с пониманием её обыденности и неизбежности.
Смерть принимали как должное, от неё были не защищены ни богач, ни бедняк, ни старик, ни ребёнок
только, что появившийся на свет. Человек умирал не в больнице, а дома, в кругу семьи, куда приходили желающие с ним проститься, здесь же его готовили к похоронному ритуалу. Смерть была рядом,
она была частью повседневной жизни.
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В английской истории период правления королевы Виктории отмечен мощным научнотехническим и индустриальным подъёмом, развитием образования, медицины, ростом городов и городского населения, что способствовало быстрому и динамичному преобразованию страны. Плоды
прогресса имели не только позитивные, но и негативные последствия. Английские города, погружённые
в туман и угольный смог из-за многочисленных фабрик, отравляющих городской воздух, высокая плотность населения, антисанитария и грязь на городских улицах, дефицит питьевой воды, эпидемии негативно влияли на здоровье горожан. Именно в городах при большой скученности людей продолжительность жизни была значительно ниже, чем в сельской местности, несмотря на огромные, для того времени, достижения в области медицины. Медицина была ещё не в состояние побороть многие болезни,
эпидемии, справится с высокой смертностью особенно среди детей. Дети погибали от дизентерии,
дифтерии, брюшного тифа, скарлатины, кори и других болезней. Иногда болезнь, передающаяся от
одного ребёнка к другому, приводила к смерти одновременно всех детей в семье. Средняя продолжительность жизни среднестатистического англичанина составляла 15 ̶ 40 лет. Смерть была обычным
делом.
Снятие посмертных масок (слепки лиц покойников, которые могли в дальнейшем использоваться для создания бюстов и скульптур), написание портретов умерших людей практиковалось в течение
многих столетий, и естественно не открытие дагерротипа послужило причиной появления пост мортем.
Дагерротип упростил и ускорил процесс сохранения посмертного образа. Дагерротип, а затем калотип,
были не дёшевы, но в определенные моменты жизни викторианская семья со средним доходом вполне
могла себе их позволить. Такой момент в жизни мог быть связан с радостным событием в жизни человека, таким как рождение, свадьба или с печальным, например, со смертью близкого, особенно ребенка, образ которого хотели оставить на память безутешные родители. Часто для запечатления в виде
фотографии выбиралась именно смерть близкого человека, на которую нельзя было скупиться. Иногда
посмертная фотография становилась единственным напоминанием об умершем или единственным
снимком всех членов семьи рядом с ним. Интересно, что в некоторых случаях дагерротип был более
востребован, чем калотип, ведь он (дагерротип), в отличие от калотипа, как и умерший человек оставался единственным и неповторимым, не подлежащим повторному воспроизведению. В некоторых
случаях это было изображение покойного на смертном одре в кругу безутешных родственников, иногда оно создавало полную иллюзию того, что умерший человек жив. Возможно, в то время фотоизображение воспринималось как символ, мрачного, тёмного зазеркалья, непонятного мира, в который переходил умерший человек, и откуда невозможно было вернуться. Фотография воспринималась такой
же загадочной и непонятной как сама смерть.
Производство посмертных фотографий становится довольно востребованным и выгодным бизнесом. Съёмку производили как в салоне, так и выезжали домой.
На ранних снимках в жанре пост мортем умершего изображали или в полный рост, или снимали
крупным планом его лицо. Иногда тело снимали уже в гробу в окружении цветов, венков и свечей, малышей размещали на небольших диванчиках, в детских колясках, иногда мать держала ребенка на коленях. Детей постарше окружали их любимыми игрушками или давали в руку книгу, придавая телу
естественную позу погруженного в чтение человека. Если снимали взрослого, то его усаживали в кресло, окружали любимыми личными вещами или домашними животными. Снимки, которые делали с покойных, получались более четкими, чем с живых. Тело не двигалось, глаза не моргали, поэтому такой
клиент не мог испортить работу фотографа. Чтобы придать лицу умершего "ощущение жизни" раскрывали глаза, смазывали их маслом для придания им живого блеска или уже на готовой фотографии рисовали глаза на закрытых веках, для передачи румянца щеки красили розовой краской. Когда
покойника снимали в окружении родителей, братьев, сестер или других родственников, его иногда было практически невозможно отличить от живых. На групповых снимках умершего мог выдать темный
цвет кожи рук, сломанный или опущенный вниз бутоном цветок в его руке. Все фотографии пост мортем, конечно, имели постановочный характер и оформлялись в соответствии с пожеланиями родственников умершего. Зрителя, рассматривающего такую фотографию, не могут не удивить спокойные, безмятежные лица живых родственников, окружающих умершего. Это фотографии мертвых, но любимых
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кем-то людей, память о которых захотели увековечить. В этих фотографиях родственники находили
какое-то утешение, особенно матери, потерявшие своих детей.
Посмертные фотографии, особенно известных людей, делались и делаются до сих пор. В пост
мортем викторианской эпохи поражает и ужасает больше всего, стремление с помощью разных ухищрений визуально оживить образ умершего человека
Мода на пост мортем пересекла океан и достигла берегов Америки, где получила не меньшую
популярность. Иногда она приобретала иную форму, выступая в жанре репортажной съёмки с полей
венных действий. События Гражданской войны между Севером и Югом в США (1861 ̶ 1865) были запечатлены для истории крупным студийным фотографом Меттью Брэйди и оператором Тимоти Г.
О’Салливаном, работавшим под началом мастера по имени Александр Гарднер. Их внимание сосредоточивалось не просто на показе разрушительных ужасающих последствиях войны, а зачастую именно
на жертвах военных сражений, показе смерти без каких-либо прикрас, ужасающе натуралистично. В
этих фотографиях не было попытки визуально оживить или хотя бы немного нивелировать последствия насильственной смерти солдат на поле боя, с целью пощадить эмоциональное состояние возможного зрителя, наоборот демонстрировались ужасные, разрушительные для человеческой природы
последствия смерти.
В России аналогичную репортажную съёмку уже с полей сражений Крымской войны (1845 ̶
1855) вели английские и французские фотографы, среди которых были известные в мире фотографии
англичане Робертсон и Фентон, а также французы Ланглуа, Дюран-Браже. Военные фоторепортажи ̶
это другой фото жанр, фотоматериал, отличный от описываемой выше посмертной фотографии, очевидно, другая мотивационная основа для создания подобного фотоматериала, но тот же неподдельный человеческий интерес к самому факту смерти.
Отдельное внимания заслуживает интерес, проявляемый к теме смерти, в искусствоведческой
среде и, особенно, среди коллекционеров, для которых собрание фотографий в жанре пост мортем и
предметов в подобном стиле стало делом всей их жизни.
Например, Лоуренса Хаттона (1843 ̶ 1904) американский коллекционер XIX века, составивший
свою коллекцию из посмертных масок когда-то сделанных с лиц известных исторических личностей
королей, ученых, музыкантов. Такие посмертные маски можно рассматривать как своеобразные трёхмерные модели с лиц умерших, также как и фотографии, точно копирующие их черты. В его собрании
есть маски шведского короля Карла XII, Бетховена, Шекспира, Гете, Ньютона и Наполеона. В настоящее время эта коллекция является частью собрания Принстонского университета в США.
Другой собиратель ̶ наш современник Стенли Бернс. Бернс ̶ врач-окулист, обладающий обширнейшим собранием американской фотографии в жанре пост мортем. Его коллекция включает
больше 700 тысяч фото этого жанра. Основная часть его коллекции ̶ дагерротипы в жанре постмортем. Бернс выпустил две книги "Sleeping Beauty I" и "Sleeping Beauty II", посвящённые этой коллекции,
дополнив иллюстративный материал своими комментариями. Кроме того, альбом с фотографиями из
его обширного собрания фигурировал в готическом фильме 2001 с Николь Кидман "Другие", благодаря этому фильму коллекция была по достоинству оценена в печати. Журнал "Aperture" назвал его
собрание, коллекцией, которую можно поставить в один ряд с шестью наиболее ценными частными
собраниями мира.
В настоящее время традиция делать посмертные фотографии сохранилась, обычно это ̶ фотографии известных людей, образы которых стремятся сохранить для современников и потомков. Современная посмертная фотография ̶ это скорее жанр репортажа с места событий, чаще всего с места
прощания с умершим или его похорон, чему есть достаточно примеров.
Викторианскую же посмертную фотографию стали изучать относительно недавно с конца ХХ века. Изучение пост мортем напрямую связано с исследованиями культа смерти в материальной культуре вообще и в национальных культурах в частности с учётом тех изменений, которые происходят в них
с течением времени. До настоящего времени пост мортем окружена мифами, а многие фотографии,
выполненные в этом жанре, признаются фейками. Остаётся надеяться на продолжение исследований
этого феномена, которые позволят получить достоверную информацию о нём.
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ВЛИЯНИЕ МОСКОВСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ
ШКОЛЫ НА КУЛЬТОВОЕ ЗОДЧЕСТВО НА
ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ XIX
ВЕКА
Пономаренко Елена Владимировна
Доктор архитектуры, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства,
Архитектурно-строительная академия Самарский государственный технический университета
Аннотация: исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных
исследований Минстроя России и РААСН, тема 1.2.5. В статье предпринята попытка анализа широкого
круга вопросов, связанных с влиянием московской школы зодчества на планировку, композицию и стилистические особенности архитектуры православных церквей, расположенных на территории Оренбургской губернии XIX века. Публикуются описание и анализ малоизвестных памятников культового
зодчества, которые основаны на натурных обследованиях автора. Рассмотрены вопросы авторства
церквей.
Ключевые слова: появление российских поселений, архитекторы заводов, архитектурные альбомы
Казакова, церковь в Миньяре, влияние Померанцева, церковь Александра Невского в Челябинске
THE INFLUENCE OF THE MOSCOW ARCHITECTURAL SCHOOLS ON RELIGIOUS ARCHITECTURE IN
THE TERRITORY OF THE ORENBURG PROVINCE OF XIX CENTURY
Ponomarenko Elena Vladimirovna
Abstract: a study done at the expense of the State program of the Russian Federation "Science and technology" at the 2013-2020 years in the framework of the plan of basic scientific research Ministry of Russia and the
RUSSIAN, theme 1.2.5. In the article, an attempt has been made to the analysis of a wide range of issues related to the influence of the Moscow School of architecture on the composition and stylistic features of the architecture of Orthodox churches, situated on the territory of the Orenburg province XIX century. Published a
description and analysis of little-known monuments of religious architecture, which are based on field surveys
of the author. Address issues of authorship of churches.
Keywords: occurrence of the Russian settlements, architects of factories, architectural albums Kazakov,
Church in Minjare, influence of Pomerantsev, Alexander Nevsky Church in Chelyabinsk
Освоение территории Оренбургской губернии русскими началась с южных границ в XVI веке, и
продолжилось в XVII веке на северных рубежах территории. Казачьи крепости и остроги явились заметным новшеством в системе расселения. Это были Уфа – 1574 г., Мензелинск – 1586 г., Бирск – 1574
г., Солеваренный городок (Табынск – 1574 г). Во второй трети XVIII века наступил новый этап строиXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельства крепостей. Вслед за основанием главного опорного пункта Оренбурга в 1736 году создается
Самарская дистанция – ряд крепостей и редутов, которые шли от города Самары по реке Самарке к
реке Яику (Уралу). Затем появляется еще целый ряд укрепленных линий, которые соединили Самарские крепости с Сибирскими.
Одновременно со строительством крепостей второй трети XVIII века впервые появляются регулярные принципы градостроительства и стилевая архитектура. Однако людьми, непосредственно воплощавшими в жизнь эти принципы, чаще всего являлись не профессиональные архитекторы, а инженеры, каменщики, плотники и землемеры, работавшие в Оренбургском казачьем войске и в учреждениях Оренбургской губернии, образованной в 1744 году. Большой вклад в создание выдающихся архитектурных ансамблей первой половины XIX века в регионе сыграли архитекторы заводов, которые появились после образования в 1807 году системы горных округов и Горного правления.
В первой половине XIX века влияние московской школы зодчества осуществлялось посредством
строительства отдельных сооружений в заводских имениях по проектам московских архитекторов, авторство которых в большинстве случаев документально доказать невозможно. Тем не менее, в этих
сооружениях ясно прослеживаются черты московской школы. Характерным примером является сохранившаяся ротондальная церковь Миньярского завода. В композиции, планировке и декоре этой церкви
присутствуют типичные приемы М.Ф. Казакова. Время строительства (после смерти М.Ф. Казакова)
позволяет предположить, что проект принадлежит одному из учеников Архитектурного училища, которое он возглавлял.

а
б
в
Рис.1. Церковь в Миньяре: а – проект фасада [1]; б – проект плана [1]; в – ротонда
Введенская церковь в Миньяре была построена в 1819 году. Поставленная в центре городазавода, она являлась главным высотным ориентиром колоритного поселения (рис.1а). Композиционно
церковь включает ротондальную часть, прямоугольную часть (трапезную с двумя приделами) и колокольню, расположенные последовательно (рис. 1б). Колокольня имеет в основании квадрат со слегка
скошенными углами. Она пристроена к одноярусному основному объему (трапезной), который в плане
является прямоугольником со скругленными углами. Внутри этого объема находятся две пары столбов,
разделяющие его на нефы. В восточной части рассматриваемого объема в южном и северном углах
выделено стенами два придела с отдельными престолами. Проход между этими приделами ведет в
ротондальную часть [1].
Сходную трактовку ротонды и планировку церквей можно обнаружить в коллекции архитектурных
альбомов М.Ф. Казакова, хранящейся в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры им. А.В. Щусева, особенно в «Альбоме церквей XVIII века». Введенская церковь в Миньяре напоминает по планировке и трактовке объемов, например, храмы «Л» и «М» из этого альбома [2]. Характерно, что ротонда Миньярской церкви перекрыта полусферическим куполом, который увенчан сложной
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конструкцией, состоящей из ступенчатого постамента и шара. Стена ротонды включает два яруса и два
равнозначных карниза над каждым. Оба яруса декорированы спаренными трехчетвертными колоннами. Окна в каждой нише – прямоугольное и полукруглое, находятся друг над другом. Рустом выделен
замковый камень над окнами (рис. 1в).
Низкий объем трапезной имеет четырехскатную крышу, увенчанную в центре небольшим полусферическим куполом на цилиндрическом барабане с круглыми окнами. С севера и с юга объем имеет
по треугольному фронтону, в каждый из которых вписана полуциркульная ниша с квадратным окошком.
Стены членятся пилястрами несущими упрощенный антаблемент.
Во второй половине XIX – начале ХХ веков влияние московской школы значительно увеличилось.
Архитектура региона в этот период проходила все те же этапы развития, что и зодчество России в целом, но в ряде случаев наблюдалось запаздывание появления новой стилистики. С конца 1850-х годов
появляются примеры русско-византийского и неорусского стилей. В последнем десятилетии XIX –
начале ХХ века (в связи со строительством железной дороги) особенного расцвета достиг неорусский
стиль и его «кирпичное» направление. В это же время в регионе появляется модерн, а в – 1910-е годы
– неоклассицизм.
Рост благосостояния жителей позволил заказывать проекты наиболее важных архитектурных
сооружений у известных столичных архитекторов. Характерным примером такой постройки может служить церковь Александра Невского в Челябинске, спроектированная московским зодчим А.Н. Померанцевым (рис. 2а). Этот храм, построенный в 1911 году, типичен для неорусского («кирпичного») стиля.
Церковь одноэтажная с подвалом, сооружена на высоком каменном цоколе. План включает последовательно расположенные: колокольню, небольшую трапезную и четырехстолпный основной объем с тремя параллельными апсидами алтаря (рис. 2б).

а
б
Рис.2. Церковь Александра Невского: а – общий вид; б – план; в – западный фасад

в

Церковь завершена тринадцатью главами, составляющими ярусную композицию. Центральное
пространство завершено мощным световым барабаном с полусферическим куполом, на котором находится крупная луковичная главка на граненом барабане. Над ветвями креста (кроме западной стороны)
установлено три шатра с луковками наверху на граненых барабанах. В углах четверика находятся четыре главы на двухъярусных граненых барабанах. Еще два небольших шатра с луковками венчают
боковые приделы трапезной. По бокам колокольни на входных приделах расположены одиннадцатый и
двенадцатый шатры. Колокольня двухъярусная с шатром и луковкой. Северный и южный фасады четверика заканчиваются треугольным карнизом. Они разделены высокими нишами на пять прясел, в которых находятся окна. Три центральных окна – высокие в сложных наличниках с треугольными фронтонами. Боковые окна щелевидные. Весь объем опоясан карнизом с лентой орнамента из арочек под
ним. Центр фасада выделен ризалитом, разделенным тремя высокими нишами (рис. 2в).
Тема храмов во имя Святого благоверного князя Александра Невского занимала большое место
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в творчестве А.Н. Померанцева в конце XIX – начале ХХ веков. Значимым для архитектора проектом
было сооружение храма Св. Александра Невского в Москве, который был заложен в 1914 и разобран в
1952 году. Этот храм был характерным примером неорусского стиля, как и Челябинский. По мнению
исследователей: «Зодчий, небесным патроном которого был тот же святой, считал постройку одним из
главных итогов своей жизни» [3, с. 383]. В 1897 – 1912 годах А.Н. Померанцев выполнил проект и построил собор Александра Невского для Софии (Болгария) в русско-византийском стиле.
В целом влияние московской школы зодчества на архитектуру Оренбургской губернии постепенно усиливалось в течении XIX – начала ХХ веков. Если в первой половине века это влияние выражалось, в основном, в безымянном строительстве отдельных памятников в имениях заводчиков и помещиков, то в конце XIX – начале ХХ веков в наиболее крупных городах появились сооружения, спроектированные московскими зодчими.
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ДАОСИЗМ И БУДДИЗМ КАК ОСНОВА
КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ В КИТАЕ
Сысоева Анна Владимировна,
Чернявская Яна Владимировна
Студенты Института магистратуры
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Аннотация: в данной статье рассматривается влияние даосизма и буддизма на формирование культурной традиции Китая. Рассказывается о появлении этих двух учений на территории древнего Китая.
Кроме того, анализируются некоторые современные традиции Китая, которые являются результатом
влияния учений даосизма и буддизма.
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DAOISM AND BUDDHISM AS A BASIS OF CULTURAL TRADITIONS IN CHINA
Sysoeva Anna Vladimirovna,
Chernyavskaya Yana Vladimirovna
Abstract: This article examines the influence of Taoism and Buddhism on the formation of China's cultural
tradition. It is told about the appearance of these two teachings on the territory of ancient China. In addition,
some modern Chinese traditions are analyzed, which are the result of the influence of the teachings of Taoism
and Buddhism
Keywords: Taoism, Buddhism, cultural traditions, martial arts of China, astrology, feng-shui.
В настоящее время китайская культура воспринимается как нечто единое и цельное, в то время
как культура древнего Китая представляла собой картину значительного многообразия, напоминающую
собой мозаику, каждый из элементов которой представлял собой определенный тип культуры. Это
объясняется множеством факторов, и главным из них являются исторические события, связанные с
раздробленностью страны в эпоху правления династии Чжоу.
Наибольшими отличиями в то время обладали культуры севера и юга. Характерной особенностью Севера, где зародились основы конфуцианского учения, являлась рациональность, внимание к
жизненным вопросам, как основам цивилизации, огромная роль этической проблематики и ритуалов, в
то время как на юге большое значение придавалось мифопоэтизации мышления, различным духовным
практикам и шаманским культам. Под влиянием этих двух контрастирующих стихий возникает новое
учение, вобравшее в себя наиболее яркие особенности как севера, так и в большинстве своем и юга.
Основателем даосизма традиционно принято считать Лао-Цзы, который изложил принципы своего учения в трактате «Дао-дэ-Цзинь». Главным его утверждением было то, что существует единое для
всего сущего первоначало – Дао. Даосизм по своей сути не является ни религией, ни философией, однако гармонично сочетает в себе черты и того, и другого. Согласно этому учению, весь мир – результат
деления Хаоса на два полярных начала – мужское (светлое и активное) Ян, и женское (темное и пасXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сивное) Инь [1, с.208]. Даосским мудрецам истинной задачей человека, желающего постичь Дао, виделась в обретении верной жизненной ориентации и следование пути накопления и сосредоточения жизненного опыта, познание гармонии Инь-Ян.
Одно из центральных мест в учении Дао занимала тема бессмертия или принцип у-вей. Этот
принцип выражался в утверждении относительности бытия и обретения физического и духовного бессмертия. Путь к бессмертию предполагал следования определенным методикам совершенствования
тела и духа с помощью медитации и созерцания, а также физических упражнений. Одной из самых известных форм физических практик, применяющихся и в наши дни, является знаменитая гимнастика цигун, элементы которой можно встретить во многих китайских боевых искусствах. Китайские боевые искусства «у-шу», популярные во всем мире, являются ярким примером гармоничного сочетания принципов даосизма: духовного и физического совершенствования. Популярность «у-шу» — наглядный пример того, как входят в современный быт страны старые традиции китайской культуры, как получают
они право на жизнь в современном китайском обществе с его бурными темпами экономического развития, компьютерами и современной электроникой.
Несмотря на эпоху прогресса, в китайском обществе до сих пор следуют нормам даосизма, заключающие в себе мистические начала учения. Астрология имела широкую популярность еще среди
конфуцианских мудрецов, которые использовали положение небесных тел как инструмент в политической борьбе, однако даосы увидели в астрологии возможность для гаданий и предсказаний судьбы. С
тех пор астрологические прогнозы приобрели важную роль в жизни китайского народа, и без совета
астролога не начиналось не одно серьезное дело – даже женитьба в Китае всегда начиналась с обмена гороскопами жениха и невесты. По мере того, как Китай становился открытым для других стран,
астрология приобрела огромную популярность в мире, а Китай в глазах западных цивилизаций стал
прочно ассоциироваться с китайским лунным календарем и знаками китайского гороскопа.
Другим явлением, возникшим в рамках даосского учения и получившим широкое распространение на западе, является одна из популярных оккультных наук – геомантия (фэн-шуй). Она представляла собой сложную систему взаимодействия между землей и небесными силами. Согласно этой системе, любой участок земли может считаться пригодным для строительства только при благоприятном
сочетании этих сил. В результате развития этой системой, для более точного ориентирования на местности было придумано одно из важнейших изобретений китайской цивилизации – компас. Известно, что
фен-шуй первоначально являлась искусством организации могил и алтарей жертвоприношения предкам, но постепенно перешла в использование для устройства жилища.
Даосское видение мира как огромного потока изменяющихся энергетических сил, положило
начало для традиционной китайской медицины в том виде, в которой мы привыкли её видеть сейчас.
Основой её являлась теория о том, что в человеческом теле циркулирует энергия ци, которая регулирует все жизненно-важные процессы в организме. Исходя из принципа Инь-Ян, любая болезнь считалась нарушением гармонии в распределении этих энергий между собой. На основе этих положений
были разработаны такие методы традиционной медицины, как иглоукалывание, прижигание, массаж и
так далее. Данные методы традиционной медицины приобрели большую популярность не только в Китае, но и в Западных странах, где они применяются в основном в качестве услуг спа-салонов и салонов
красоты.
Появление даосизма являлось новым этапом в развитии китайской материальной и духовной
культуры. Идеи даосизма, зародившиеся на почве учения Конфуция, наслаивались на конфуцианские
основы, тем самым дополняя и обогащая их, упрочняя их в сознании китайского народа.
В отличие от даосизма и конфуцианства, буддизм не являлся исключительно китайским учением.
Он зародился и формировался в северо-восточной части Индии задолго до того, как его учение проникло в повседневную жизнь Китая. Это событие считается одним из наиболее значительных событий
– оно означало, что страна с собственной древней культурой приняла более развитую религию, обладающую своим письменным каноном, учением, моралью и культом [1, с. 296].
После того, как буддизм проник на китайскую почву, начался его сложный и длительный период
развития в рамках уже сложившийся и устоявшейся культуры. Буддизм во многом противоречил догXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мам китайского конфуцианства, однако близкая схожесть с даосизмом позволила буддизму укрепиться
в Китае, где он приобрел значимость одной из государственных религий. Распространяясь и укрепляясь буддизм подвергался значительной китаизации. В результате множества трансформаций, буддизм
приспособился к китайскому образу мысли и приобрел свою совершенную китайскую форму – Чаньбуддизм, в котором еще более проявлялась связь с даосизмом.
Изначально, главной причиной популяризации буддизма среди китайского народа была концепция жизненных страданий, которая при трансформации в чань-буддизме перешла на другой уровень.
Среди его последователей мысль отрешения от внешнего мира и погружения в себя приобрела новый
смысл. В результате духовные практики даосизма, наслоившись на новое учение, породили множество
эзотерических школ, практикующих медитацию, созерцание и различные дыхательные упражнения для
достижения наивысшей цели – просветления (дунь-у) и единения с вселенной и природой, отрешение
от всех мирских чувств и человеческих слабостей. Для достижения этой нелегкой цели последователям
буддизма приходилось селиться вдали от мирской суеты городов, они уходили в леса и горы, где возводились храмы, в которых хранилась и передавалась вся мудрость накопленного опыта. Именно
здесь формировалась основа великой китайской философии, которая повлияла на дальнейшее развитие культуры страны.
Влияние буддизма на формирование традиционной китайской культуры наглядно проявилось в
искусстве, литературе и особенно в архитектуре Китая. Многочисленные буддийские храмы и монастыри, сооруженные на фоне пейзажей девственной природы, сохранившиеся практически в своем
первозданном виде, в настоящее время привлекают толпы туристов своим величием и архитектурным
великолепием. Многочисленные пагоды и многоярусные сооружения, покрытые символами из буддийской мифологии, являются памятниками китайской культуры предметом национальной гордости. В
каждом китайском храме можно встретить скульптурные изображения святых и других мифологических
созданий, техника изготовления и оформления которых так или иначе восходит к индо-буддийской.
Вместе с буддизмом пришла в Китай и практика скульптурного изображения льва – животного, которое
в Китае до буддизма практически не было известно.
Буддийская философия и мифология оказали колоссальное влияние на китайский народ. Многое
из философии и мифологии, переплетаясь в рационалистическом китайском сознании с реальными
историческими событиями и героями, находило отражение в традиционном искусстве. Буддизм сыграл
огромную роль в формировании классической китайской живописи, в которой большое влияние стало
уделяться символизму.
Немалое влияние буддизм оказал и на формирование китайской художественной прозы – жанра,
до того почти не известного там. Новеллы, восходящие к буддийским прототипам джатакам, со временем стали излюбленным видом художественной прозы и в свою очередь сыграли определенную роль в
становлении более крупных жанров, в том числе классического китайского романа.
С буддизмом связано в истории Китая очень многое, в том числе и, казалось бы, специфически
китайское, такое как искусство чаепития. Считается, что чай, как напиток, впервые стал использоваться
в буддийских монастырях в качестве бодрящего средства, а затем чаепитие стало национальным обычаем китайцев.
Буддийские монастыри долгими веками были одним из главных центров китайской культуры.
Здесь проводили свое время, искали вдохновения и творили поколения поэтов, художников, ученых и
философов. В архивах и библиотеках монастырей накоплены бесценные сокровища письменной культуры, регулярно копировавшиеся и умножавшиеся усилиями многих поколений трудолюбивых монахов
— переводчиков, компиляторов, переписчиков. Как известно, многие из сочинений буддийской Трипитаки сохранились и дожили до наших дней именно благодаря их труду. Очень важно и еще одно: именно китайские буддийские монахи изобрели искусство ксилографии, т. е. книгопечатания, размножения
текста с помощью матриц — досок с вырезанными на них зеркальными иероглифами.
Параллельное существование даосизма и буддизма рядом с конфуцианством, всегда создавало
и в образе мышления, и в политике Китая своего рода биполярную структуру: рационализм конфуцианства с одной стороны и мистика даосов и буддистов – с другой. И эта структура не была застывшей,
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она находилась в состоянии динамического равновесия. В периоды функционирования крепкой централизованной власти конфуцианский полюс действовал сильнее, и он же определял характер общества. В периоды кризисов и восстаний на передний план выходил, как правило, даосско-буддийский
полюс [1, с. 319].
Даосизм и буддизм (наряду с конфуцианством) и являются, в сущности, теми идеями и принципами, которые лежат в основе национальных культурных традиций Китая. В Китае средних веков говорили, что чань – это сердце поэзии и живописи. Таким же образом можно сказать, что даосизм и буддизм – сердце китайской культуры. Если конфуцианство – тело культуры, то даосизм и буддизм являются жизненным началом, приводящим в движение весь ее организм.
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Аннотация: Статья посвящена описанию взглядов на состав индоевропейской семьи языков в XIX начале XX вв. Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что, с одной стороны, эта тема представляет большой интерес в современной науке; с другой стороны, она еще недостаточно изучена. Сегодня чаще всего считается, что регион первоначального распределения носителей индоевропейского
языка простирался от Центральной Европы и Северных Балкан до Черного моря. Однако существуют и
другие варианты формирования индоевропейской языковой семьи.
Ключевые слова: индоевропейские языки, языковая семья, развитие взглядов на состав индоевропейской семьи языков.
Annotation: The article is devoted to the description of the views on the composition of the Indo-European
family of languages in the 19th - early 20th centuries. The relevance of this work is due to the fact that, on the
one hand, this topic is of great interest in modern science; on the other hand, it has not been sufficiently
studied. Today, most often it is believed that the region of the original distribution of speakers of the IndoEuropean language stretched from Central Europe and the Northern Balkans to the Black Sea. However, there
are other options for the formation of the Indo-European language family.
Key words: Indo-European languages, language family, development of views on the composition of the IndoEuropean family of languages.
Индоевропейские языки – самая распространённая в мире языковая семья. Представлена на
всех обитаемых континентах Земли, число носителей превышает 2,5 млрд. [67, с.190].
Из более чем 2700 языков народов Земли языки индоевропейской семьи занимают исторически
самую большую территорию – от северо-западной оконечности Европы до Китайского Казахстана и от
Северного Ледовитого до Индийского океана.
Пытаясь восстановить первоначальное состояние любой семьи языков, лингвист неизбежно
сталкивается с многими трудностями, главная из которых – отсутствие сведений о языке в древнейшую
эпоху, когда имели место постоянные миграции племен и народов [2].
Предполагается, что в 3 тысячелетии до н. э. древние индоевропейцы занимали территории
Центральной Европы. Это предположение основано на археологических данных, свидетельствующих о
том, что Балканский и Апеннинский полуострова были колонизованы с севера. Заселение кельтами
территории Франции и Британских островов произошло сравнительно поздно (ок. 500 г до н. э). Пиренейский полуостров был занят индоевропейцами лишь в римскую эпоху. На востоке индоевропейцы
граничили с угро-финскими народами, центр экспансии которых лежал между Волгой и Уралом. Большая протяженность индоевропейской лингвистической общности свидетельствует о древности распадения некогда относительно единого языка-основы, на котором говорили индоевропейские племена, и
о сложности процесса его дробления [3].
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Еще А. Ф. Потт (1835 г.) различал пять подразделений индоевропейских языков:
1) индийские или арийские;
2) иранские;
3) греческий и латинский;
4) литовский и славянские;
5) германские, – объединяя их на основе культурных связей в историческую эпоху.
Несколько позднее Ф. Бопп соединил древнеиндийский с древнеиранским, опираясь на их сходство [3].
К. Цейс (1837 г.) обнаружил ряд морфологических соответствий между немецким и славянскими
языками, а с другой стороны, подчеркнул родство балто-славянских и индийских языков, указав на
промежуточное положение балто-славянской группы. Вслед за ним Я. Гримм отстаивал тезис о близком родстве этих языков с немецким.
А. Шлейхер утверждал, что мерилом родства языков по происхождению может служить только их
грамматический строй. В своей работе «Компендий сравнительной грамматики индогерманских языков» он выдвинул гипотезу о родословном древе индоевропейских языков и народов: (В эту схему албанский язык включен условно, на основании географического соседства с греческим. Армянский язык
не представлен, так как считался одним из иранских диалектов) [5].
И. Шмидт заменил родословное дерево представлением о волнах, которые, распространяясь
концентрическими кругами, по мере удаления от центра постепенно ослабевают. Отчетливые границы
языков возникают в результате исчезновения переходных диалектов: балто-славянские языки – связующее звено между немецким и арийским; греческий связан с латинским и арийским. Латинский язык
связан с греческим, кельтским и германским. То есть, по утверждению Шмидта, если диалектальные
переходы распознаваемы, то языки сохраняют свое первоначальное расположение относительно друг
друга. Исходя из этого, отрицаются переселения пародов на значительные расстояния, что вступает в
противоречие с историческими фактами.
Было замечено, что палатальному k(h) в греческом, латинском, кельтских, германских языках соответствует s(s) в балто-славянских, арийских, армянском: так, например, числительное 100 в латинском – centum, а в древнеиранском - satəm. Отмеченные этим различием группы Брадке (1888 г.)
назвал условно centum и satəm.
Попытки составить представление о доисторических передвижениях народов, опираясь на данные о родстве языков, потерпели неудачу. Одних лишь языковых данных было явно недостаточно. Г
Хирт пытался нарисовать картину распространения индоевропейских языков, учитывая влияние иноязычных субстратов, на основе данных диалектологии. Исходное расселение арийцев он отнес в южное течение Дуная, к западу от них он расположил фракийско-фригийскую группу, от которой, как он
считал, сохранились современные албанцы и армяне, а к северу – славянские и балтийские племена.
Языки этих народов составили группу satəm. Группу centum Хирт разместил на территории от Верхнего
Дуная до Северного моря [5].
А. Мейе в работе «Индоевропейские диалекты» (1908 г.) применил метод лингвогеографии и
изоглосс. Он определил территорию диалекта как совокупность местностей, в которых, независимо
друг от друга, совершается ряд аналогичных изменений, окруженных определенным числом линий
(изоглосс), и противостоящую тем самым средним диалектам [6].
С. Файст (1910) считал, что параллельно со скрещиванием первобытных культур шел процесс
возникновения отдельных индоевропейских языков путем скрещивания с неиндоевропейскими языками. Эпоху Переселения индоевропейцев с «прародины» он относил к началу 2 тысячелетия до и. э.
Самые ранние передвижения достигли наибольшего удаления, а расселение шло концентрическими
кругами, открытыми на север.
В этой схеме нет тохарского языка, о памятниках которого, найденных в Китайском Казахстане,
впервые сообщили Зиг и Зиглинг (1908г.) [1].
Несколько позднее Фр. Грозный (1915г.) сообщил о найденных в горах Анатолии глиняных табличках с текстами на хеттском языке. Будучи языками centum, оторвавшимися от своей группы, тохарXXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ский и хеттский языки разрушили традиционное представление о языках centum как западных, и о языках satəm как восточных индоевропейских языках.
Бенвенист определили, что тохарский язык первоначально занимал территорию между балтославянскими и греко-армянскими. X. Педерсен объединил хеттский с тохарским и оба, в свою очередь,
с италийскими и кельтскими языками. Он предложил схему взаимоотношений языков на основе взглядов А. Мейе: Пизанл (1933 г.) указывал, что в середине третьего тысячелетия до н. э. отделились
арийцы и тохарцы, к концу третьего тысячелетия до н. э. под давлением фрако-фригийских племен
ушли в Малую Азию хетты. В исконной области остались германцы, балтийцы, славяне, фракийцы.
Первоначальную область Пизани ограничивает линией Северное море – Рейн – Дунай – Карпаты –
Черное море – Днепр – Рижский залив – Балтийское море.
Пизани считал, что многие из соответствий, которые рассматриваются как наследие общеиндоевропейского состояния, возникли лишь впоследствии, в результате контактов уже сложившихся языков. Например, переход палатальных в шипящие k - s(š) начался на Востоке ок. 1000 г. до н. э., охватив
Фригию, до 500 г. до н. э. достиг Фракии.
А переход звонких придыхательных в звонкие смычные bh-b начался на Западе еще до отделения кельтов, охватил последовательно германский, балтийский, славянский, фракийский, достиг ок.
1000 г. до н. э. Эгейского моря, через фригийский и армянский перешел в иранский, проник в иллирийский, венетский, оскско-умбрский [4].
Оригинальную точку зрения на членение индоевропейской языковой общности и на прародину
индоевропейцев выдвинул В. Георгиев на основе древних исторических и археологических сведений о
местоположении отдельных индоевропейских групп; а также общих фонетических, грамматических,
лексических элементов, данных топонимики и т. д. Он считает, что уже в эпоху раннего неолита индоевропейцы обитали в Центральной и Восточной Европе от Рейна и Альп до Дона. Уже в VI – IV тысячелетиях до н. э. оформились четыре основные группы языков:
1) северо-индоевроиейская, или балто-славяно-германская;
2) западно-индоевропейская, или кельто-итало-венетская;
3) центрально-индоевропейская, или греко-армяно-индоиранская, к которой были близки фригийский, дако-мизийский и другие исчезнувшие языки;
4) южно-индоевропейская группа, или хетто-лувийско-палайская и т. д.
Тохарский язык Георгиев считает примыкающим к северной группе, иллирийский – к западной.
Он утверждает, что в III тысячелетии до н. э. большинство индоевропейских языков, употреблявшихся
на довольно обширной территории, были уже обособлены, поэтому начало распада индоевропейского
языка-основы следует отодвинуть на несколько тысячелетий в глубь истории (к VII – VI тысячелетиям
до н. э.), по сравнению с традиционно принятыми датами (III – II тысячелетие до н. э ) [1].
Археология по традиции устанавливает принадлежность индоевропейцев к одной из культур
неолита боевых топоров» или «шнурковой керамики».
Италики связываются с культурой свайных построек; с рейнской культурой погребальных курганов связаны кельты; с лужицкой культурой полей погребальных урн – иллирийцы. Распространение
отдельной культуры позволяет в какой-то мере объяснить распространение лингвистических новшеств
и определить их хронологию. Однако же, языкознание, углубляясь в прошлое, встречает не народы и
племена, а лишь языковую область, которую расчленяют многообразные языковые явления. Результаты, полученные первобытной историей, не всегда говорят о совпадении языковых общностей и культур, т. к. разные языковые общности могут принадлежать к одной культуре, и наоборот.
Но если на основе памятников языка и материальной культуры, совпадающих по времени и территории, удается уловить связь народа с языком, то можно предположить такую связь и в доисторическую эпоху. Если же культура возникла из элементов различного происхождения, то нельзя сказать,
какой из элементов принадлежал носителям языка, и не был ли этот язык вообще результатом смешивания. Например, появление хеттов в 18 в. до н. э. в Анатолии не отражено в археологических памятниках (есть только глиняные таблички, где этот факт отражается), т. к. они завоевывали города небольшими дружинами во главе с предводителем, а затем распространяли свою власть на прилегаюXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щие территории – таким образом, господствующий слой стоял над иноязычным населением [7].
Немногочисленней была и первичная греческая колонизация берегов Средиземного моря. Немногочисленны были и арийцы, которые вторглись из Афганистана в Пенджаб со своими повозками и
боевыми колесницами. Китайские источники сообщают аналогичные сведения о тохарцах.
Переселение, очевидно, начинается с того, что части племени, которые в результате военных
поражений попадают в зависимость, покидают насиженные места, при благоприятных обстоятельствах
покоряют население далеких стран и насаждают свой язык. То есть в начальной стадии речь идет не о
переселении народов, а о походах лингвистически однородных небольших отрядов воинов. Исходя из
этого, общность языковая отнюдь не предполагает общности этнической. Народы, принадлежащие к
различным расам, могут говорить на одном языке, и наоборот. Например, в расовом отношении близкие литовцы, латыши, эстонцы и финны говорят на языках, входящих в различные семьи – индоевропейскую и угро-финскую [7].
Подводя итог, можно сказать, что за последние десятилетия исследование индоевропейских
проблем продвинулись далеко вперед, предложив ряд новых и довольно плодотворных гипотез. Однако в целом индоевропеистика находится в зачаточном состоянии не осмеливается дать окончательное
решение тех проблем, которые были поставлены еще в античные времена. При этом исследователи
ХХI в. возлагают большие надежды на современные компьютерные технологии и машинные способы
обработки огромных массивов информации.
Сравнительно-историческое изучение индоевропейских языков выявило регулярные соответствия между их звуками, словами и формами. Это можно объяснить тем, что все они потомки одного
исчезнувшего древнего языка, из которого они произошли. Такой язык-источник принято называть праязыком.
Родство языков проявляется в их систематическом материальном сходстве, т. е. в сходстве того
материала, из которого построены в этих языках экспоненты морфем и слов, тождественных или близких по значению.
Список литературы
1. Георгиев В.И. Исследования по сравнительно-историческому языкознанию. - М.: Иностранная
литература, 1998. – 399с.
2. Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. - М.: Просвещение, 1989. – 535с.
3. Жирмунский В.М. Национальный язык и социальные диалекты. - Л.: Наука, 1966. – 284с.
4. Иванов В.В. Труды по этимологии индоевропейских и древнепереднеазиатских языков. - М.:
Языки славянских культур: Знак, 2007. – 411с.
5. Кодухов В.И. Введение в языкознание. - М.: Просвещение,1983. – 502с.
6. Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. - М.: Соцэкгиз, 1988. –
516с
7. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М.: Просвещение, 2001. – 421с.
8. Федотова Т.В. Основы языкознания. Учебно-методическое пособие по специальности 45.03.02
«Лингвистика» (профиль «Перевод и переводоведние»), 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная
лингвистика». – Краснодар, 2015. – 190 с.

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS
Сборник статей
XXII Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 30 июня 2018 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 02.07.2018.
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

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

267

268

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях
Дата
14 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
XXII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

