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УДК 664

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО И
ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
Егорова Светлана Владимировна
к.т.н., доцент

Андрианова Александра Сергеевна
студент
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского»
Аннотация: Рассмотрены вопросы актуализации создания продуктов для профилактического и диетического питания, а так же технологии их производства. Изучен вопрос влияния натуральных пищевых
добавок в составе продукта на его пищевую и питательную ценность.
Ключевые слова: функциональное питание, зерновые завтраки, пищевые добавки.
ACTUAL ASPECTS OF CREATING NEW TECHNOLOGIES FOR PREVENTIVE AND DIETARY
NUTRITION
Egorova Svetlana Vladimirovna,
Andrianova Alexandra Sergeevna
Abstract: The questions of actualization of creation of products for preventive and dietary nutrition, as well as
technologies for their production, are considered. The issue of the effect of natural food additives in the composition of the product on its nutritional and nutritional value was studied.
Key words: functional food, breakfast cereals, food additives.
Один из актуальных вопросов государственной политики в области здорового питания, изложенных
в «Концепции государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации», является положение о том, что «питание должно удовлетворять физиологические потребности организма человека в пищевых веществах и энергии и выполнять профилактические и лечебные цели».
Разработка новых видов изделий профилактического и лечебного назначения и проведения комплекса работ по пропаганде оздоровительного питания региональными органами на местах является важным и
эффективным средством в общей системе мер, направленных на оздоровление детского и взрослого населения, а так же снижение риска ряда наиболее распространенных заболеваний современности. [1, с. 88]
Рынок производства отечественной диетической продукции имеет большой потенциал для роста.
Разработано значительное количество разнообразных хлебобулочных изделий, изделий быстрого приготовления, злаковых, снэков, мюслей. Все эти изделия в большей степени направлены на оздоровление и профилактику населения против различных болезней крупных мегаполисов. Имеется широкий
ассортимент изделий для профилактического питания, предназначенный для людей, имеющих предрасположенность к тем или иным болезням, а также лиц, проживающих в экологически неблагополучXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных регионах страны или для рабочих тяжелых профессий, детей дошкольного возраста и пожилых
людей. Направленное производство профилактических изделий достигается либо введением в рецептуру необходимых дополнительных компонентов, либо исключением нежелательных. Лечебный эффект обеспечивается также, соответствующими изменениями в технологическом процессе при их изготовлении.[2, с. 128]
Главным блюдом для рациона человека с древних времен является завтрак. В каждой культуре
он по своему специфичен. В большинстве стран на завтрак употребляют кашу. Каша полезна по всем
своим питательным свойствам. Она насыщена быстрыми углеводами, что означает быструю насыщаемость организма полезными веществами. Одним из самых полезных углеводов является клетчатка.
Ведь именно клетчатка помогает нашему пищеварению, обеспечивая механическое движение пищи по
желудочно-кишечному тракту. Мало того, она и регулирует уровень сахара в крови, что особенно важно
для людей страдающих заболеванием сахарного диабета.
Создание новых технологий диетических и профилактических завтраков включают в себя несколько направлений: - технологии изделий с пищевыми ингредиентами в дозировках от 3 % до 20-30
% к общей массе крупы – фруктовые компоненты, различные сухие добавки; - технологии с микронутриентами, витаминами, минеральными и другими веществами.
Среди пищевых факторов, имеющих особое значение для здоровья, важнейшая роль принадлежит
полноценному и регулярному снабжению организма человека всеми необходимыми микронутриентами:
витаминами В1, В2, В3, В6, РР, фолиевой кислоты, и жизненно важными минеральными веществами (йод,
железо, кальций, цинк, магний, фосфор и др.) и аминокислотами (глицин, метионин, лизин).
Микронутриенты относятся к незаменимым веществам пищи. Они абсолютно необходимы для
нормального осуществления обмена веществ, надежного обеспечения всех жизненных функций. Организм человека не синтезирует и не запасает микронутриенты впрок, поэтому и должен регулярно получать их в готовом виде с пищей.
Включение в питание злаковых завтраков с микронутриентами – экономически обоснованный и
простой способ укрепления здоровья населения.
Обогащенные завтраки микронутриентами и другими полезными веществами восполняют от 20
до 75% суточной потребности человека в витаминах и минеральных веществах. За счет их содержания
происходит укрепление иммунной системы, сердечно-сосудистой, нервной и т.д. Помимо своих полезных качеств, это вкусно и самое главное быстро.
Российскими и зарубежными физиологами установлено, что для поддержания здоровья человека
важна не только полноценность питания, но и его профилактическая, детоксицирующая функция.[3, с. 134]
Воздействие вредных факторов на состояния здоровья человека в России усиливается с каждым
годом и обуславливает необходимость создания функциональных продуктов питания, предназначенных для повышения защитных сил организма.
Проблема рационального питания народонаселения нашей страны предусматривает и производство готовых выпеченных завтраков по своему составу предназначенных для диетического и профилактического питания разных возрастных групп, а также для лечебного питания больных разными видами заболеваний.
В результате развития рыночных отношений и изменения структуры пищевой отрасли появилась
возможность расширить ассортимент готовых изделий из крупы с целью оздоровления рациона питания населения России.
Каждый человек должен получать ежедневно целый комплекс питательных веществ и витаминов. Для этого ежедневно главные технологи предприятий исследуют и внедряют все новые и новые
пищевые добавки.
На данный момент рынок пищевой отрасли использует такие полезные добавки как: - Витамин D;
Магний; Рыбий жир; Мультивитамины и витамины; а так же минералы и пробиотики.[4. с. 208]
Что касается новых технологий и новых добавок, мы бы хотели улучшить питательную ценность
выпеченных рисовых шариков для завтрака. Рассмотрим несколько вариантов пищевых добавок:
уголь, хлорофил и B-каротин.
XX International scientific conference | www.naukaip.ru
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Пищевая добавка уголь растительный (Е153) – ископаемое органическое вещество. Получают его
двумя способами: естественный способ добывания из под земли, а так же искусственный метод карбонизации из древесины, кожуры кокосовых орехов и т.д. В пищевую промышленность уголь поступает после
полного измельчения и тщательной очистки от любых примесей. Данная добавка является не только
безопасной, но и полезной для отдельных групп людей, с пищевыми расстройствами. При добавлении
данной добавки в выпеченные завтраки, мы получаем огромный комплекс борьбы с расстройствами пищевого тракта. Мало того, что сам рис обладает огромным количеством крахмала, который поддается
гидролизу и полностью усваивается в желудочно-кишечном тракте, а в совокупности с Пищевой добавкой
– уголь растительный, он будет очищать организм и способствовать улучшению самочувствия.
К тому же, придаст рисовым шарикам интересный черный цвет. Вводить данную пищевую добавку следует в сухом виде в рисовую муку.
Пищевая добавка хлорофилл (Е140) – Натуральный краситель, получают из растений, водорослей.
Хлорофилл полезен для здоровья человека. Доказано, что он обладает противораковыми свойствами, за
счет способности снижать активность энзимов, которые вызывают трансформацию некоторых химических препаратов в разрушающие организм канцерогены. Хлорофилл является важнейшим элементом
для вывода различного рода токсинов из организма человека. При сочетании данной пищевой добавки с
рисовыми шариками, мы получим невероятный продукт, который обладает огромным количеством полезных факторов для организма: профилактика раковых болезней, сердечно-сосудистых болезней а так
же, для людей с проблемами ЖКТ. К тому же, рисовые шарики получат красивый оливковый цвет. Данную добавку следует вводить в рецептуру в жидком виде, при смешивании всех ингредиентов.
Пищевая добавка B-каротин – это желто-оранжевый растительный пигмент, неопределенный углевод. Является мощным антиоксидантом. Содержится во многих овощах и фруктах. Так же, данную
добавку можно получать синтетическим путем, естественно сразу все его полезные свойства пропадают. Поэтому, мы будем рассматривать исключительно добавки получаемые из овощей и фруктов, таких
как: морковь, облепиха, абрикос.
При добавлении каротинов в выпеченные завтраки, мы улучшаем не только вкус, но и пищевую ценность нашей продукции. Каротин вводят в рецептуру в жидком виде, при смешивании всех ингредиентов.
Таким образом, при введении в рецептуру натуральных пищевых добавок мы получим полноценный завтрак, обогащенный всеми необходимыми питательными веществами для профилактического и
лечебного питания.
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РЕГЕНЕРАЦИЯ ИММОБИЛИЗОВАННОГО ИЛА В
АЭРОТЕНКЕ-БИОРЕАКТОРЕ ВОЗДУШНЫМ
СПОСОБОМ
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ФГБОУ ВО “Иркутской Национальный Исследовательский Технический Университет”
Аннотация: Главная цель данной работы заключается в проведении опытов с воздушной регенерацией в ячейке биореактора с ершовой загрузкой по определению кинетики БПК, растворенному кислороду
и скорости очистки сточных вод с регенерацией иммобилизованного ила и без её регенерации.
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REGENERATION OF IMMOBILIZED SILICON IN AEROTENE-BIO-EFFECTOR BY AIR METHOD
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Abstract: The main goal of this work is to carry out experiments with air regeneration in a bioreactor cell with a
ruff load according to the determination of the kinetics of BOD, dissolved oxygen and the rate of wastewater
treatment with regeneration of immobilized sludge and without its regeneration.
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Одним их современных способов интенсификации биологической очистки сточных вод является
увеличение дозы активного ила в аэротенке c использование ершовых инертных носителей для образования на них иммобилизованной микрофлоры. Повысить концентрацию биомассы без применения
инертной загрузки достаточно трудно из-за удаления свободно плавающего ила из системы биологической очистки. [1,2].
Схема экспериментальной установки
Физическая модель поперечного вертикального сечения аэротенка была выполнена из силикатного полированного стекла и имеет размеры: высоту 1,10 м, длину 1,5 м, ширину 0,05 м. Ячейка заполнялась водопроводной водой на высоту 1,0 м и порциями (дробно) вводился активный ил привезенный
с очистных сооружений г. Шелехов. Количество воздуха, подаваемого компрессором в мелкопузырчатый аэратор, установленный в левом нижнем углу контролировалось ротатором РМ–0,63 ГУЗ и составляло 5,41 м3/м2ч.
Методика отбора проб при проведении экспериментов
В течение 5 часов, через каждый час, отбиралась проба в отдельную емкость объемом 1 л., после чего водно-иловая смесь отстаивалась. Перед отбором пробы, колба промывалась надиловой водой. После отстаивания надиловая вода отбиралась с переливом в 2 стеклянные колбы, каждая объеXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

15

мом 250 мл, после чего колба закрывалась и сверху устанавливался водяной гидрозатвор. Важным
условием было не допустить попадание кислорода в пробу. [3,4].

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для воздушной регенерации
1 – модельный биореактор; 2 – компрессор с ресивером для аэрации водно-иловой смеси; 3 –
компрессор с ресивером для регенерации; 4 – кран для регулирования расхода воздуха и сброса его в атмосферу; 5 и 6 – ротаметр; 7 – манометр; 8 – мелкопузырчатый аэратор; 9 – электронный термометр; 10 – водно-иловая смесь; 11 – инертная синтетическая загрузка типа «ерш»; 12 –
среднепузырчатый регенератор загрузки; 13 и 14 – люксметр; 15 – лампа для освещения водноиловой смеси
Таблица 1
Результаты опыта с ершовой загрузкой без её регенерации
Показатели

Проба №1

Проба №2

Проба №3

Проба №4

Растворенный кисло2,11
род

1,37

1,30

0,97

БПК

79

56

40

125

Исходя из полученных данных определим скорость очистки сточных вод по формуле:

скорость,
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Рис. 2. Динамика скорости очистки во времени
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Рис. 3. Динамика концентрации растворенного кислорода
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Рис. 4. Динамика БПК в опыте с ершовой загрузкой без регенерации
Таблица 2
Результаты опыта с ершовой загрузкой и её регенерацией
Показатели

Проба №1

Проба №2

Проба №3

Проба №4

Растворенный кис2,22
лород

1,58

1,41

1,25

БПК

70

38

11

121
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мг/л*ч
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Рис. 5. Динамика скорости очистки во времени
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Рис. 6. Динамика концентрации растворенного кислорода
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Рис. 7. Динамика БПК в опыте с ершовой загрузкой и с её регенерацией
Исходя из полученных результатов, определено, что наивысшая скорость очистки сточных вод
достигается с применением синтетической ершовой загрузки и её регенерацией.
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Introduction
The key indicator of fishing gear efficiency is the absolute coefficient of catch efficiency. The coefficient
is relative in relation to catch as per the amount of all fish within one take. In addition to the absolute one, relative coefficient of catch efficiency is used.
Typically, the relative coefficient equals to the relation of catch and fishing gear, which were operated in
the same conditions. It is worth noting that this option is valid catches and the number of fish in a given volume
are equal. Based on current assumptions, the coefficient of catch efficiency is associated with the amount of
fish p, which is leaving the zone of harvest, while the remaining proportion of fish ϕ captured , with ϕ =1− p.
Objective, materials and methods of research
The objective of this study is to examine the coefficient of fishing gear efficiency in the area of South Eastern Africa.
When evaluating the absolute measure, the proportion of fish can be set individually and en masse. In
case of significant changes in the coefficient of catch efficiency, one should consider the time of day, season
and area of catch. In most cases, it is useful to assess the possibility of fish moving from separate areas.
Thus, if we arbitrarily divide the entire volume of the catch into n parts, then each will have the opportunity to
catch fish i p , the number of fish – Ni , and the total proportion of fish in the catch area N , then the coefficient
of catch efficiency/
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(1)
If we define functions, describing the relative proportion of fish and the volume density at each point with
coordinates x, y, z ) f (x, y, z ) w(x, y, z , we get this expression for a measure of catch:
(2)

where V is the volume fished out of the reservoir.
Selectivity of fishing gear has a significant impact on the reported catch. Selective leaving of fish from
parts of the fishing gear varies in the range of 10-15 to 50-60 %, given the constant changes of this amount. So, if
we consider selectivity of a part of gear, then we can present the coefficient of catch efficiency in this form:

(3)
where ϕнс – the average value of the indicator of catch efficiency in conventionally non-selective fishing;
g(l) - density function of the distribution of clusters fished out;
S(l) - function of selectivity curve;
max l – maximum length of fish in the fishing area;
min l - minimum length of fish in the fishing area.
Expression 3 can be used in any equation to estimate the value of fishing or its performance, and to
consider the impact of selectivity on the efficiency of fishing effort.
Behavior modification, accommodation, fishing site conditions may lead to changes in the indicator of
catch efficiency for lots of fishing gear.
Thus, the coefficient of catch efficiency in bottom trawls varies from 0.2 to 0.9, midwater trawls – from
0.1 to 0.8, shore seines - from 0.1 to 0.7, nets – from 0.05 to 0.4, fixed nets - from 0.2 to 0.8, etc.
It should be noted that fish moves away from fishing areas at several stages and in different ways. In
such a situation, when fishing is performed at n stages and at each of them leaves fishing areas in different
ways, then

(4)
where i, - j ..., k the number of possible ways of fish leaving, respectively at 1, 2 and subsequent phases.
The introduction of the indicator of catch efficiency through possible fish moving away in several ways is
considered the key and most difficult part of estimating catch rates. When developing statistical models, the
possibility of fish leaving from fished areas is determined in two ways. The first method is the result of underwater observations for different fishing conditions and fish behavior. The second method is associated with the
influencing factors that affect the fish. As shown earlier, normally such a relationship corresponds to exponential dependencies of the form

(5)
where b and d X1 X2 – factors that influence the possibility of fish leaving fishing areas; a, b, c, and d
are empirical indicators in which values 1 and 3 of coefficients are equal to 1.
In the second case, by experiment, they determine the probability of impact by factors, and then these
data are used for estimation of empirical indicators in expressions (4) and (5).
The second semi-empirical way is more efficient because it is used to get statistical models of experiments or with the least number of experiments. Some factors influence possible leaving the fishing area, and
XX International scientific conference | www.naukaip.ru
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then the expression contains the values of several factors. In most cases the expression is a product of two or
more exponential dependencies of the form (4) or (5).
Let's consider, as an example, the influence of some indices of fishing on the chance of fish leaving the
fishing area of midwater trawl in a variety of ways and the amount of fishing effort. For this purpose, we use a
qualified expression for the probability of leaving included in mathematical models of efficiency of midwater
trawling. The possibility of fish leaving the outfall space of the trawl depends on the size of the mouth of the
trawl Fy ; range of reactions to trawl elements Lр ; the degree of fish mobility, which is characterized by a coefficient degree of mobility p k , a speed ratio ky ; critical speed of fish Vкр.
The value of the coefficient (lp), describing fish of a given size p l leaving this zone, in the range of trawling speed 2-3 m/s is determined by the formula
(6)
Expression (7) takes into account that in terms of visual orientation midwater trawl with mouth area of
less than 200-250 m 2 almost does not catch quite agile fish, and at large size of the mouth fish leaves outfall
space in small quantities.
The total probability рпу of leaving the outfall space for fish of all sizes

(7)
When trawling speed is close to optimal, and the square of the trawl mouth is over 1 500-2 000 m2,
which is typical for midwater trawl fisheries with large vessels, fish leaving outfall space usually does not exceed 8-10 %.
Fig. 1 for the fishing of horse mackerel in the Southeast Africa (sea) shows dependence of probability of
fish leaving outfall space trawling on speed trawling Vтр with different degrees of fish mobility.

Fig. 1. Dependence of the probability of Jack mackerel leaving outfall space in Southeast Africa on
trawling speed Vтр with different degrees of fish mobility : 1 – sedentary; 2 – average mobility; 3 – agile
Fish returning through the trawl mouth during daylight and crepuscular light mode on the depth of fishing
depends mainly on the ratio of trawling speed Vтр to the critical speed of a fish Vкр. To a lesser extent, the
probability of leaving in terms of visual orientation depends on the area of the trawl mouth, distance of reaction
to trawl elements and degree of fish mobility. The probability of fish return with length p l is equal to:
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(8)
where Ne is the rated power of the main engine of the vessel;
lтx – horizontal opening of the trawl; lтy – vertical opening of the trawl;
Fn – the area of resistance of filamentary materials of the trawl shell;
Fф – a fictitious area of the trawl shell;
ky – coefficient of proportionality between speed and length of the fish.
If you know the probability of fish leaving the trawl of each size (lp) and the distribution frequency of size
composition of fish g(l) that enter the trawl, then the probability of fish returning from the trawl
(9)
With ratio Vтр /Vкр close to optimal (0,9–0,95), fish leaving through the trawl mouth is small or missing
completely.
With ratio Vтр /Vкр, equal to 0.7–0.8, leaving can reach 50% or more, and at zero speed all the fish
leaves the trawl. Fig. 2 shows dependence of the probability of fish returning through the mouth of midwater
trawl as a function of the relationship Vтр /Vкр.

Fig. 1. The dependence of the probability of Jack mackerel in Southeast Asia returning through the
midwater trawl mouth on the ratio of speed trawling speed Vтр to the critical speed of a fish Vкр in various conditions of fishing
Fish leaving can be large-scale at low opacity of sheath with rope elements, when not all the flat area of
the shell is effectively covered by hydrodynamic field of the shell. For example, the probability of fish leaving
through large-shelled midwater trawl, depending on the ratio of maximum fish swimming speed V p to trawling
speed Vт , visibility of the sheath, mesh size of the shell A and for angles of attack of the shell offront part of
the trawls 8-12° is equal to:
(10)
where g (l) m – function of density of distribution of size composition of fish entering the trawl bag; S(l) function of selectivity curve for mesh and other bag with inner mesh size A.
XX International scientific conference | www.naukaip.ru
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Fig. 3. Dependence of probability p of Jack mackerel in Southeast Africa leaving through the shell of
the front part of the midwater trawl on the ratio of trawling speed Vтр to fish critical speed Vкр . Mesh
size of the shell, m; 1 – 10; 2 – 20; 3 – 30; 4 – 40
Using (10) as appropriate limits of integration commercial measure of fish lнп, it is possible to obtain formulas for the probability of leaving the trawl bag for non-target and target-sized fish. Calculations show that
the increase in trade arrangements for fish leads to an increase in the proportion of non-target sizes in fished
assemblages and, consequently, to a decrease in catch of target-sized fish.
According to calculations, the increase in trade arrangements for fish by just one centimeter sometimes
leads to higher probability of fish leaving by 50% or more (Fig. 4).
The less the allowable by-catch of non-target fish sizes is, the more leaving through the mesh of a trawl
bag fish of commercial sizes is, and the choice of mesh size becomes less certain (Fig. 4). Underestimation of
by-catch of non-target fish sizes (typically less than 5 %) often leads to leaving the trawl bag up to 50-60% of
target-sized fish, and fishing becomes impractical. This is especially possible with simultaneous overestimation
of fishing arrangements for fish and the underestimation of the allowable by-catch of non-target fish sizes.

Fig. 4. Dependence of probability m p of mackerel in Southeast Africa leaving through the mesh of a
trawl bag from mesh size A for target-sized fish - and non-target fish sizes. Target measure for fish,
cm: 1 – 33; 2 – 34; 3 – 35
Conclusion
Summarizing the data on the probability of fish leaving the catch of midwater trawls, we can conclude
that when parameter values of the trawl mouth, trawling speed, characteristics of the shell of trawl front part,
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mesh size in trawl bag, allowable by-catch of non-target fish size and field measures of fish, that are close to
optimal, the coefficient of fish efficiency for midwater trawls is usually in the range from 0.3 to 0.5. With a significant violation of optimality of one or more of these indicators this coefficient is reduced to 0.1 to 0.15. In the
most favorable conditions, the coefficient can reach 0,60–0,65.
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Аннотация: В статье приводятся некоторые результаты исследований проведенных по разработке механизма для бесступенчатого изменения клиренса заднего моста трактора. Разработанный механизм
позволяет без применения грузоподъемных средств и монтажно-демонтажных работ произвести бесступенчатое изменение клиренса заднего моста трактора от высококлиренсного положения в низкоклиренсное или же, наоборот, от низкоклиренсного в высококлиренсное положение, что дает возможность
изменения агротехнического просвета в пределах 650-870 мм.
Ключевые слова: трактор, клиренс, задний мост, дополнительная конечная передача, механизм,
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TRACTOR
Akhmetov Adilbek Agabekovich,
Akhmedov Sherzodbek Anvarhon ugli,
Ruziev Dilshod,
Botirov Ravshan Mahkam ugli
Annotation: In the article some results of researches carried out on development of the mechanism for the step
less change of the clearance of the rear axle of the tractor are given. The developed mechanism allows without a
lifting equipment and mounting and dismantling works to perform a step less change in the clearance of the rear
axle of the tractor from the high-stance position to the low-lying position or, conversely, from the low-lying to the
high-stance position, which makes it possible to change the agro technical gap within 650-870 mm.
Keywords: tractor, clearance, rear axle, additional final drive, gear, hinge, hydraulic cylinder, stem, cage,
lever, flange.
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Введение. Одним из приоритетных задач технического перевооружения растениеводства агропромышленного комплекса республики является внедрение 6-8 рядных систем технологий на базе четырехколесных энергонасыщенных тракторов [1]. Их применения обеспечивают повышение производительности труда и устойчивости курсового движения машинно-тракторных агрегатов, что позволяет значительно экономить энергоресурсы, снизить отрицательное воздействие ходовых систем на агроэкологические свойства почвы. Однако внедрение указанных технологий сдерживаются недостаточностью агротехнического просвета четырехколесных тракторов. Так как при использовании их на междурядных обработках посевов хлопчатника и других высокорослых технических культур из-за недостаточности агропросвета они повреждают стебли, сбивают цветочки и плодоэлементы, и, в конечном счете, снижают урожайность хлопчатника. Данное обстоятельство значительно сужает возможности их широкого применения, т.е. применение их как на предпосевных, посевных, уборочно-транспортных и других видах работ,
так и на междурядных обработках посевов хлопчатника и других высокорослых технических культур.
Решение проблемы путем регулирования клиренса трактора от низкоклиренсного до высококлиренсного положения или наоборот с минимальными затратами является актуальной задачей решающей
вопросы расширения диапазона применения четырехколесных универсально-пропашных тракторов.
Цель исследования – разработка конструкции и анализ работы механизма изменения клиренса
заднего моста, обеспечивающего бесступенчатую регулировку клиренса трактора.
Материалы и методы. В литературно-патентных источниках известны универсальнопропашные тракторы [2-3], содержащие задние мосты с дополнительными конечными передачами,
именуемыми также «бортовыми редукторами». У этих тракторов изменение клиренса под задним мостом достигается за счет изменения положения корпуса дополнительной конечной передачи относительно рукава полуоси заднего моста. При повороте картера дополнительной конечной передачи относительно рукава полуоси заднего моста на угол  шестерня, закрепленная на полуоси ведущего колеса трактора, обкатывается относительно шестерни закрепленной на полуоси заднего моста. В результате клиренс под трактором уменьшается на некоторую величину  h .
Основным недостатком такого технического решения изменения клиренса заднего моста является его большая трудоемкость, связанная с монтажом-демонтажем корпуса дополнительной конечной
передачи к рукаву полуоси заднего моста, а также необходимость при выполнении этих работ грузоподъемных средств.
Среди известных технических решений наиболее привлекательным по принципу изменения клиренса является колесный трактор, выполненный по патенту [4]. Оригинальность этой конструкции заднего моста является то, что в нем изменение клиренса с одного положения в другое осуществляется
без демонтажа и монтажа корпуса конечных передач к рукавам полуоси заднего моста. То есть без
крепежных элементов, а посредством подпружиненного штифта фиксирующего взаимное расположение корпуса конечной передачи и рукава полуоси заднего моста.
Недостатком такой конструкции заднего моста является то, что в нем с одной стороны изменение
клиренса происходит ступенчато и для его осуществления требуются грузоподъемные средства. А с
другой - недостаточная надежность работы такой конструкции связанной со штифтовой конструкцией
фиксатора, которая не выдерживает больших, меняющихся по направлению действия крутящих моментов, создаваемых тяговым усилием трактора. Такое изменение направление действия крутящего
момента происходит при изменении направление движения трактора.
Как показывает проведенный обзор, ни одно из приведенных технических решений не имеет
возможности бесступенчатой регулировки клиренса трактора от низкоклиренсного до высококлиренсного положения или обратно, а перевод с одного клиренса на другой требует больших трудовых затрат и
все они для изменения клиренса нуждаются в грузоподъемных средствах.
На основе анализа конструкции вышеупомянутых устройств, регулирующих клиренс заднего моста, с учетом их преимуществ и недостатков в СКБ «Трактор» был разработан механизм бесступенчатого изменения клиренса заднего моста трактора [5]. Для оценки эксплуатационной пригодности разработанного механизма необходимо анализировать его работу с определением преимуществ и недостатков его конструкции перед известными его аналогами.
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Цель исследования – разработка конструкции и анализ работы механизма изменения клиренса
заднего моста, обеспечивающего бесступенчатую регулировку клиренса трактора.
Результаты и обсуждения исследований. Разработанный в СКБ «Трактор» механизм бесступенчатого изменения клиренса заднего моста трактора (рис. 1) состоит из обоймы, посаженной посредством двух игольчатых подшипников на рукаве полуоси заднего моста. К торцевому фланцу обоймы
закреплен крепежными элементами корпус дополнительной конечной передачи.

Рис. 1. Механизм изменения клиренса заднего моста трактора, вид сзади: 1 – полуось; 2 – ведущее колесо; 3 – корпус дополнительной конечной передачи; 4, 11 – крепежные элементы; 5 –
торцевой фланец; 6 – обойма; 7 – рычаг; 8 – шток гидроцилиндра; 9 – кронштейн навески для
вывешивающих устройств; 10 – рукава полуоси; 12 – фиксационный фланец; 13 – игольчатые
подшипники
Противоположной к месту крепления дополнительной конечной передачи стороне на горловине
обоймы выполнен фиксационный фланец с двумя противоположно расположенными пазами (рис. 2)
под крепежные элементы. При этом пазы на фиксационном фланце выполнены так, что в двух крайних
положениях расположения в них крепежных элементов трактор занимает высококлиренсное или низкоклиренсное положение. А сам фиксационный фланец посредством крепежных элементов закрепляется к кронштейну навески для вывешивающих устройств, закрепленного к рукаву полуоси заднего моста.
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Рис. 2. Механизм изменения клиренса заднего моста трактора с рычажным приводом, вид сбоку: 1 – кронштейн навески для вывешивающих устройств; 2 – рычаг; 3 – шток гидроцилиндра; 4
– гидрозамок; 5 – гидроцилиндр; 6 – кронштейн; 7 – проставка; 8 – крепежные элементы; 9 – паза; 10 – рукава полуоси заднего моста
На средней части обоймы снаружи установлен рычаг шарнирно связанный посредством пальца
со штоком гидроцилиндра. Сам гидроцилиндр снабжен гидрозамком и закреплен посредством кронштейна и проставки к остову трактора.
Механизм изменения клиренса заднего моста трактора с рычажным приводом работает следующим образом.
При необходимости перевода трактора на высококлиренсный вариант оператор слегка откручивает крепежные элементы и убеждается в легкости вращения обоймы. После чего дает команду на выдвижение в наружную сторону штока гидроцилиндра, который в свою очередь посредством рычага поворачивает обойму, и вместе с ним поворачивая закрепленный к ней дополнительную конечную передачу, переводят ее в вертикальное положение, увеличивая тем самым агротехнический просвет от 650
до 870 мм, и трактор становится высококлиренсным.
Для перевода трактора с высококлиренсного в низкоклиренсное положение оператор дает команду на втягивание во внутреннюю сторону штока гидроцилиндра, который в свою очередь посредством рычага поворачивает обойму, и вместе с ним поворачивает закрепленную к ней дополнительную
конечную передачу в обратном направлении. В результате, которого дополнительная конечная передача с вертикального положения переводятся в наклоненное от вертикали на 90 положение, уменьшая тем самым агротехнический просвет от 870 до 650 мм, и трактор становится низкоклиренсным.
Дополнительная конечная передача во всех положениях фиксируется с одной стороны фиксацией крепежными элементами поворота фиксационного фланца относительно кронштейна навески для
вывешивающих устройств, закрепленного рукаву полуоси заднего моста, а с другой с помощью гидрозамка гидроцилиндра.
Сравнительный анализ конструкции разработанного механизма изменения клиренса заднего моста показывает, что его основным преимуществом является возможность бесступенчатой регулировки
клиренса трактора без применения грузоподъемных средств и жесткая, следовательно, надежная фиксация обоймы к рукаву полуоси заднего моста. К недостаткам относятся наличие в нем крепежных
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элементов, требующих при регулировке клиренса их откреплении и закреплении.
Выводы. Разработанный механизм изменения клиренса заднего моста трактора позволяет без
применения грузоподъемных средств, без монтажно-демонтажных работ произвести бесступенчатое
изменение клиренса заднего моста от высококлиренсного положения в низкоклиренсное или же,
наоборот, от низкоклиренсного в высококлиренсное положение, что дает возможность изменения агротехнического просвета трактора в пределах 650-870 мм. Отсутствие при этом монтажно-демонтажных
работ исключает ручного труда, а перевод с одного клиренса на другой с помощью гидросистемы трактора без привлечения грузоподъемных средств и ручного труда создает удобства в эксплуатации трактора. Все это в целом повышает производительность и снижает затраты труда и денежных средств на
перевод трактора с одного клиренса на другой.
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ТЕХНОЛОГИИ ОСНОВАННЫЕ НА
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ
Пучков Иван Игоревич
Сервисный аналитик
ООО «Ай Си Эл Сервисез»
Аннотация: В статье приводится определение нейронных сетей, рассказывается краткая история создания и развития до сегодняшнего дня. Рассказывается о программах и технологиях которые работают с использованием нейронных сетей. Раскрывается вопрос о возможности воссоздание человеческого мозга при помощи нейронных сетей.
Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронные сети, вычислительные модели, история
нейронных сетей, работающие технологии нейронных сетей, машинное обучение.
TECHNOLOGIES BASED ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
Puchkov I. I.
Abstract: This article describes definition of neural networks, tells a brief history of creation and development
to the present day. Describes the programs and technologies that work with the use of neural networks. Answering the question of possibility of reconstruction of a human brain by means of neural networks.
Key words: artificial intelligence, neural networks, computational models, neural network history, working neural network technologies, machine learning.
В последнее время нейронные сети все больше входят в повседневную жизнь. В сегодняшнем
мире уже создано множество работающих машин и программ на основе этой технологии. Нейронная
сеть представляет собой последовательность нейронов, соединенных между собой синапсами. Благодаря такой структуре, машина обретает способность анализировать, запоминать и воспроизводить
различную информацию из своей памяти. Именно эта технология способна на решения сложных задач,
которые требуют аналитических вычислений [1].
На данный момент разработчики активно работают над созданием небольших нейронных сетей,
которые применяются для решения реальных задач, распознаванием лица, речи и т.д. Простые
нейронные сети – это нечто биологически достоверное, где нейрон суммирует сигналы и трансформирует их при помощи логистической функции.
Первые нейронные сети которые считают что-либо появились в 50-е годы. Фрэнк Розенблатт очень известный специалист, создал такую модель, которая получила название «перцептрона» (набор
слоев нейронов и соответственно связь между ними). Есть входной слой, на который и поступает сигнал,
есть выходной слой и может быть один или несколько промежуточных слоев нейронов. Розенблатт собрал на основе этого рабочую машину которой было коммерческое применение, но успехи были весьма
скромные в силу нескольких причин: первая, - нужны большие вычислительные мощности, даже если
делать просто искусственные нейроны. Вторая причина – то, что в 50-е годы еще не было эффективных
алгоритмов обучения нейронных сетей, даже тогда, когда эти алгоритмы появились, выяснилось, что
полносвязная сеть, в которой каждый нейрон связан с каждым нейроном медленно обсчитывается и
медленно учится. Тогда стало понятно, что в мозге человека не каждый нейрон связан с каждым, т.е. суXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществует 86 млрд. нейронов, но при этом связей не 86 млрд. в квадрате а меньше. Но по какому принципу, какие именно нейроны должны быть связаны с какими, т.е. какая должна быть топология, архитектура
этой сети, для того, чтобы эта сеть эффективно решала задачи? Это стало такой непростой задачей, которая всех волновала, и ученые пытались искать разные пути её решения. Например, пробовать случайно генерировать сеть – связывать случайные нейроны со случайными и смотреть учится ли такая сеть,
таким методом слепого блуждания подбирать такую топологию, которая будет эффективна.
Первые радужные надежды на нейронные сети не очень оправдались, начиная со второй половины 70-ых о нейронных сетях на долгое время забыли, то есть считали, что это забавная игрушка, но не
имеющая никакой практической ценности при решении реальных задач, потому что другие методы позволяли получить гораздо более впечатляющие результаты. Затем появилась модель, которая получила
название «сверточные нейронные сети». И оказалось, что для «сверточных нейронных сетей» задач более чем предостаточно. Например распознавание лица, речи, системы физической активности и т.д. К
примеру, в современном смартфоне есть акселерометр и гироскоп, по записанным данным с этих
устройств можно предугадывать, что человек делает - идет, бежит, прыгает и т.д [2].
По сравнению с 70-80-ми годами мы имеем огромные вычислительные мощности и большие объемы информации. Очень интересный проект по распознаванию речи «AlphaGo». Долгое время считалось,
что в Го человека обыграть невозможно. Но почему же этого сделать было нельзя? Вроде в шахматы
просто, а в Го нет. Первое, что приходит на ум это то, что в Го доска больше, 19х19 против шахматной
8х8 и машине дольше приходится считать. Но если идти такой логикой то человеку тоже не просто. Можно вспомнить шахматные программы, которые в сравнении с человеческим мозгом очень малы. Дело тут
совершенно в другом, подходы в решении этой задачи были не совсем эффективными. Для шахмат придумали достаточно простую функцию, которая может определить как обстоят дела на доске, сколько материала, также не сложно запрограммировать атаку на короля. И в основе шахматных программ лежат
довольно простые алгоритмы - какую позицию можно рассмотреть более детально, а какую исключить. А
в Го дела обстоят по другому, здесь нужно распознавать образы - достаточно сложные структуры, которые образуются на доске. И вот здесь выполнить распознавание не так просто, нужно написать десятки
тысяч правил. Здесь на помощь пришли более эффективные модели распознавания образов и выяснилось что можно хорошо распознавать выигрышные позиции в го. Вышеописанный проект красивый и с
точки зрения результата и с инженерной точки зрения. В этом проекте участвуют две нейронные сети:
одна сеть оценивает позицию, вторая сеть выявляет перспективные ходы для анализа.
На сегодняшний день, параллельно с успешным внедрением нейронных сетей в современные
машины, ученые также пытаются воссоздать работу человеческого мозга. Так в 2005 году был запущен
проект по созданию электронной копии человеческого мозга под названием «Blue Brain», разработчики
обещают предоставить первую работающую модель к 2023 году. На первой стадии этого проекта был
выбор правильной математической модели работы нейрона и создание протоколов для изучения работы нервной ткани [3].
Изучение нервной ткани – это самые передовые технологии, потому что чтобы воссоздать человеческий мозг необходимо восстановить 3-х мерную структуру всех связей. Так как человеческий мозг достаточно большой, а разрешающая способность современных МРТ-машин ½ мм, что примерно 50 тысяч
нейронов в одной единицы пространственного разрешения, то скорее всего революции в этой сфере в
ближайшие годы не предвидится. Но есть весьма известная фигура в среде нейрофизиологов – мышонок
Гарольд. После его смерти, мозг заморозили и нарезали тонкими микронными пластинами и отсканировали, таким образом получили преогромнейшее количество этих сканов. Ученые выясняли, что у них уйдёт примерно 300 лет на рисование трехмерной схемы. Тогда они придумали онлайн игру, в которой ты
получаешь набор таких срезов и по заданным правилам разукрашиваешь их определенным набором
маркеров. Игра эта не особо увлекательная, но нашлось какое-то количество энтузиастов которые разукрасили огромное количество этих срезов и потом на их основе ученые создали нейронную сеть, обучили
её раскрашивать оставшуюся часть этих пластин. После этого был получен массив и на его основе была
создана машина, которая может в автоматическом режиме и с огромной скоростью их раскрашивать. Это
пример работающей технологии, при помощи которой можно отсканировать мозг с точностью до единичXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных клеток и воссоздать полностью 3-мерную структуру. В «Blue Brain» проделали подобную работу, и
создали свой очень похожий протокол для решения этой задачи, и первое, что они показали – они собрали одну колонку неокортекса крысы и продемонстрировали в опытах, что сигнал через модель этой нервной ткани распространяется так же, как в реальном мозге крысы. Для более примитивных существ уже
существует полная модель нервной системы – это виртуальная модель червячка «elegans».
Исходя из описанного выше, можно сделать выводы что сегодня работа ведется в двух направлениях: - создание программ на основе нейронных систем которые будут помогать в обычной жизни, и создание настоящего искусственного человеческого мозга. Для скорейшего развития технологий искусственного интеллекта, параллельно необходимо развивать компьютерные мощности и возможно в скором времени случится революция в развитии искусственного интеллекта.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению и созданию мульти-активных значений в процессах
ИТ-услуг. В данной статье будем рассматривать четыре ключевых заинтересованных сторон.
Ключевые слова: ИТ, ИТ-услуга, организация.
THE STUDY OF THE CREATION OF MULTI-ACTIVE VALUES IN THE PROCESSES OF IT SERVICES
Ganizhev Arbi Ruslanovich
Abstract: This article is devoted to the study and creation of multi-active values in the processes of IT services. In this article we will consider four key stakeholders.
Keywords: IT, IT services, organization.
Введение
В идеале организационная ИТ-услуга важна как для поставщиков, так и для пользователей систем. Тем не менее, взаимовыгодные результаты могут быть труднодоступными в рамках конфигураций, с помощью которых предоставляются ИТ-услуга. Анализ взаимодействия заинтересованных сторон в процессах ИТ-услуг помог нам понять, как организации информационных систем (ИС) могут быть
использованы для совместного создания стоимости бизнеса. Благодаря качественному исследованию
изучаем реализацию ИТ-услуг в двух организациях. Благодаря анализу мы обнаруживаем, что создание ценности основывается на организованных социальных действиях среди различных заинтересованных сторон. Таким образом, совместное создание ценности в процессах ИТ-услуг требует наличия
определенных возможностей сетевого лидерства и интеграции ресурсов из организации IS. Выводы
показывают, что степень, в которой организация ИС может научиться облегчать взаимодействие между
основными субъектами в системе ИТ-услуг и использовать воспринимаемую пользователем ценность в
течение всего процесса обслуживания, в конечном итоге определит ее успех или неудачу.
Заинтересованные стороны в многоагентных ИТ-сервисах
Участие заинтересованных сторон является широко признанным принципом в развитии успешных ИС. Тем не менее, для всех сторон, участвующих в организационных ИТ-услугах, трудно получить
равную ценность, поскольку участвующие участники могут иметь разные цели и компетенции. Кроме
того, целевая задача ИТ-менеджмента, изученная в этом документе - использование стоимости бизнеса с помощью ИТ-услуг, по своей сути сложна, потому что она должна интегрировать самые разнообразные ресурсы, которыми обладают внешние заинтересованные стороны, технологические проблемы
и организационные факторы, которые часто находятся вне контроля ИС организации. Несколько внутренних и внешних участников играют определенную роль в предоставлении ИТ-услуг.
ИТ-функция
Контроль ИТ-ресурсов в организациях обычно делегируется в ИТ-функции, которая предоставляет ИТ-услуги всей организации в качестве централизованного, децентрализованного или федеральXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного субъекта Существует несколько типов услуг, связанных с ИТ, которые имеют решающее значение
для большинства организаций, включая управление информацией, управление ИТ-проектами, разработку приложений, внедрение систем, техническое обслуживание и обучение. Роль ИТ-функции в организациях является центральным органом исследований в литературе ИС. В более ранней литературе
изучались типы структурных механизмов, формы управления в ИТ-функциях а также профили и действия, выполняемые ИТ-персоналом, специалистами и менеджерами.
Пользователи
Хотя пользователи часто являются экспертами в своих областях, они могут обладать рядом ИТпотребностей, которые требуют определенных навыков и компетенций, которые конечные пользователи не часто имеют. Таким образом, эти возможности предоставляются пользователям организацией IS.
Утверждалось, что потребности пользователей занимают центральное место в реализации ИТ-услуг,
но также признано, что задача не может быть выполнена ИТ-специалистами в изоляции. Пользователи,
а не системные аналитики часто являются лучшим источником информации о том, как они будут использовать ИТ. Следовательно, участие пользователей широко признается как необходимое для развития успешных услуг и IT-решения. Исследование, проведенное ISI, изучало многие аспекты участия
пользователей, включая тип, формальность и влияние участия, степень участия, а также содержание и
степень участия. Точно так же участие пользователей в предоставлении ИТ-решений является одним
из наиболее важных факторов успеха или неудачи реализации. Участие пользователей, например, в
системах корпоративных систем и системах поддержки принятия решений, может быть более критичным, чем с другими системами, поскольку информация, необходимая для создания таких систем, может быть получена только от пользователей.
Лица, принимающие решения
Организационные лица, принимающие решения, являются важными субъектами всего процесса
ИТ-услуг: от инициации до реализации. Лица, принимающие решения, являются участниками нескольких подразделений и уровней организации, таких как линейные менеджеры, руководители бизнесподразделений и руководители, которые отвечают за определенную функцию или сферу деятельности.
Однако управление технологическими системами обслуживания требует задач и навыков, выходящих
за рамки возможностей принимающего решения. Поэтому другие специализированные субъекты должны выполнять эти задачи от имени лиц, принимающих решения. Во многих организациях эти задачи
выделяются для ИТ-функции. Хотя роль лиц, принимающих решения в ИТ-услугах, имеет решающее
значение, обеспечение их участия и участия в реализации услуг может быть затруднительным.
Поставщики ИТ-услуг
Сотрудничество между поставщиками и заказчиками является ключевым аспектом во всех сервисных системах и наиболее ярко проявляется в ИТ-услугах, поскольку организационные ИТ-ресурсы сейчас
более чем когда-либо приобретаются благодаря ИТ-аутсорсингу и другим механизмам сотрудничества. В
традиционной концепции эксперта-разработчика для ISD разработчики системы рассматриваются как
эксперты, которые берут на себя цели и превращают их в построенный результат: систему. В S-D, сотрудничество между поставщиками и поставщиками технологий становится все более важным аспектом
успешных услуг, поскольку реализация услуг зависит от использования внешних ИТ-ресурсов. С этой
точки зрения ценность создается совместно в отношениях между фирмами и поставщиками внешних
технологий. Кроме того, многие поставщики предлагают ИТ-системы как услугу, которая включает в себя
предложение и опыт нескольких поставщиков, таких как ИТ-специалисты и поставщики оборудования, а
также ИТ-консультанты. В целом, заинтересованные стороны представляют различные группы людей,
включая ИТ-персонал, пользователей и их представителей, гетерогенные уровни управления в качестве
владельцев ресурсов и возможностей, необходимых для ИТ-службы. Собеседники обмениваются и развивают эти ресурсы в рамках сложного, переплетенного набора социальных отношений и взаимодействий, в которых они принимают участие в коммуникативных действиях.
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Аннотация: Статья описывает методы обработки изображений положены в основном интегральные
преобразования: также используются статистические методы. В данной работе описываются, математические моделью обработки изображения лица личности по цветной и контурной информации.
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математические модель.
Введение
В настоящее время биометрические технологии находят все большее применение во многих
прикладных областях и рассматриваются как самый перспективный метод распознавания людей.
Идентификация человека по изображению лица является сложной задачей из-за изменчивости
лица, как объекта анализа (подвижность, широкий диапазон изменения антропометрических параметров), а также большой вариативности условий и средств получения изображений (параметров освещения, окклюзии лиц другими объектами, изменений ракурса и масштаба лица на изображении, качества
видео- и фотосъёмки).
Основная часть
Количество публикаций по технологиям распознавания лиц ежегодно превышает сотни и продолжает
возрастать, однако проблема далеко не решена. Дополнительная информация, содержащаяся в цвете и
контурах, во многих работах по идентификации лиц не используется или используется неэффективно.
Методы обработки изображений классифицируют обычно по количеству пикселов участвующих в
одном шаге преобразования.

Поточечные методы в процессе выполнения преобразуют значение в точке a (m, n) в значение b( m, n) независимо от соседних точек;

Локальные (окрестностные) методы для вычисления значение b( m, n) используют значения
соседних точек в окрестности a (m, n) ;
Глобальные методы определяют значение b( m, n) на основе всех значений исходного
изображения A(m, n) .


В завершение описывается технология проектирования систем иденти- фикации изображений,
основу которой составляет объектно-ориентированный подход для моделирования и анализа процессов обработки изображении, и приводится ряд систем идентификации. Базовые методы обработки
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изображений: формирования описания и анализа – представлены на структурной порядке.
1. Определение размера и ориентации лица на фотографии. Так как фотографии для распознавания могут быть нестудийными, непрофессиональными и т.д., то размеры лица и его ориентация на снимке могут достаточно сильно варьироваться от одного изображения к другому. Методы обработки по-разному чувствительны к малым и существенным изменениям размеров лица и его ориентации, однако если лицо на портрете слишком мало (10П12 пикселей, например) и (или) сильно повернуто в сторону, то человека достаточно сложно, а порой и невозможно распознать автоматически, даже
после масштабирования и внесения соответствующих повороту корректив в работу алгоритма. Поэтому необходимо вводить определенные требования к поступаемым данным. Так, в авторы, при использовании геометрического подхода к идентификацию, вводят требования, чтобы при размере всего
изображения 512х340 область лица занимала площадь не менее 80х80 пикселей, а также чтобы отклонение лица от горизонтальной и вертикальной осей лежало в пределах от -30П до 30П и от -45П до 45П
соответственно.
2. Влияние освещенности. Яркость и чёткость изображения очень сильно зависят от условий
освещения в момент съемки. Плохие характеристики портрета могут привести к сбоям в алгоритмах
бинаризации и группировки, и, следовательно, общий коэффициент распознавания системы также значительно снизится. Необходимо предусматривать дополнительные алгоритмы фильтрации для уменьшения возможного отрицательного эффекта (рис).
3. Открытость лица на изображении. Иногда участки лица могут закрываться другими
предметами, такими, как шляпы, очки или волосы. Большинство систем распознавания не могут справиться с этой проблемой успешно. В зависимости от того, на каком участке лица основывается непосредственно сам алгоритм распознавания, а чаще всего это глаза, выдвигается условие к входящим
изображениям об обязательной доступности требуемого фрагмента для полного анализа.
4. Эмоциональное выражение. Для некоторых алгоритмов выражение лица не играет особой
роли, однако даже у человека периодически возникают сложности с узнаванием знакомых ему лиц в
моменты сильных переживаний, потрясений и в моменты сильного эмоционального напряжения. Поэтому целесообразно вводить также некоторые ограничения на входные изображения либо дополнять
систему алгоритмом определения вида эмоций и получения «нейтрального» выражения лица. Ввод
изображений в компьютер неизбежно связан с дискретизацией изображений по пространственным координатам x и y и квантованием значения яркости в каждой дискретной точке. Элемент изображения,
полученной в процессе дискретизации изображения, называется пиксель. Для качественного представления полутонового изображения достаточно 28 = 256 уровней квантования 1 пикселе изображения кодируется 1 байтом информации.
Формализация проблемы. Пусть, например, уровни некоторого черно-белого изображения лица занимают интервал от 6 до 158 со средним значением яркости 67 при возможном наибольшем интервале значений от 0 до 255. гистограмма яркостей исходного изображения, показывающая,
сколько пикселов N с близким значением яркости f попадает в интервал от fi до f +∆fi. Это изображение является малоконтрастным, превалирует темный оттенок. Возможным методом улучшения контраста может стать так называемая линейная растяжка гистограммы , когда уровням исходного изображения, лежащим в интервале [fмин, fмакс], присваиваются новые значения с тем, чтобы охватить весь
возможный интервал изменения яркости, в данном случае [0, 255]. При этом контраст существенно
увеличивается. Преобразование уровней яркости осуществляется по формуле:
Математическая модель процесса обработки изображений позволяет получить распределение
значений яркости цифрового изображения в зависимости от яркости объектов рабочей сцены Lobj .
Составляющими математической модели являются модель рабочей сцены FPC , модель приемника излучения FПИ , математическая модель аналого-цифрового преобразования сигнала FАЦП и
математическая модель нейросетевой обработки сигнала изображения Fi :
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FАВ   FPC , FПИ , FАЦП , F0  ,
FАВ  F0 ( FАЦП ( FПИ ( FPC ( Lobj  x1, x2 )))).

(1)
Математическая модель рабочей сцены позволяет получить описание цифрового изображения
рабочей сцены в виде функции яркости объектов рабочей сцены Lobj , а также дает возможность
определить зависимость освещенности изображения от яркости объектов рабочей сцены.
Изображения, получаемые с помощью веб камерой, отличаются наличием шумов, что снижает
качество изображения и приводит к некоторой потере информации. При работе веб камерой в реальных условиях функция рассеяния определяется совместным действием дифракции объектива, аберрации и дефокусировки объектива, смазь изображения (в том числе вызванного движением объектов в
поле зрения), атмосферных условий и др. Итоговую освещенность рабочей сцены обозначим как.

Eimg  Lobj     c   опт 

1 4



1

f
D

1  m  

2

где Lobj  яркость источника излучения;  c  показатель преломления среды;  опт
циент пропускания оптической системы; f  фокусное расстояние объектива;
зрачка; m  1 

simg
f

(2)
 коэффи-

D  диаметр входного

 0  коэффициент увеличения линзы.

Заключение
Новый метод признаков для алгоритма признаки Хаара показал себя эффективным и устойчивым в случаях, когда детектируемые объекты не обладают характерными яркостными контрастами
эффективность. Но имеют границы характерной формы. При этом сохраняются преимущества классических признаков Хаара – устойчивость к шуму, полностью автоматическое обучение классификатора,
вычислительная эффективность.
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методе признаки Хаара.
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Введение
В начале XXI века в сфере информационно-коммуникационных технологий обозначились новые
проблемы. Идентификация личности всегда была важной проблемой. В процессе эволюции вычислительной техники стали активно развиваться биометрические технологии - методы и технические средства получения и использования биометрических данных человека в целях его идентификации. Их целью является разработка автоматизированных систем идентификации личности на основе биометрических признаков изображения лица.
Основная часть
Идентификации личности по изображению лица выделяется среди биометрических систем тем,
что во-первых, не требуется специальное или дорогостоящее оборудование, во-вторых, не нужен физический контакт с устройствами. Однако распознавание человека по изображению лица не обеспечивает 100%-ой надёжности идентификации. Особенность состоит в том, чтобы распознать человека по
изображению лица независимо от изменения ракурса и условий освещённости при съёмке. Такие задачи не имеют точного аналитического решения. При этом требуется выделение ключевых признаков,
характеризующих зрительный образ, определение относительной важности признаков путём выбора их
весовых коэффициентов и учёт взаимосвязей между признаками. В новых методах выделение ключевых признаков осуществляется путём автоматического анализа обучающей выборки, но тем не менее
большинство информации о признаках задаётся вручную. Для автоматического применения таких анализаторов выборка должна быть достаточно большой и охватывать все возможные ситуации [1].
Формализация проблемы. Процесс создания базы признаков из М изображений объектов обучающей выборки, основанный на совместном применении вейвлет-преобразований Хаара, состоит из
следующих этапов:
1. выделение признаков каждого изображения объекта обучающей выборки на основе совместного применения вейвлет-преобразований Хаара.
2.

представление полученных вейвлет-коэффициентов в виде вектора
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3.

вычисление среднего изображения по формуле:

4.

вычитание среднего изображения из каждого изображения

5.

вычисление собственных объектов:

векторы матрицы
6.

,

;
,
где

– собственные

;

вычисление для каждого объекта соответствующего ему вектора

в про-

странстве собственных объектов, где
;
7. сохранение полученного вектора в базе.
Пусть задано признаки Хаара, с помощью которых происходит поиск нужного лица и его черт, используя (бустинг) достигается улучшение, усиление для выбора наиболее подходящих признаков для
искомого объекта на данной части изображения; - все признаки поступают на вход классификатора,
который даёт результат «верно» либо «ложь»; - используются каскады признаков для быстрого отбрасывания окон, где не найдено лицо.
Алгоритм способа идентификации личности человека по цифровому изображению лица.
Блок №1 - загрузка изображения. Производится посредством устройства считывания цифровой
информации (фотоаппарат, сканер, видеокамера (считывание происходит по кадровое) с объекта;
Блок №2 - ищутся минимальная и максимальная яркость, на их основании выравнивается яркость по всему спектру. Аналогично выравнивается по каждому цвету;
Блок №3 - применяется оператор Собеля. Создается тоновая (255 цветов) матрица, как
(1)
где (IR)i,j, (IG)i,j, (IB)i,j - значения интенсивности цвета (соответственно красный, зеленый, синий) в
точке с координатами.
x=i, y=j i=1…H, y=1…W.
Применяются два фильтра (Sν, Sh), которые позволяют очистить изображение от шумов

(2)
где Ei,j - значение интенсивности в точке с координатами
x=i, y=j i=1…H, y=1…W;
Н, W - значения ширины и высоты изображения соответственно;
(Sν)i,j - значение применения фильтра устранения вертикальных шумов;
(Sh)i,j - значение применения фильтра устранения горизонтальных шумов.
Затем вычисляется свертка применения данных фильтров

(3)

(4)
На выходе получаем новую матрицу изображения.
Блок №4 - применяется метод Отсу. Метод заключается в бинаризации изображения, по заданному граничному параметру.
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(5)
где
- значение интенсивности в точке с координатами x=i, y=j i=1…H, j=1…W. Граница бинаopt
ризации T вычисляется на основании интегральной освещенности изображения. Интегральная освещенность

(6)
вычисляется как сумма интенсивностей всех пикселей изображения, нормированная на их количество Topt=0.5*IO.
Блок №5 - поиск интегральных проекций. Нахождение интегральных проекций по каждой из осей
производится по следующим выражениям:

(7)
где I (x,y) - значение интенсивности изображения в точке с координатами х, у;
x1, x2 - крайние значения координат изображения по ширине;
y1, y2 - крайние значения координат изображения по высоте;
Н(у) - массив значений горизонтальных проекций по высоте;
V(x) - массив значений вертикальной проекции по ширине.
Блок №6 - масштабирование по всплескам интегральных проекций на ось ОХ и априорной информации о средней ширине лица. Значение пропорционального коэффициента масштабирования
(KM) изображения масштаба вычисляется как [2].

(8)
где Ha - значение априорного значения ширины лица, должно применяться одно значение для
всех изображений (например 40), max1(V(х)), max2(V(х))- первые два максимума в V(x) и по ним определяется пропорциональный показатель масштабирования изображения [3].
Заключение
Разработанные алгоритмы могут быть использованы при создании системы контроля доступа, системы видеонаблюдения, системы поиска в базе данных по фотопортрету человека, системы проверки документов, удостоверяющих личность человека. Способ заключающийся в том, что производят поиск лица
человека в кадре, масштабируют выделенное изображение до заданного размера, выравнивают яркость и
цветность изображения, формируют вектор входного изображения (Р1), загружают из базы данных изображения для сравнения (Р2), разбивают изображения на блоки (8х8), осуществляют первичный поиск по совпадению этих блоков, осуществляют вторичный поиск, на основе чего принимают решение о соответствии.
Список литературы
1. Гонсалес P., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2005. – 1072 с. 4.
Местецкий Л.М. Математические методы распознавания образов. – М.: МГУ, ВМиК, 2002–2004. – С. 42–44.
2. Буй Тхи Тху Чанг, Фан Нгок Хоанг, Спицын В.Г. Алгоритмическое и программное обеспечение
для классификации цифровых изображений с помощью вейвлетпреобразования Хаара и нейронных сетей// Известия Томского политехнического университета. – 2011. – Т. 319. – № 5. – С. 103–106.стр
XX International scientific conference | www.naukaip.ru

42

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3. Буй Тхи Тху Чанг, Спицын В.Г. Разложение цифровых изображений с помощью двумерного
дискретного вейвлет преобразования и быстрого преобразования // Известия Томского политехнического университета. – 2011. – Т. 318. – № 5. – С. 73–76.

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

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

43

УДК 664.65

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЖАНОГО ХЛЕБА НА
МИНИ-ПЕКАРНЕ ООО «ЗАВОД»
Егорова Светлана Владимировна
к.т.н., доцент кафедры ТПЗХМиКП

Кау-Тен-Чжи Ирина Анатольевна
студентка 5 курса
МГУТУ им. К.Г. Разумовского(ПКУ)
г. Москва Российская Федерация
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема поступления на хлебопекарное предприятие
ржаной муки низкого качества и способы его повышения с помощью внесения изменений в технологический процесс и применения улучшителей для хлебобулочных изделий из смеси пшеничной и ржаной муки.
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METHODS OF INCREASE OF QUALITY OF RAW MATERIAL FOR PRODUCTION OF RYE BREAD AT
MINI-PECARINE LLC "ZAVOD"
Yegorova Svetlana Vladimirovna,
Kau-Ten-Chzhi Irina Anatolievna
Abstract: this article deals with the problem of entering the baking enterprise rye flour of poor quality and
ways to improve it by making changes in the process and the use of improvers for bakery products from a mixture of wheat and rye flour
Keywords: product, quality, process, production, dough.
Ржаной хлеб – хлебобулочное изделие, выпекаемое на основе ржаной муки. В настоящее время
потребление этого продукта составляет 50% от всех хлебобулочных изделий в Российской Федерации
и странах бывшего СССР. Ржаной хлеб обладает рядом преимуществ над пшеничным, так как содержит большее количество клетчатки, минеральных веществ, витаминов и является более диетическим.
Для большей части населения это является актуальным в связи со стремлением людей вести здоровый образ жизни и следить за режимом своего питания.
В современном хлебопекарном производстве, помимо основного сырья, все большее распространение получают различные улучшители. Это происходит по нескольким причинам:
 низкое качество муки, поступающей на предприятие
 цель расширения ассортимента производимой продукции
 ускорение технологического процесса приготовления хлеба
 стабилизация качества готовой продукции
Отношение к хлебопекарным смесям и улучшителям в настоящий момент является неоднозначным. Многие потребителями опасаются покупать хлебобулочное изделие, если в его составе, помимо
традиционного сырья, наблюдаются различные добавки. Однако приходится признать, что в настоящее
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время большинство предприятий, в том числе мини-пекарен, занимающихся производством хлебной
продукции, так или иначе прибегают к использованию различных улучшителей.
На мини-пекарне ООО «ЗАВОД» изготавливается хлеб серый или пшенично-ржаной, в состав которого, помимо ржаной и пшеничной муки, входит хлебопекарная смесь «Ро-зе-ко», специальный
улучшитель для производства хлебобулочных изделий из ржаной и пшеничной муки. В состав данной
смеси входит пшеничная клейковина, соль, виноградный сахар, пшеничная обжаренная солодовая мука, эмульгатор (Е 472е), лимонная кислота (Е 300), регулятор кислотности (Е 341i), аскорбиновая кислота, ферменты. Преимуществами использования «Ро-зе-ко» являются ускоренный процесс тестоприготовления, отсутствие необходимости внесения закваски, улучшение реологических свойств теста,
повышение формоудерживающей способности и стабильности тестовых заготовок.
Для более точного понимания необходимости использования данной смеси стоит рассмотреть
подробнее ее состав.
Сухая пшеничная клейковина. Под клейковиной понимают гидратированную белковую, связную,
упруго-пластичную, способную растягиваться массу, получаемую при отмывании ее водой из пшеничного теста. Пшеничная клейковина используется для улучшения хлебопекарных свойств муки с низким
содержанием клейковины, при переработке пшеничной муки с клейковиной слабой по силе, при приготовлении сдобных изделий (рулеты, булочки), слоеных дрожжевых изделий (круассаны), изделий на
основе замороженных полуфабрикатов, для производства диетических (диабетических) сортов хлеба,
а также как компонент комплексных хлебопекарных улучшителей. Функциональные свойства сухой
клейковины заключаются в высокой адсорбционной способности, образовании стабильной пространственной структуры и ее термоустойчивости до 85°С. Применение сухой клейковины повышает водопоглотительную способность теста, улучшает структурно-механические свойства полуфабрикатов и качество хлеба, увеличивает срок сохранения его свежести, повышает выход на 2...8%.
Е 341i. Регулятор кислотности, улучшитель муки и хлеба, текстуратор, разрыхлитель, влагоудерживающий агент.
Е472е. Добавка имеет повышенные свойства родства к клейковине пшеничной, что позволяет в тесте укрепить мембраны и получить качественную муку даже из пшеницы, имеющей слабую клейковину,
позволяет увеличить объём выпекаемых хлебобулочных изделий и улучшить образование пор в изделиях.
Ферменты окислительного действия - улучшают газоудерживающую способность и стабильность теста при разделке и окончательной расстойке, в результате чего повышается качество готовых изделий. Ферменты также способствуют образованию большего удельного объема хлеба, получению тонкой корочки, замедлению процесса черствения, повышению эластичности мякиша и улучшению структуры пористости.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение хлебопекарной смеси «Ро-зе-ко» положительно влияет на качество выпекаемого хлеба, не являясь потенциально опасным для здоровья потребителя.
В августе 2018 года мини-пекарня ООО «ЗАВОД» столкнулась с проблемой поступления на
предприятие ржаной муки с низкой хлебопекарной способностью. Причиной этому стало закрытие завода, поставляющего муку на данное предприятие, на профилактику. Альтернативные марки ржаной
муки имели более низкое качество, что стало влияет на органолептические показатели готовой продукции. В связи с этим были внесены изменения в технологический процесс приготовления серого хлеба с
целью повышения его качества.
Согласно ГОСТ 2077-84, форма хлеба ржано-пшеничного подового должна быть округлая,
овальная или продолговато-овальная, не расплывчатая, без притисков. Поверхность без крупных
подрывов, не допускается отслоение корки от мякиша в подовом и формовом хлебе. По состоянию
мякиша пропеченный, не липкий, не влажный на ощупь, эластичный. После легкого надавливания
пальцами мякиш должен принимать первоначальную форму. Промес без комочков и следов непромеса, пористость развитая, без пустот и уплотнений.
После вынужденной замены сырья для выпечки ржано-пшеничного хлеба на мини-пекарне
ООО «ЗАВОД» технологический процесс замеса теста подлежал корректировке. При аналогичном
времени замеса температура теста оказалась выше нормы, что сказывалось на консистенции теста,
впоследствие на форме готовых изделий. Также повышенная температура оказывала влияния на
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процесс расстойки после формовки хлеба. До момента достижения нужного размера изделия в расстоечном шкафу происходило переброжение теста из-за повышенной активации дрожжей. Готовые
батоны получались плоские, имели несоответсвующий внешний вид и кисловатый привкус. Так же
регулярно происходил подрыв поверхности изделий во время расстойки.
Для решения данных проблем были внесены соответствующие изменения в рецептуру и технологический процесс:
1) Изменение скорости замеса теста. Замес происходил на более низкой скорости, что снизило интенсивность и влияние на температуру теста
2) Изменение температуры и количества воды. Снижение температуры воды с 40 до 34 градусов по Цельсию предотвратило перегрев теста во время замеса. Количество воды было уменьш ено, что повлияло на плотность теста, а следовательно на форму готовых изделий.
3) Регулировка температуры расстоечного шкафа.
4) Увеличение времени расстойки сформованных изделий.
После всех внесенных изменений было достигнуто должное качество хлебобулочных изделий.
Мини-пекарня ООО «ЗАВОД» занимается регулярным развитием производства, расширением
ассортимента и анализом качества используемого сырья и готовой продукции с целью удовлетворения
потребностей потребителя, поддержания конкурентоспособности и получения максимальной прибыли.
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Аннотация: изучена проблема качества зерна пшеницы и муки пшеничной хлебопекарной на хлебозаводах, расположенных на территории Москвы и Московской области, и возможные способы ее решения производителями для выработки хлеба и хлебобулочных изделий.
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SOLUTIONS TO PROBLEMS OF QUALITY OF GRAIN AND FLOUR WHEAT FLOUR TO THE
BAKERIES OF MOSCOW AND MOSCOW REGION
Yegorova Svetlana Vladimirovna,
Kozlovskaya Inna Fedorovna
Abstract: the problem of the quality of wheat grain and wheat flour in bakeries located in Moscow and the
Moscow region, and possible ways to solve it by producers for the production of bread and bakery products.
Keywords: quality, wheat, wheat flour, grain raw materials, bakery products.
Качество зерна пшеницы имеет социологическую значимость в Российской Федерации. Из пшеницы вырабатывают хлеб и хлебобулочные изделия, которые являются незаменимым продуктом питания
для любого слоя населения. Для производства хлебопекарных изделий требуется пшеничная мука из
зерна высокого качества, что обусловлено его технологическими свойствами и химическим составом.
В производстве почти отсутствует высококачественная пшеничная мука. Контроль хлебопекарных свойств пшеницы производится уже на стадии переработки, когда почти невозможно повлиять и
улучшить качество. Методологическую оценку качества необходимо проводить изначально с зерна,
исследуя его и регулируя качество исходного продукта.
Для изучения свойств муки и зерна в производственно-технологических лабораториях необходимо исследовать химический состав, микробиологические, физические и коллоидные свойства, активность ферментов и поведение муки в процессе хлебопечения. Эти исследования выявляют свойства
муки и показывает взаимосвязь процессов, что помогает изготовить качественный хлеб.
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Во время брожения и выпечки происходят изменения белков и углеводов, кислотности, содержания спирта и микрофлоры. Основным показателем качества является пробная выпечка хлеба. В зависимости от условий брожения, выпечки, так же состава, количества и физических свойств сырья (температура, влажность и другие) наблюдаем что на первый взгляд незначительные изменения влияют на
подъем теста, время его брожения, объема хлеба в сторону увеличения или уменьшения. На белковые
соединения большую роль играет замес теста, его длительность и интенсивность. При замесе появляются коллоидные соединения, которые влияют на реологические свойства теста. «Слабая» мука очень
чувствительна к замесу, при быстром замесе химические процессы происходят быстрее, чем при медленном. Изменения углеводов выражается в том, что в процессе выпечки нарушается оболочка и происходят изменения в структуре крахмальных зерен. В процессе выпечки улетучиваются некоторая
часть кислот и углекислый газ. Степень изменений химических свойств изделий зависит от качества
сырья – муки и зерна.
В настоящее время качество муки хлебопекарной неудовлетворительное. Это можно увидеть,
как на самом конечном продукте – хлебе и хлебобулочных изделиях, так и при физико-химических и
органолептических анализах муки поступающей на хлебопекарные предприятия города Москвы. Сырье
не всегда соответствует требованиям «ГОСТ 52189-2003 Мука пшеничная. Общие технические условия» по показателям количества и качества клейковины, автолитической активности муки, влажности,
белизны, крупности – основные показатели которые проверяют на мукомольных и хлебопекарных
предприятиях. У заводов некоторых средств на закупку дорогостоящего лабораторного оборудования,
и в основном все анализы делают вручную, а некоторые показатели качества сырья вообще не проверяют. Все потому что в нашей стране есть тенденция развития малых и средних частных предприятий:
пекарен, сетей магазинов, кафе и ресторанов где пекут хлеб собственного производства, что создает
конкуренцию крупным хлебозаводам и в следствии экономическую нестабильность. Отсутствие стабильного дохода вынуждает делать закупки самого дешевого сырья на рынке, невозможность стабильных плановых закупок у проверенных временем поставщиков качественного сырья.
Для выбора поставщика-производителя муки на завод привозят пробные образец муки объемом
2 кг с качественными документами для определения физико-химических показателей и проведения
пробной выпечки – главного показателя качества. В состав качественных документов входят Декларация о соответствии таможенного союза, протокол испытаний, спецификация и удостоверение о качестве. Данные качественного удостоверения не всегда соответствуют лабораторным исследованиям, а
зачастую намного завышены. Если мука по всем показателям качества устраивает производителя, организуют бесперебойные поставки с этого завода и производят продукцию только на его сырье для
стабильного качества и наблюдения динамики свойств этой муки и работы с ней. Часто можно наблюдать что поставки сырья с каждой партией становятся все хуже, при чем почти с любым поставщиком.
При входном контроле наблюдение несоответствия показателей качества партии муки возвращают поставщику, с указанием на дальнейшую корректировку помольных партий. Даже если физикохимические показатели в норме результат пробной выпечки может показать неудовлетворительный
результат: низкий хлеб, с бледной коркой, с неравномерной или неразвитой пористостью, подплывший,
с трещинами, с липким заминающимся мякишем. Это говорит о том, что помольные партии зерна скорректированы. Однако изначально оно было низкого качества и в любом случае из такого зерна не получится хорошей муки, какие бы не были корректировки.
Проанализировав работу хлебозаводов за последние 3 года, можно сделать однозначный вывод
что фактическое значение клейковины находится в большом диапазоне колебаний от нормы, показатели влажности и белизны находятся на пределе нормативных значений. (табл. 1).
Высококачественное зерно пшеницы 1 и 2 класса отправляют на экспорт в европейские страны, а в
России работают с 3 и 4 классом. Единственным выходом решения проблемы низкокачественного зерна
является применение улучшителей: комплексных добавок, ферментов. Добавляют улучшители на хлебозаводах, на мукомольных заводах, корректируя показатели качества под потребителя основанные на заявленной спецификации. В этом случае физико-химические показатели так же не соответствуют требуемым
стандартам, но пробная выпечка выходит намного лучше, чем из муки по ГОСТу. С помощью улучшителей
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повышают качество муки, регулируют процесс производства хлеба. Они действуют на химическом уровне.
Имеют окислительное или восстановительное действие. Окислители укрепляют тесто, делают его упругим,
укрепляют клейковину, уменьшают залипаемость теста. Восстановители улучшают растяжимость, подъем,
однородность, аромат, объем, внешний вид, ограничивают крепость теста. Ферменты оказывают влияние
на структуру мякиша, цвет корки, активизирует время брожения. Так же добавляют эмульгаторы для стабильности теста при брожении, увеличение объема, структуры и эластичности мякиша, мягкости хлеба и
медленного очерствения. На хлебозаводах используют в качестве добавки мучные хлебопекарные смеси с
улучшителями. Их добавляют в процентном соотношении в рецептуру или полностью заменяют муку.
Таблица 1
Нормы и фактические значения показателей качества пшеничной хлебопекарной муки.
Высший сорт
1 сорт
2 сорт
По ГОСТ
Фактическое По ГОСТ Фактическое По ГОСТ Фактическое
значение
значение
значение
Количество
Не менее 23-31
Не менее 28-33
Не менее 21-27
клейковины, % 28
30
25
Качество клей- Не ниже 2 50-80
Не ниже 2 78-92
Не ниже 2 50-80
ковины, ус.ед.
группы
группы
группы
Число падения, Не менее 250-420
Не менее 280-350
Не менее 250-300
сек
185
185
160
Влажность, %
Не более 14,2-14,8
Не более 14,2-14,8
Не более 14,2-14,8
15
15
15
Белизна, ус.ед. Не менее 53-62
Не менее 36-41
Не менее 12-15
54
36
12
Мука с улучшителями дает хороший и красивых хлеб, но не всегда полезный. В состав ферментных препаратов входят химические токсичные вещества, которые опасно вдыхать, недопустимо попадания в глаза и на слизистую оболочку, работать с ними можно только в маске и перчатках. Неоднократно были выявлены ухудшения состояния здоровья сотрудников, работающих с этими препаратами:
головная боль, аллергия, хроническое недомогание, покраснение и отек слизистой оболочки глаз, тошнота. Так же при использовании химических компонентов в муке и хлебе несут побочные действия даже после температурной обработки, имеют накопительный эффект в организме человека.
Хлеб сделанный из муки высокого качества изначально намного лучше, чем хлеб из муки низкого
качества с улучшителями. И важен для здоровья населения нашей страны. Проблему низкокачественной пшеницы можно решить путем выращивания качественного зерна пшеницы, заниматься селекцией
скрещивая пшеницу получая новые виды зерна с улучшенными показателями качества, организовать
комплексный подход производства зерна, установить единый контроль по переработке пшеницы чтобы
была возможность регулировать качество исходного продукта.
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ВОЗМУЩАЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ В
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ
Ерёмин Юрий Юрьевич
ассистент
ГОУ ВО ЛНР «Луганский национальный университет имени В.Даля»
Аннотация: Статья посвящена анализу разновидностей возмущающих воздействий на компьютерные
сети в условиях ускоренного роста информатизации и внедрения сетевых технологий в большинство
сфер жизни и деятельности человечества. Произведен анализ факторов, влияющих на возникновения
возмущающих воздействий в компьютерных сетях в зависимости от типов. Предложено использование
комплексных методов защиты компьютерных сетей для реализации противодействия нескольким видам возмущающих воздействий.
Ключевые слова: компьютерные сети; безопасность компьютерных сетей; возмущающие воздействия; сетевые атаки; целостность информации; конфиденциальность информации; базы данных; операционные системы; файлы данных; каналы связи.
PERTURBING IMPACTS IN COMPUTER NETWORKS
Ieremin Yuriy Yuriyovich
Abstract: Article is devoted to the analysis of varieties of the perturbing impacts on computer networks in the
conditions of the accelerated growth of informatization and implementation of network technologies to the majority of spheres of life and activities of mankind. The analysis of the factors influencing origins of the perturbing influences on the computer networks depending on types is made. Use of complex methods of protection of computer networks for implementation of counteraction to several types of the perturbing influences is offered.
Keywords: computer networks; safety of computer networks; the perturbing influences; network attacks; integrity
of information; confidentiality of information; databases; operating systems; data files; communication links.
Актуальность темы.
Современный рост популярности использования сетевых технологий сопровождается появление
серьезных возмущающих воздействий на них, которые в свою очередь могут быть чреваты разглашением, хищением и порчей государственных, корпоративных и персональных данных и ресурсов. Действия злоумышленников могут подвергать угрозам сетевые информационные ресурсы, пытаясь получить к ним доступ с помощью специальных атак. Этому способствуют следующие основные факторы:
• повсеместное проникновение Интернета практически во все сферы жизнедеятельности;
• всеобщее распространение простых в использовании ОС и сред разработки.
С каждым годом число подключаемых к сетям мировой связи компьютеров растёт с огромной
скоростью, поэтому вероятность доступа к уязвимым узлам компьютерных сетей также возрастает.
Кроме того, широкое распространение Интернета позволяет злоумышленникам обмениваться информацией в глобальном масштабе.
Проблемы обеспечения информационной безопасности в корпоративных компьютерных сетях
обусловлены угрозами безопасности для локальных рабочих станций, локальных сетей и атаками на
корпоративные сети, имеющими выход в общедоступные сети передачи данных.
XX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

51

Сетевые атаки столь же разнообразны, как и системы, против которых они направлены. Одни
атаки отличаются большой сложностью, другие может осуществить обычный оператор, даже не предполагающий, какие последствия будет иметь его деятельность.
Цель исследования: представить метод кодового разделения CDMA и восьмипозиционной фазовой
модуляции, позволяющие повысить пропускную способность беспроводного канала передачи данных.
Объект исследования: компьютерные сети.
Предмет исследования: возмущающие воздействия на компьютерные сети.
Материалы и результаты исследования
Свойство информационной безопасности компьютерной сети противодействовать попыткам
нанесения ущерба пользователям сети и ее владельцам при различных умышленных и неумышленных
воздействиях на нее является приоритетным методом влияния на защищенность сети от вмешательств в нормальный процесс ее функционирования, которые могут носить как случайный, так и преднамеренный характер.
Информационная безопасность должна обеспечиваться тремя [1, с. 163-195] базовыми принципами:
 конфиденциальность – информация известна только авторизованным субъектам сети;
 целостность – данные в семантическом смысле неизменны при функционировании сети;
 доступность информации в любое время для всех авторизованных пользователей.
Безопасность компьютерных сетей может быть внутреннего типа и внешнего. Обеспечение защиты компьютерный сетей от воздействий извне (в т. ч. стихийных бедствий) является предметом
внешней безопасности. Обеспечение надежности сети, целостности ее данных является предметом
внутренней безопасности.
Подходя комплексно к рассмотрению вопросов обеспечения информационной безопасности КС
было разделено (табл. 1) возмущающие воздействия на несколько признаков [2, с. 326-496]:
Таблица 1
Разделение возмущающих воздействий
1

2
3

4

5
6

По цели реализации
a
нарушение целостности
b
нарушение конфиденциальности
c
нарушение работоспособности
По принципу воздействия на сеть
a
с использованием доступа субъекта КС к объекту
b
с использованием скрытых каналов
По характеру воздействия на сеть
a
активное воздействие
i
кратковременное или долговременное
ii
неразрушающее
iii
разрушающее
iv
разовое или многократное
v
зарегистрированное администратором сети
vi
незарегистрированное администратором сети
b
пассивное воздействие
По способу активного воздействия на объект атаки
a
непосредственное воздействие
b
воздействие на систему разрешений
c
опосредованное воздействие
По используемым средствам атаки
a
с использованием стандартного программного обеспечения
b
с использованием специально разработанных программ
По состоянию объекта атаки
a
воздействие на объект в состоянии хранения информации
b
воздействие на объект в процессе передачи информации
c
воздействие на объект в состоянии обработки информации
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На рисунке 1 изображена схема видов воздействия на информацию, которые могут быть результатом влияния возмущающих воздействий на компьютерную сеть [2, с. 326-496; 3, с. 206-403].

Рис. 1. Виды воздействия на информацию
Схема возможных основных объектов воздействия представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Объекты воздействия
На начальном этапе развития сетевых технологий ущерб от воздействий на компьютерные сети
был не так велик.
В настоящее же время из-за увеличения зависимости от использования электронных средств доступа при обмене информацией, использующихся практически во всех видах деятельности, масштабы
возмущающих воздействий на компьютерные и компьютеризированные сети увеличились подобно
геометрической прогрессии, чему в свою очередь способствовали следующие факторы:
• увеличение объемов обрабатываемой, передаваемой и хранимой информации;
• сосредоточение информации среднего и высокого уровней важности и конфиденциальности
непосредственно в базах данных;
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• расширение и дифференциация доступа многоуровневых типов для разных кругов пользователей к информации;
• увеличение числа удаленных рабочих мест;
• автоматизация обмена информацией между компьютерами пользователей.
На рисунке 3 можно наблюдать увеличение роста сложности воздействий на информационные
сети за 36-летний период.

Рис. 3. График зависимости увеличения сложности атак
Выводы
1. Величина наносимого ущерба определяется видом несанкционированного воздействия и
тем, какой именно объект информационных ресурсов ему подвергся.
2. Приведенные анализ и классификации свидетельствуют о сложности определения
возможных угроз, атак, возмущающих воздействий и способах их реализации.
3. Не существует универсального способа защиты, который предотвратил бы любое
возмущающие воздействие. Всегда необходимо использовать комплексные методы и меры защиты
для получения оптимальных итогов безопасности проектируемых в первую очередь и реализуемых
компьютерных сетей и информационных сетей в целом.
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Аннотация: исследована проблема пищевой и энергетической ценности, витаминно-минеральный
комплекс армейских галет для военнослужащих.
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FEATURES OF PRODUCTION OF HIGH-PROTEIN BISCUITS FOR SPECIALIZED GROUPS OF THE
POPULATION
Egorova Svetlana Vladimirovna,
Erzin Nikolai Alexandrovich
Abstract: the problem of food and energy value, vitamin and mineral complex of army biscuits for military personnel is investigated.
Key words: nutritional value, functional rations, high-protein biomass, Wallpaper flour.
В мировой истории военнослужащими наиболее развитых в военном отношении государств, за
отсутствием в гарнизонах полевых кухонь и столовых, довольствие полагалось к выдаче в натуральном виде и очень часто сухими сыпучими продуктами. С 1 июня 1941 года сухой поек советских военнослужащих включал следующие продукты: ржаные сухари – около 600 г (или черный хлеб); пшенная
каша, гороховый суп-пюре, копченая или сухо-вяленная вобла, сухо-вяленное филе рыбы, соленая
сельдь, консервы мясные, сахар, чай и соль. Уже в восьмидесятые годы в вооруженных силах России
использовался сухой паек, который состоял из двух банок мясо растительных консервов, рисовая или
гречневая каша с добавлением небольшого количества говядины, упаковки черных сухарей, пакетика
черного чая, а также большого количества сахарного песка. С таким сухим пайком можно было выжить,
но до полноценного, правильного питания с достойной пищевой ценностью данный сухой поек не дотягивал, а проигрывал зарубежным аналогам. Американской фирмы сухой паек MRE рассчитан на суровые условия эксплуатации и воздействие стихии, богат энергетической ценностью и питательными веществами которые необходимы для особенных условиях жизни. Сухой паёк нового времени на современном этапе совершенствования мобильной полевой кухни для военнослужащих должен: устранять
как таковой риск порчи продуктов, обеспечивать полноценное питание личного состава, сокращать затраты времени на приготовление и приём пищи, предоставлять свободу выбора времени приёма пищи
личным составом, переноситься непосредственно в заплечных полевых ранцах и вещмешках. А также
XX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

55

предназначенным для питания в экстремальных, чрезвычайных условиях, связанные с неудобностью
труда и быта объектов за пределами населенных пунктов городского типа. Исследование индивидуального рациона питания зарубежных и отечественных военнослужащих показало, что все варианты
индивидуального рациона питания имеют, содержание в которое входят галеты, которые используют
вместо хлеба. Галеты армейские состоят из следующих компонентов: мука пшеничная, сахар, инвертный сироп, молоко сухое, маргарин, солодовый экстракт, лимонная кислота, сода, соль поваренная.
Известен также состав для производства галет содержащий зерновой материал в виде смеси ржаной
сеяной муки, ржаной обойной муки и пшеничной муки 1 сорта, дрожжи хлебопекарные прессованные,
поваренную соль, сахар-песок, масло сливочное. Производство галет по указанной рецептуре осуществляется традиционным способом, предусматривающим замешивание дрожжевого теста, его брожение, формовку галет, их выпечку, сушку охлаждение и упаковку.
Для обеспечения пористости и хрупкости готовых галет в качестве основного сырья используют
хлебопекарную муку, а в качестве разрыхлителя – прессованные дрожжи. Галет, приготовленный по
указанной рецептуре, присущ свойственный данному виду хлебного изделия вкус и запах.
Недостатками известного состава для производства галет является: необходимость использования для получения галет с высокими органолептическими показателями дорогостоящего, пользующегося спросом сырья: хлебопекарной муки высокого достоинства и прессованных дрожжей, невысокая
пищевая ценность готовых галет, вызванная из высокой энергетической ценностью (калорийностью) за
счет содержания в состав сахара и жира, а также невысокими диетическими свойствами, обусловленными незначительным содержанием отрубенистых веществ. Возможно использовать сухую смесь для
приготовления вспученного пищевого продукта, содержащего нативный крахмал (картофельный, пшеничный, кукурузный или их смесь); натиевый крахмал тахиоки; мальтодекстрин; модифицированный
клейстеризованный крахмал (картофельный, пшеничный, кукурузный или их смесь); ароматический или
вкусовой ингредиент.
Производство пищевого продукта по указанной рецептуре осуществляется методом экструдирования, позволяющий получить рыхлый и пористый готовый продукт без использования в качестве разрыхлителя дрожжей.
Однако сухая смесь обладает невысокой пищевой ценностью готового вспученного продукта,
обусловленная высокой энергетической ценностью (калорийность) готового продукта из-за использования высококалорийного крахмалсодержащего сырья, а также его невысокими диетическими свойствами
ввиду отсутствия в нем отрубенистых веществ, оказывающих нормализующее влияние на моторную
функцию кишечника и желчевыводящих путей. Кроме того, пищевому продукту, произведенному из указанной сухой смеси, не присущи свойственные хрустящим галет хрупкость, вкус и запах. Таким
образом одним из ключевых аспектов производства галет, является необходимость научного
обоснования рецепта и разработки технологий их изготовления профессионального составления
сухого пайка. Это связанно с тем, что галеты не имеют высокую пищевую ценность. Задачами новой
разработки является обогатить продукт белком за счет белковой биомассы. Как мы знаем белок является источником энергии, и он не может быть заменен какими-либо другими пищевыми веществами,
так как синтез белка организму возможен только из аминокислот. Пища содержащая большее количество белков, задерживается в желудке дольше чем углеводная пища. А также разработать технологию
продукта длительного хранения, подобрать надежную и прочную упаковку. Уменьшить вес индивидуального рациона питания (ИРП). Для решения поставленной задачи мы разрабатываем технологию
приготовления галет, рассчитываем правильное соотношение ингредиентов. Зерно перед промыванием и шелушением проходит через стерилизатор для уменьшения скрытой зараженности. Далее через
вакуумный загрузчик зерно поступает в промывочно-шелушащий агрегат. Промыванием осуществляется тщательное очищение внешних покровов зерна и выделение от него примесей. Очищенное зерно
замачивают в питьевой воде при температуре 25-30°С в течении 8-12 часов до набухания; после набухания воду сливают, зерно промывают и размещают в емкости для проращивания на 48-72 часа. Возможно использование проросших зерен, которые в отдельных емкостях смешивают с мукой и белковой
биомассой. Анализ химического состава разных типов белковой муки показал, что мука из Musca DoXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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mestica содержит необходимое количество белка для галет.
Таблица 1
Анализ химического состава различных типов белковой биомассы
Рыбная мука
Мясо-костная мука
Мука Musca Domestica
Белок – 40-55%
Белок – 30-50%
Белок – 50-70%
Жир – 7-9%
Жир – 13-20%
Жир – 14-25%
Влажность -6-8%
Влажность -5-7%
Влажность -4-8%
Зольность-14-15%
Зольность-8-35%
Зольность-6-14%
Для примера использовали соотношение добавки белковой муки Musca Domestica соль муку
пшеничную обойную сахар белый фруктово-ягодный концентрат (в виде порошка) и разрыхлитель.
Данное сырье смешиваем в тестомесильной машине. 1.Способ производства зерновых высокобелковых галет включает использование зерновых злаков подготовку зерна, введение добавок, смешивание
сырья, термическую обработку, обработку сырья и формирование галет подготовка зерна включает в
себя Промыванием осуществляется тщательное очищение внешних покровов зерна и выделение от
него примесей. Очищенное зерно замачивают в питьевой воде при температуре 25-30°С в течении 8-12
часов до набухания; после набухания воду сливают, зерно промывают и размещают в емкости для
проращивания на 48-72 часа.
Смешивают проросшее зерно с добавками в тестомесильной машине далее подают в устройство
для обработки сырья и формирования галет, которое обеспечивает постоянную температуру сырья не
выше 50°С и выход пластины галет толщиной 3,0-6,0 мм, после выхода галет делают сквозные отверстия. Термическую обработку готовых пластин галет осуществляю при температуре 120-145°С. Таким
образом производство новых высокобелковых галет поможет повысить питательность пайка в целом, и
снизить затраты на его производство, возможность заменить сразу несколько продуктов в индивидуальном рационе питания это уменьшит его вес и габариты тем самым сделает его удобнее и мобильнее.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются обработка крупномодульных колес более технологичным методом.
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DESIGN, TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF THE PROCESSING OF COARSE-GRAIN GEARS AT
THE NMZ
Zhumayev Akbar Sayfullaevich,
Umarov Sirozhiddin Kahramon ugli,
Eshmamatov Suhrobjon Shavkatovich
Abstract: This article deals with the processing of coarse-grained wheels with a more technological method.
Key words: tooth, module, alloy, hardness, technology, machine.
Решениями Правительства Республики на ближайшие годы поставлена задача предусмотреть
опережающее развитие машиностроения и металлообработки, увеличить выпуск продукции машиностроения и металлообработки, а также повысить технический уровень и качество продукции машиностроения, средств автоматизации и приборов, значительно поднять экономичность и производительность выпускаемой техники, ее надежность и долговечность.
Это в конечном счете вносит свой вклад в задачу обеспечения дальнейшего технического прогресса нашего общества, осуществления широкой программы повышения народного благосостояния.
Одним из важных элементов каждого станка и машины являются зубчатые передачи, от качества
изготовления которых во многом зависит качество получаемой со станка продукции, а также надежность и долговечность работы самого станка и механизма. Изготовление зубчатых передач представляет одну из сложных и трудоемких операций производства
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Решение проблем обработки зубчатых колес, особенно крупномодульных, связано с созданием
новых методов их обработки с разработкой высокоэффективного специального инструмента, позволяющих получать изделия с заданной степенью точности.
Сложившаяся практика обработки крупномодульных зубчатых колес, в подавляющем большинстве случаев, предполагает использование зуборезного инструмента с режущей частью из быстрорежущей стали, работающего методом копирования (затылованными дисковыми или пальцевыми фрезами с фасонным профилем) или методом обката (червячными модульными фрезами).
С учетом специфических масштабов производства, зубчатые колеса крупного модуля производят
в единичных экземплярах или мелкими сериями. В связи с этим их изготовление происходит с применением металлообрабатывающего оборудования с ручным управлением, что обуславливает большое
количество переходов. При использовании такого оборудования наилучшие результаты в части точности и производительности обработки достигают методом обката при зубофрезеровании червячными
фрезами. Применение метода копирования на таких станках для чистовой обработки ограничено невысокой точностью делительных механизмов станка.
Геометрические параметры для зуборезного инструмента, как правило, назначаются из расчета
минимальных искажений профиля инструмента при переточках, а не исходя из свойств обрабатываемого материала, что характерно для большинства других видов металлорежущего инструмента. Поэтому традиционные виды зуборезного инструмента обладают несовершенной геометрией, что существенно ограничивает их стойкость.
Современное металлообрабатывающее оборудование, оснащенное многофункциональными системами с ЧПУ, обладает широкими технологическими возможностями, которые не всегда могут быть
использованы в полной мере из-за характеристик существующего режущего инструмента. Переход от
механических связей станка к электронным требует создания новых способов и инструментов для реализации процессов фасонной обработки.
Выявлено, что вопросы, посвященные использованию свободной кинематики оборудования с
ЧПУ для обработки профилей зубьев колес, путем упрощения конструкции инструмента и усложнения
кинематики обработки, в литературе практически не рассматриваются. Становятся все более актуальными вопросы исследования и разработки новых подходов к обработке крупно модульных зубчатых
колес на современном оборудовании высокопроизводительным инструментом.
Цель работы - совершенствование технологии зубообработки за счет улучшения конструкции зуборезного инструмента и его стойкости при обработке крупно модульных прямых и косозубых зубчатых
колес за счет использования новой прогрессивной схемы резания.
Задачи исследования:
 Анализ современного состояния процессов обработки крупно модульных зубчатых колес с
круговыми зубьями и современных конструкций используемого зуборезного инструмента.
 Разработка схемы формирования зуба методом обкатывания и инструмента для ее реализации.
 Разработка методики экспериментального исследования.
 Исследование сил резания, качества обработанной поверхности и износа зуборезного инструмента.
В процессе обработки эвольвентного профиля дисковым инструментом методом обката, фрезе
сообщается вращательное движение резания с постоянной угловой скоростью. Инструмент совершает
поступательное перемещение V, а заготовка вращательное движение ω, согласованное с перемещением инструмента, имитируя процесс обката эвольвентного профиля (рис. 1).
Для уменьшения износа режущей кромки и распределения его по всей длине, инструменту сообщается дополнительное движение S. Таким образом, точка контакта М режущей кромки с поверхностью
детали в процессе обработки будет последовательно перемещаться по всей длине режущей кромки
. Для осуществления процесса обката при равномерных скоростях за одно и тоже время t
фреза должна пройти расстояние L в обкаточном движении V и расстояние
в направлении S,
а заготовка повернуться на угол φ по направлению ω [1].
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С целью проверки разработанного способа и возможности получения годной детали с заданными
характеристиками точности в ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» был спроектирован и изготовлен специальный сборный дисковый инструмент и комплект технологической оснастки.

Рис. 1. Схема обработки зубчатого колеса методом непрерывного обката
Фреза наружным диаметром 80 мм выполнена насадной с посадочным отверстием диаметром 27 мм
и опорным торцом для закрепления на оправке. Крепление твердосплавных пластин в корпусе фрезы осуществлено через центральные отверстия винтами с конической головкой с базированием по боковой стороне и опорной поверхности. Выбранная схема предусматривает применение пластин с коническим отверстием, которые крепятся винтами с конической головкой. Ось винта сдвинута на 0,2 мм относительно отверстия пластины, обеспечивая прижим ее к опорной и боковой поверхности паза. Способ крепления пластин
через их центральное отверстие дает возможность получить открытые передние поверхности режущих пластин.
Использование сборного инструмента, оснащенного сменными твердосплавными пластинами,
позволяет повысить производительность обработки за счет обеспечения возможности использования
новых прогрессивных инструментальных материалов. При сопоставлении свойств различных марок
твердых сплавов с ценами на них, в качестве инструментального материала был принят твердый сплав
марки H10F, который обладает наилучшим сочетанием прочности и ударной вязкости .
Лабораторные испытания разработанного процесса проводились на пятикоординатном обрабатывающем центре с ЧПУ Willemin W-400 (рис.2). В качестве опытного образца для проведения эксперимента принято зубчатое колесо модулем m=12 мм, с числом зубьев z=12, шириной зубчатого венца
B=15 мм, диаметром 175 мм из стали 40Х, предварительно улучшенное до твердости 28...32 HRC.

Рис. 2. Взаимное расположение инструмента и заготовки в процессе эксперимента
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Аннотация: В данной статье мы ставим задачу, рассмотреть плюсы и минусы такой широко известной
во всем мире сладости, как арахисовая халва. Каково на самом деле ее влияние на организм человека.
В данном случае это халва кондитерской фабрики ОАО «Рот Фронт».
Ключевые слова: арахисовая халва, производство халвы, арахисовый десерт, полезные свойства,
вредные показатели.
PEANUT HALVA, GOOD OR BAD? PRODUCTION AT THE CONFECTIONERY FACTORY OF JSC «ROTH
FRONT»
Egorova Svetlana Vladimirovna,
Ponurovskaya Olga Alexandrovna
Abstract: in this article we set the task to consider the pros and cons of such a well-known worldwide sweets
as peanut halva. What is actually its effect on the human body. In this case, halva confectionery factory JSC
"Rot Front".
Keywords: peanut halva, halva production, peanut dessert, useful properties, harmful indicators.
Арахисовая халва - это сладость, родом из жарких стран, популярная во всем мире.
Первые упоминания о халве появились в Vв. до н. э. в Персии. Оттуда рецепт халвы распространился по всем восточным странам. Каждый народ вносил свои изменения в оригинал рецепта, и так
миру стало известно множество видов халвы. Лакомство едят в оригинальном виде или используют,
как добавку для приготовления десертов.
В основной состав арахисовой халвы входят такие компоненты, как молотые орехи и сахарный песок. Но существуют дополнительные ингредиенты, которые так же используют при изготовлении, например: патока, мука, различные масла и т. д. Выбором таких компонентов занимаются сами производители.
Как делают халву на предприятии ОАО «Рот Фронт»? Производство халвы – один из самых
сложных процессов в кондитерской промышленности. К основным ингредиентам, о которых нам уже
известно, присоединяется натуральный компонент – «мыльный корень». Иногда для пенообразования
применяют солодковый корень (он придает еще и привкус лакрицы) или яичный белок. Не стоит опасаться этих компонентов, мыльный корень — продукт натуральный. На фабрике иногда вносят в сладXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кую массу натуральные и синтезированные красители, ароматические вещества, вкусовые добавки,
стабилизаторы — вот это гораздо вреднее. Процесс изготовления состоит из нескольких этапов: Прежде всего, орехи очищаются от шелухи (скорлупы). Отборные компоненты будущего десерта проходят
несколько этапов сушки (их влажность доводится примерно до 15 %), а затем поступают на термообработку – обжаривание (t° + 110-120 °С). Теперь охлажденные ядрышки попадают в жернова. Для достижения однородной консистенции этой белковой массы ее пропускают через мелкие сита протирочных
машин. Одновременно из сахара, воды и патоки в варочных баках готовится сироп. Баки снабжены лопатками-миксерами, постоянно перемешивающими содержимое, а также барботерами, подающими в
сироп пузырьки раскаленного водяного пара. Сваренный сироп по трубопроводам переливается в вакуумные реакторы, предназначенные для приготовления карамельной массы. Карамель поступает на
следующий технологический этап. Здесь соединяются все приготовленные компоненты. В специальных
котлах-миксерах, которые меняют положение от вертикального до горизонтального, массу взбивают,
растягивают и сплющивают, перемешивают; барботеры насыщают карамель пузырьками воздуха, пока
она не достигнет необходимой для того или иного типа халвы консистенции. В любом случае массе
следует быть вязкой и густой, но она не должна затвердевать. Идеально взбитая карамель растягивается в ниточки светло-серого или белого оттенка. Они пронизывают халву во всех направлениях. Технологическую цепочку замыкают фасовочные машины. Они формируют из горячей массы брусочки и
конфетки, если требуется – покрывают их глазурью или шоколадом, заворачивают в фольгу, затем помещают в полимерные пакеты или заливают в жесткую тару. Особенность упаковки халвы в том, что
она герметична, а лучшие изготовители не скупятся на вакуумные пакеты – на воздухе продукт быстро
окисляется, оплывает, теряет товарный вид и вкусовые качества.
Лакомство достаточно калорийно (469-563 ккал на 100 гр продукта). Энергетическая ценность данного изделия зависит от компонентов, в нее входящих. Польза халвы обусловлена высокой биологической активностью и питательными качествами бобов арахиса, на основе которых она изготовлена. Поскольку все ингредиенты, входящие в продукт, натуральные, то халву можно считать одним из самых полезных десертов, рекомендованных диетологами к употреблению в пищу как взрослым, так и малышам
(после 6 лет). Орехи – богатый источник витаминов (ретинол, группы В, аскорбиновая кислота, токоферол, D, F, PP), микроэлементов (калий, магний, железо, йод, фосфор, цинк, селен, бор, марганец, медь,
хром, кальций и пр.), полиненасыщенных жирных кислот, сахаров, легко усваемых белков (до 12,7 гр на
100 гр продукта), аминокислот, антиоксидантов. Помимо чудесного вкуса, тающий во рту десерт обладает
следующими полезными качествами: энергостимулирующие, антиоксидантные, восстанавливающие, седативные, успокаивающие, иммуномодулирующими, общеукрепляющие, тонизирующие и др. Регулярное
употребление арахисовой халвы (не более 50 гр в сутки) улучшает состояние кожных покровов, ногтевых
пластин и волос, оказывает благотворное воздействие на сосуды и миокард, восстанавливает зрение,
укрепляет нервную систему. Арахисовое лакомство – ценный продукт для ЖКТ, поскольку ее употребление приводит к нормализации пищеварительных процессов. Полезные жирные кислоты в составе ядер
арахиса оказывают противохолестериновое действие, что является эффективной профилактикой атеросклероза и его тяжелых последствий (инсульт, инфаркт миокарда). Сладость содержит витамины РР и
В3, улучшающие нейронные связи, а это считается мощной профилактикой болезни Альцгеймера. Систематическое включение в рацион продукта благоприятно сказывается на когнитивных функциях мозга
(концентрация внимания, память, ясность мышления, способность к восприятию больших объемов информации). Польза халвы для организма женщин неоценима. В халве присутствуют все биологически
активные фитонутриенты, необходимые для женского здоровья в любом возрасте. А еще сладость способна зарядить организм энергией. Если вам предстоит тяжелый умственный и физический труд, то достаточно употребить кусочек халвы. Легко усваивающаяся глюкоза зарядит ваш мозг и тело и поспособствует активизации жизненный сил. Поскольку в халве присутствуют различные антиоксиданты, в том
числе, ресвератрол, токоферол, витамин А и пр., то, употребляя данное чудесное лакомство, вы защищаете организм от окислительного стресса, вызванного разрушительным воздействием на клетки организма свободных радикалов. Полезен продукт и для органов дыхания.
Кроме полезных свойств данного продукта, существуют и вредные показатели. Высокая калоXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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рийность и жирность продукта может привести к набору килограммов. Именно поэтому от халвы стоит
отказаться тем, кто стремящимся к стройности и склонных к ожирению людей. Полакомиться халвой
пациентам с ожирением разрешается не чаще двух раз в неделю, причем ее количество не должно
превышать 30 гр. Всем остальным не стоит употреблять в день более 100 гр лакомства. Полным противопоказанием к употреблению халвы являются болезни, связанные с нарушением обмена веществ.
Речь идет о сахарном диабете и панкреатите. Халва может нанести серьезный вред пациентам с пищевой аллергией. Если вы не переносите какой-либо вид орехов или семян, то от продуктов, изготовленных на их основе, рекомендуется воздерживаться. Педиатры и опытные диетологи не советуют давать халву детям с неокрепшей пищеварительной системой (до 6 лет). К тому же высокая концентрация сахаров в сладости наносит серьезный вред эмали зубов.
Арахисовый десерт, в виде халвы, полезен практически для всех внутренних систем человека,
если употреблять его в умеренном количестве. От данного лакомства следует отказаться людям страдающим лишним весом, диабетикам и людям страдающим заболеваниями поджелудочной железы.
Приготовить арахисовую халву можно конечно дома, но при отсутствии времени, халву можно приобрести и в магазине, при этом следует обратить внимание на некоторые факторы. В первую очередь
стоит обратить внимание на состав и упаковку, если халва продается на развес, то срок годности у нее
короче. С осторожностью подходите к покупке продукта, иногда недобросовестные производители добавляют различные добавки, улучшающие вкус продукта и при этом увеличивающие срок хранения.
Выбор остается за вами. Будьте внимательны и здоровы.
Список литературы
1. Алиев 3. Арахис земляной орех//Сельская жизнь. – 2011.
2. Алексеева Е.И. Арахис (земляной орех). Астрахань, 2011.
3. Вахрушева Т.Е., Переверзев А.Н. Использование арахиса в кондитерской промышленности//
Агро НИИНЭИПП. Обзорная информация. 2013. -Сер.17. Кондитерская промышленность. -Вып.2.
4. Егорова С.В., Кирилюк П.К., Степанова И. Особенности хранения сырья и готовой продукции
в ООО «БОБ КАКАО». Наука и образование: проблемы и стратегии развития. Материалы II международной научно – практической конференции. Издательство НИЦ «НИКА», Уфа, 2016.-№1(2) с. 165-167
5. Егорова С. В., Утюшева Е.М., Козлетинова М.М., Ростегаев Р.С. Киноа-растительный продукт
будущего ADVANCED SCIENCEсборник СТАТЕЙ Ш Международной научно-практической конференции: в 2 ч. 2018. С. 138-141
6. Егорова С.В., Ахматзиаева М.М., Ростегаев Р.С. Растительная пища будущего ADVANCED
SCIENCEсборник СТАТЕЙ Ш Международной научно-практической конференции: в 2 ч. 2018. С. 134-137 .
7. Егорова С.В., Кулаков В.Г., Грибова Н.С . Способ производства кексов функционального
назначения. Патент на изобретение RUS №2647273 Заявлено 27.03.17 Выдано 15.03.18.
8. Криштафович В.И. Методы и техническое обеспечение контроля качества (продовольственные товары): учеб. пособие / В.И. Криштафович, С.В. Колобов. - М.: Дашков и К, 2006. - 124с.
9. ГОСТ Р 53026-2008 «Арахис. ТУ»
10. ГОСТ 17111-71 Требования при заготовках.
11. ГОСТ 6502-94. Халва: Общие технические условия.
© С.В. Егорова, О.А. Понуровская, 2018

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

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

65

УДК 664

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ В БОРТОВОМ
ПИТАНИИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП
ПАССАЖИРОВ АВИАРЕЙСА
Егорова Светлана Владимировна
к.т.н., доцент кафедры ТПЗХМ и КП

Зеленцова Наталья Викторовна
студентка 5 курса
МГУТУ им. К.Г. Разумовского(ПКУ)
Аннотация: Вопросы внедрения функциональных зерновых продуктов в бортовое питание для определенной группы пассажиров, нуждающихся в функциональных продуктах.
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STUDY OF THE POSSIBILITY OF USING FUNCTIONAL GRAIN PRODUCTS IN ON-BOARD CATERING
FOR CERTAIN GROUPS OF PASSENGERS OF THE FLIGHT
Egorova Svetlana Vladimirovna,
Zelentsova Natalia Viktorovna
Abstract: the Questions of introduction of functional grain products into the meals for a particular groups of
passengers in need of functional foods.
Keywords: functional food, grain products, specialized food.
На сегодняшний день авиация является одним из основных видов средств передвижения, авиакомпании перевозят огромное количество пассажиров. Среди них есть группа людей, нуждающаяся в не просто обычном питании, а в функциональном питании и специализированном. Это связано с проблемами
здоровья населения различного характера. Таким пассажирам и особенно во время длинного перелета,
необходимо правильное и сбалансированное питание. Неправильное питания для таких людей является
опасным фактором и может ухудшить самочувствие. Обычный рацион питания содержит большое количество жира животного происхождения и простых углеводов, а также большое количество сахара. Это приводит к росту избыточной массы тела и ожирению, увеличивается риск развития сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и других заболеваний. Поэтому стоит обратить внимание на группу
таких пассажиров и предложить им, например, такой вид продуктов, как зерновые продукты.
Зерновые функциональные продукты обладают подтвержденными полезными и иногда жизненно
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необходимыми свойствами. Они снижают риск развития заболеваний, связанных с питанием за счёт
необходимых ингредиентов, что позволяет восполнить дефицит питательных веществ в организме,
которых так не хватает определенной группе нашего населения. К числу таких продуктов относятся
зерновые продукты (хлеб и хлебобулочные изделия, готовые зерновые завтраки, хлебцы и др.). Эти
продукты характеризуются достаточно высокой пищевой ценностью. При этом они остаются наиболее
доступными для всех категорий потребителей.
Пищевая ценность зерновых продуктов во многом зависит от сохраненных в зерне полезных
свойств. Современные технологии переработки зерна позволяют эти свойства сохранить максимально.
При традиционном подходе к переработке зерна содержание этих компонентов неизбежно снижается.
Процесс сохранения полезных свойств сохраняется на всех этапах производства и хранения продуктов.
Основные причины при которых потери пищевой ценности и снижение концентрации физиологически
функциональных веществ в зерновых продуктах это: технологический режим помола муки и другие способы подготовки зерна (варка, сушка, экструзия, плющение); способ приготовления теста, туда входят,
как условия замеса, так и воздействие на тесто кислорода воздуха; рН полуфабрикатов (опары, закваски); температурный режим выпечки; нестабильные обогащающие добавки; взаимодействие ингредиентов
с другими компонентами пищевой системы; продолжительность хранения готовых изделий.
Ингредиенты, придающие продуктам функциональные свойства, должны соответствовать следующим требованиям:
 быть полезными для питания и здоровья (полезные качества должны быть научно обоснованы, а ежедневные дозы одобрены специалистами);
 быть безопасными с точки зрения правильного питания;
 иметь точные физико-химические показатели и точные методики их определения;
 не снижать питательную ценность пищевых продуктов;
 употребляться, как обычная пища;
 иметь вид обычной пищи (не выпускаться в таких лекарственных формах, как таблетки, капсулы, порошки);
 быть натуральными.
Физиологически функциональные свойства зерновых продуктов могут быть обеспечены двумя
способами:
 сохранением оболочек и алейронового слоя, содержащих наибольшее количество микронутриентов и биологически активных веществ зерна;
 обогащением продуктов функциональными ингредиентами в процессе их производства.
Первый означает потребление в пищу продуктов из цельного зерна – цельнозернового хлеба,
хлопьев, круп из нешлифованного зерна, а также изделий из муки грубого помола. Второй способ
включает в себя введение в муку, крупу или готовые продукты витаминно-минеральных комплексов,
растительных добавок, очищенных пищевых волокон, белков и других компонентов.
Так же большое значение в здоровом питании имеют крупы. Крупа является продуктом переработки зерна. От степени разрушения ядра можно выделить следующие виды:
 крупы, состоящие из цельных ядер (перловая, рисовая, гречневая ядрица, овсяная);
 крупы дробленые, состоящие из разрушенных ядер (ячневая, манная, гречневый продел,
рис дробленый);
 крупы, состоящие из сплющенных зерен (овсяные типа «Геркулес»).
Крупы и продукты их переработки широко применяются в питании человека. При обработке круп
используются более щадящие технологические режимы, безотходные приемы обработки исходного
сырья, что сохраняет в продуктах первоначального количества минеральных веществ и пищевых волокон. Использование технологий зерновых хлопьев быстрого приготовления, сберегает пищевую ценность продуктов благодаря уменьшению времени и смягчению условий обработки. К широко нам известным видам круп относятся гречневая, овсяная, ячменная, перловая крупы, пшено, рис.
Продукты из зерна и полученной из него крупы являются одним из основных источников растительных белков, макро- и микроэлементов, пищевых волокон. Крахмал, белки и пищевые волокна явXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляются основными компонентами круп. От содержания пищевых волокон зависит воздействие на организм человека круп и зерновых продуктов. Крупа различных зерновых культур содержит значительное
количество минеральных веществ, сосредоточенных, в алейроновом слое и оболочке. В наибольшем
количестве представлены калий, магний и фосфор, железо.
Зерновые культуры и полученные из них крупы, являются источниками ценных витаминов. Функциональные зерновые продукты необходимы не только в привычных домашних условиях, но и в поездках и перелетах. Авио компаниям стоит обратить на это особое внимание, и при продаже авиабилетов
отмечать пассажиров, нуждающихся в функциональном питании и составить для них меню.
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Аннотация: В статье рассмотрены конструктивные особенности современных гироскопических измерителей вектора угловой скорости, применяемых в системах управления космических аппаратов. Проведён
анализ результатов последних модернизаций и сформулированы предложения по дальнейшим улучшениям компоновки приборов для удовлетворения потребностей отечественной практической космонавтики.
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DESIGN OF ANGULAR RATE MEASUREMENT DEVICE FOR SPACECRAFT: RESULTS AND
PROSPECTS OF MODERNIZATION
Volyntsev Andrey Andreevich,
Koryabkina Olga Andreevna,
Yakushova Mariya Vladimirovna
Abstract: The design features of modern angular rate measurement devices for spacecraft is considered in
the article. Formulated proposals for further improvements in the layout of devices to meet the needs of domestic practical cosmonautics.
Key words: angular rate measurement devices, spacecraft, gyroscope.
НИИ ПМ им. академика В.И. Кузнецова более 30 лет занимается разработкой и изготовлением гироскопических измерителей вектора угловой скорости (ГИВУС) для систем управления космических аппаратов (КА) с малой динамикой углового движения. Наибольшее распространение получил ГИВУС типа
КИНД34-020, остающийся востребованным и в настоящее время [1]. 10 лет назад данный прибор послужил прототипом для начала разработки прецизионного ГИВУС следующего поколения – прибора
КИНД34-067 [2]. На его базе были внедрены новые схемотехнические решения, направленные на повышение точности и диапазона измерения, увеличения стабильности выходной информации с одновременXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным повышением срока активной эксплуатации и снижением гарбаритно-массовых характеристик.
При разработке ГИВУС КИНД34-067 закладывалась возможность его применения на тех же КА,
на которых применяется КИНД34-020. В этой связи эти ГИВУС обладают одинаковыми посадочными
размерами, требованиями по установке и схожей кинематической схемой. Функционально оба ГИВУС
имеют 4 независимых измерительных канала (ИК), в качестве чувствительного элемента (ЧЭ) которых
используется поплавковый интегрирующий гироскоп с газодинамической опорой ротора и магнитным
центрированием поплавка.
Конструктивно прибор КИНД34-020 состоит из термостатируемого центрального объёма – блока
чувствительных элементов (в котором располагаются гироблоки и устройства, влияющие на прецизионную точность измерения), закрытого экранами и окруженного сверху и снизу платами вторичных источников питания, устройств интерфейса и управления. Верхним элементом конструкции является блок
реле, устанавливающийся через амортизаторы (т.к. электромеханические реле, входящие в его состав
имеют слабую стойкость к ударно-импульсным нагружениям). Сравнение компоновок ГИВУС до и после модернизации представлено на рис.1
Кожух

ВИП

Блок ЧЭ

Модуль
гироблока

Корпус

Рис. 1. Компоновки приборов КИНД34-020 и КИНД34-067
В новом приборе был применён блочно-модульный принцип компоновки, значительно изменивший конструкцию прибора. Вместо единого блока ЧЭ теперь каждый гироблок (и часть относящейся к
нему электроники) имеют свой индивидуальный термостатируемый объём – модуль гироблока (МГБ),
благодаря чему повышается точность поддержания рабочих температур. Сокращена номенклатура
входящих в состав прибора устройств – близкие по назначению устройства объединены в составе единых плат. Вместо многоуровневой схемы установки в новом приборе все компоненты крепятся непосредственно на корпус прибора и не требуют амортизирующих элементов, что сказывается на уменьшении ГМХ. Соединение блоков и устройств осуществляется через унифицированные соединители
(вместо навесного монтажа).
Благодаря глубокой модернизации каждого электронного устройства, входящего в состав прибора
и применению современных ЭРИ было достигнуто снижение габаритов и массы нового ГИВУС на 30%.
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Использование блочно-модульного принципа и соединение основных устройств через унифицированные
разъёмы позволило проводить полноценные автономные испытания отдельных элементов и целых ИК и,
при необходимости, осуществлять их быструю замену в приборе на этапе заводских испытаний. Применение независимых модулей гироблоков обеспечило практически полную тепловую развязку ИК, а соответствующее повышение стабильности работы систем термостатирования позволило повысить прецизионную точность измерения ИК. Изменения систем термостатирования вызвало упрощение алгоритмов их
работы из-за чего возросло время точностной готовности ИК на 5-10%, что составляет порядка 10-15 минут и ничтожно мало, на фоне срока непрерывной работы прибора в составе КА – 10-15 лет.
Существенное уменьшение ГМХ нового ГИВУС с улучшением (в отдельных случаях на порядки)
прочих ТТХ (подробно рассмотрено в [2]) было обеспечено усложнением процесса изготовления и ужесточением требований к комплектующим, что вызвало значительное удорожание прибора по сравнению с прототипом. При этом, точности измерения, достигнутой в приборе КИНД34-067, достаточно для
удовлетворения требований перспективных КА на полтора десятилетия вперёд.
Отсутствие необходимости в разработке более точных ГИВУС на поплавковых ЧЭ позволяет в
настоящее время сфокусировать внимание на улучшении имеющихся – КИНД34-067 и КИНД34-020. Прибор КИНД34-067 укомплектован современными ЭРИ и обладает оптимальной конструкцией, единственным направлением его улучшения является снижение себестоимости, что возможно лишь благодаря отработке технологических процессов и увеличению объёмов производства. Однако данный путь затруднителен, так как в настоящее время прибор КИНД34-067 экономически целесообразно применять на ограниченном числе КА, где нужна максимальная точность ориентации (космические телескопы для исследования дальнего космического пространства), а подобные КА изготавливаются крайне редко. Вторым
направлением является применение готовой схемотехники прибора КИНД34-067 для модернизации прибора КИНД34-020, точности измерения которого до сих пор достаточно, чтобы оставаться востребованным на КА дистанционного зондирования Земли (число изготовления которых значительно превышает
число космических обсерваторий). Применение устройств интерфейса, плат усиления сигнала и плат
управления системой термостатирования прибора КИНД34-067 позволит отказаться в приборе КИНД34020 от амортизирующих элементов и снизить его габариты и массу на 10-20%, а энергопотребление на 510%, вызвав незначительное его незначительное удорожание. Зато, увеличение объёмов изготовления
унифицированных (для двух ГИВУС) комплектующих косвенно скажется на снижении стоимости прибора
КИНД34-067, что повысит и его коммерческую привлекательность.
Ожидается, что полная наземная отработка модернизированного ГИВУС КИНД34-020 займет не
более 2 лет, обеспечив при этом продление периода востребованности данного прибора в отечественной космонавтике минимум на 10 лет.
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Ключевые слова: Модернизация, форма обучения, учебно-познавательная деятельность, цифровая
образовательная среда, урок.
MODERNIZATION OF FORMS OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL AND COGNITIVE ACTIVITY OF
SCHOOLCHILDREN AT THE LESSONS OF ECONOMICS IN THE DIGITAL EDUCATIONAL
ENVIRONMENT
Bunina Anastasia Vitalievna,
Latyshev Denis Valentinovich
Abstract: this article emphasizes the need of innovative forms formation in organization of educational and
cognitive activity of students in the case of their modernization. The main forms of organization of educational
and cognitive process of schoolchildren at the Economy lessons in the conditions of digital educational environment at the present stage of development of society are considered.
Key words: Modernization, education, educational activities, the digital learning environment, lesson, blended
learning.
Общество сегодня, все более чутко реагирует на изменения социально-экономических отношений, происходящие в сферах жизнедеятельности человека. С научно-техническим прогрессом, использованием высоких современных цифровых технологий, неизбежно изменяется жизнь человека и порядок существования организаций, в том числе и в сфере образования.
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Актуальность темы: «Модернизация форм организации учебно-познавательной деятельности
школьников на уроках экономики в условиях цифровой образовательной среды» обусловлена тем, что
одной из неординарных черт современной образовательной среды являются инновационные процессы
и, вместе с тем, происходит антиномичное становление отечественного рынка образовательных услуг
с административно управляемым уровнем конкуренции. Вместе с тем, рост рынка образовательных и
цифровых технологий обусловливает возрастающую потребность молодых учителей к повышению
профессионального мастерства в области применения цифровых средств образования, обновлению
предметного содержания, совершенствованию форм, методов и средств обучения учащихся.
В свою очередь, отметим, что «современные процессы совершенствования школьных программ по
экономике относятся, в большинстве случаев, только к изменению содержательной стороны. Основные
акценты делаются на формировании оптимальной тематической наполненности этих программ» [1, с. 90].
Таким образом, необходимо также сконцентрироваться на исследовании необходимых форм организации учебного процесса, которые позволят активно обеспечивать школьников необходимой системой знаний, умений и навыков в учебно-познавательной деятельности, сформировать потребность
в систематическом пополнение знаний и развитии творческих способностей, возможностей, а также
подготовке к жизни в современных социально-экономических условиях.
Исходя из актуальности данной темы, образовательной организации на современном этапе своего развития необходимы, как принципиально новые, и усовершенствованные формы организации
учебно-познавательной деятельности учащихся. Современная модель образования требует использования соответствующих элементов обучения [3,с.43].
Формы обучения можно рассматривать как механизм упорядочивания учебно-познавательного
процесса школьников[4,с.2].
Широкое разнообразие инновационных типов и видов уроков создают условия и возможности
для активного сочетания фронтальной, групповой и индивидуальной форм учебно-познавательной деятельности школьников на уроках экономики. Эти формы организации учебного процесса могут использоваться как на обязательных, т.е. классных занятиях, так и на внеклассных с многоаспектным
применением инновационных средств цифровой образовательной среды, для реализации, так называемой модели построения образовательного процесса как «blended learning» («сешанное обучение»).
Для достижения поставленных педагогом целей на современных уроках экономики, требуется
оптимальный выбор и сочетания форм, методов и средств работы учащихся. Необходимо определить,
какие условия создаются при выборе определенной формы организации деятельности школьников на
занятии, для использования наиболее эффективных методов работы, рационального распределения
учебного времени, активизации учебной деятельности [5,с.186].
Фронтальная форма организации учебно-познавательной деятельности учащихся дает возможность для включения в работу большего количества школьников. Наиболее распространенной формой
такой работы является фронтальная беседа. В ходе беседы учитель, в соответствии логически рассматриваемого материала, обращается с вопросами к ученикам, которые отвечают и дополняют друг
друга. В условиях «blended learning» педагог может использовать презентации и интерактивную доску с
возможностью выведения информации на печать или электронную рассылку.
Одним из достоинств фронтальной формы организации деятельности учащихся является широкий охват аудитории слушающих, возможность быстро донести большой объем информации, при этом
обеспечить процесс обучения элементами социально-психологического взаимодействия, что во многом
играет заметную роль в процессе мотивации и воспитания.
При данной форме работы перед всеми учащимися ставится единая цель, организуется и создается благоприятная атмосфера для совместной учебной деятельности, в которой каждый имеет возможность активного участия в учебном процессе [2,с.2].
Из недостатков, можно выделить пассивность большего числа учащихся, психологический дискомфорт ответа на вопросы учителя перед всем классом, возможное единообразие способа изложения
учебного материала. Для разрешения указанных недостатков, как правило, предлагается использование в рамках фронтальной формы организации учебной деятельности, такие приемы, которые повыXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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шают мотивацию изучения экономики, через создание проблемных ситуаций, их анализ.
Групповая форма организации учебно-познавательной работы учащихся – это работа класса в
нескольких небольших группах, выполняющих свое задание. Задания в группах могут быть как одинаковыми, так и дифференцированы. Для данной формы работы характерны взаимодействие и коллективная деятельность между участниками группы. Таким образом, школьники становятся активными
субъектами своего учения, что способствует осознанной и целенаправленной учебной деятельности.
Однако, современное техническое оснащение школ не всегда может обеспечить полноценное осуществление групповой формы работы в условиях цифровой образовательной среды. В данном случае
возникает потребность в технических средствах обучения для малых групп, вопрос о средствах цифровой коммуникации, необходимость применения мобильной мебели, которая позволяет осуществлять
перепланировку класса и изменения структур месторасположения учащихся.
В процессе групповой работы, каждый ученик учится высказывать собственное мнение, прислушиваться к мнению других и отстаивать свое точку зрения. Вырабатывается навык самоконтроля и
контроля за действиями других, происходит формирование критического мышления. Групповая форма
работы требует большего времени, имеет сложности по ее подготовки. Но будучи грамотно организованной, она имеет свои достоинства: возможность повышения уровня самостоятельности учащихся и
создания условий для моделирования ситуаций.
Вполне успешно может быть реализована индивидуальная форма организации учебной деятельности учащихся, которая позволяет индивидуализировать процесс обучения, учитывая особенности школьников. В данном случае, формируется опыт самостоятельной работы, что способствует развитию организованности учащегося. Такую форму оптимально использовать при закреплении изученного материала, формировании и совершенствовании умений и навыков. Вместе с тем, индивидуальная форма работы зависит от качества программного продукта («софта»), который может быть использован для реализации индивидуальных образовательных маршрутов и в качестве средств контроля.
В заключение отметим, что инновационные формы организации учебной деятельности учащихся
в цифровой образовательной среде на основе модернизации являются одним из важнейших условий
осуществления системно-деятельностного подхода, который, неоспоримо позволяет повысить уровень
эффективности достижения цели и задач современного урока.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ С ДАННЫМИ
ЭКСПЕРИМЕНТА (НА ПРИМЕРЕ РЕКЛАМНЫХ
БУКЛЕТОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
Русина Влада Александровна
Студент
ФГАОУ ВО «Новосибирский государственный университет»
Аннотация: В данной статье изучается восприятие рекламной продукции на основании маркетингового
исследования в формате опроса. Результаты опроса были проанализированы и соотнесены с результатами эксперимента, описываемого в нашей предыдущей статье. По итогам их сопоставительного
анализа нами были сделаны выводы о важности присутствия некоторых блоков в рекламных буклетах,
а также об их влиянии на эффективность рекламной продукции и последующий выбор кредитной организации. Основываясь на полученных заключениях, мы составили перечень рекомендаций для кредитных организаций по улучшению качества их рекламной продукции.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые исследования, нейромаркетинг, айтрекинг, рекламная
продукция, социологический опрос.
MARKETING RESEARCH OF ADVERTISING MATERIALS: RESULTS OF THE CONSUMER SURVEY
AND CORRELATION ANALYSIS WITH EXPERIMENTAL DATA (ON THE EXAMPLE OF ADVERTISING
BROCHURES OF CREDIT ORGANIZATIONS)
Rusina Vlada Aleksandrovna
Abstract: In this article we study the perception of advertising products on the basis of marketing research in a
survey format. The results of the survey were analyzed and correlated with the results of the experiment described in our previous article. Based on the results of their comparative analysis, we have drawn conclusions
about the importance of certain blocks’ presence in advertising brochures, as well as their impact on the effectiveness of promotional products and the subsequent choice of a credit institution. Based on these findings, we
compiled a list of recommendations for credit organizations to improve quality of their advertising products.
Key words: marketing, marketing study, neuromarketing, eye-tracking, promotional products, sociological survey.

XX International scientific conference | www.naukaip.ru

76

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Необходимость эффективной рекламной деятельности в текущей экономической ситуации является неоспоримым преимуществом. Предприятия любой сферы деятельности, в частности и кредитные
организации, стремятся сделать свою рекламную продукцию максимально востребованной, и , за счет
в том числе данной маркетинговой активности, нарастить объемы сбыта, увеличив количество и улучшив качество продаж. А для того, чтобы рекламная продукция смогла выполнить поставленные перед
ней задачи, необходима полноценная обратная связь о рекламной продукции от реальных и потенциальных потребителей. Именно поэтому уже вторая наша статья посвящена изучению проблемы визуального восприятия рекламных буклетов. В своей первой статье мы на основании эксперимента, проведенного при помощи технологии айтрекинга, изучали восприятие рекламных буклетов, основываясь
на объективных физиологических показателях [1, с. 34]. Для получения более полной и развернутой
картины нам представляется крайне важным соотнести полученные ранее результаты с результатами
субъективного восприятия тех же буклетов теми же респондентами. В связи с этим нами было проведено маркетинговое исследование в формате опроса (анкетирования). Объем выборки – сплошной, в
прохождении опроса принимали участие все участники эксперимента.
Цель данного опроса – изучение мнения респондентов относительно содержания рекламных
буклетов, которые участники рассматривали в ходе эксперимента.
Задачи: оценить, какие элементы рекламной продукции (буклета) привлекают внимание респондентов; проанализировать рекламные буклеты по степени привлекательности и запоминаемости; установить наличие/отсутствие взаимосвязи между полученной респондентом информацией из рекламного
буклета и выбором банка.
Гипотезы:
1. В рекламном буклете наибольшее внимание привлекает изображение процентной ставки.
2. Также объектами интереса являются изображение человека/животного и слоган.
3. Информация, представленная в буклете, влияет на выбор кредитной организации.
Данный опрос позволил определить сознательное отношение респондентов к различным характеристикам рекламной продукции, а также влияние рекламных материалов на мнение респондентов
при выборе кредитной организации. Полученные результаты позволили косвенно оценить эффективность рекламной продукции и послужили основой для проведения корреляционного анализа с данными эксперимента. Ответы респондентов на каждый из вопросов анкеты представлены ниже на рисунках.
Распределение ответов респондентов на вопрос №1 представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос №1
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Из рис. 1 видно, что только у 4-х из представленных банков рекламные буклеты запомнились.
Это говорит о том, что рекламная продукция половины банков не привлекла внимание отвечавших, которые могут рассматриваться в качестве потенциальных клиентов. При этом сильно выделяется рекламная продукция Бинбанка и Райффайзенбанка, которая набрала по 40 % ответов. Рекламные буклеты Альфа банка и Промсвязьбанка получили по 10 % ответов.
Распределение ответов респондентов на вопрос №2 представлено на рис. 2.

процентная ставка
рекламный слоган
изображение людей
изображение животных/других предметов
Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос №2
Из данной диаграммы видно, что около 70 % опрошенных, то есть подавляющее большинство
респондентов привлекает изображение живых существ: людей или животных. Некоторые компоненты
рекламных буклетов не привлекли внимание респондентов вообще, например, такие как дополнительные условия кредитования и другая информация.
Распределение ответов респондентов на вопрос №3 представлено на рис. 3.
Вопрос №3. Проранжируйте банки, рекламные буклеты которых вы просмотрели, по степени запоминаемости для Вас.
Ответы респондентов распределились следующим образом:
1. Бинбанк
2. Райффайзенбанк
3. Промсвязьбанк
4. Альфа банк
5. Совкомбанк
6. Почта банк
7. Росбанк
8. Сбербанк
Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос №3
Из данных рис. 3 следует, что лидерами по запоминаемости являются Бинбанк, Райффайзенбанк
и Промсвязьбанк. Результаты ответов на данный вопрос полностью коррелируют с результатами ответов на 1-ый вопрос, из чего можно сделать вывод, что запомнились те банки, рекламные буклеты которых понравились респондентам более всего.
Распределение ответов респондентов на вопрос №4 представлено на рис. 4.
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Росбанк
Совкомбанк
Сбербанк
Альфа банк

Райффайзенбанк

Промсвязьбанк
Бинбанк

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос №4
Из данных этой диаграммы видно, что лидером по информативности рекламных буклетов является Альфа банк, который заметно опережает следующий за ним Бинбанк; замыкает тройку Райффайзенбанк. Эти результаты позволяют сделать два вывода: во-первых, набор лидеров не изменился, вовторых, места в четверке лидеров изменились за счет соотношения визуального и текстового материала в буклетах. Это также делает актуальным вопрос о содержании и характеристике информации, которая должна быть представлена в буклетах.
Распределение ответов респондентов на вопрос №5 представлено на рис. 5.
Никакого
18%

Сбербанк
18%

Райффайзенбанк
9%

Альфа банк
19%

Бинбанк
18%

Промсвязьбанк
18%

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос №5
Из диаграммы следует, что ситуация, связанная с выбором респондентами банка, отличается от
ситуации с рассмотрением буклета. Мнения участников опроса заметно разделились: 19 % опрошенных предпочли воспользоваться услугами Альфа банка, по 18 % – услугами Сбербанка, Бинбанка и
Промсвязьбанка и еще 18 % опрошенных не привлек ни один из представленных банков. За Райффайзенбанк проголосовали 9 % опрошенных, а два банка – Росбанк и Совкомбанк – не были выбраны ни
одним из респондентов.
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Для получения информации о возможных причинах выбора банка (на выбор банка могли повлиять иные факторы, не связанные с представленными рекламными буклетами) мы задали респондентам последний вопрос.
Распределение ответов респондентов на вопрос №6 представлено на рис. 6.
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Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос №6
Исходя из данных диаграммы, мы можем сделать вывод о том, что основной причиной выбора
банка является наличие собственного позитивного опыта взаимодействия с банком. Также важное влияние на выбор банка оказали и рекламные буклеты – 20 % опрошенных выбрали банк в соответствии с
тем, что рекламный буклет данного банка оставил положительные впечатления о нем; 20 % респондентов заинтересовались условиями кредитования, представленными в рекламном буклете.
Основные результаты опроса можно определить следующим образом:
1. Более запоминаемыми являются буклеты, которые содержат изображения людей/животных.
2. Наибольшее внимание в буклетах привлекают изображения людей и животных.
3. Слоган практически не интересен респондентам.
4. Качество рекламной продукции и соответствие ее ожиданиям клиента способны частично
влиять на выбор кредитной организации.
Из этого можно сделать вывод, что наши гипотезы:
№1 – не подтвердилась, №2 – подтвердилась частично, №3 – подтвердилась частично.
В заключение, мы хотели бы рассмотреть корреляцию между результатами опроса и результатами эксперимента [1, с. 35]. Прежде всего необходимо отметить, что нами не выявлено полной корреляции между результатами эксперимента и социологическим опросом. По нашему мнению, это связано
с тем, что не всегда осознаваемые человеком мыслительные процессы совпадают с его бессознательным и неконтролируемым поведением. Кроме того, не стоит забывать о том, что участники вопроса не
всегда честно отвечают на поставленные вопросы и имеют тенденцию создавать о себе определенные, привлекательные по их мнению, модель поведения и имидж.
По итогам сопоставительного анализа между результатами эксперимента и социологическим
опросом были сделаны следующие выводы:
1. Наибольшее количество респондентов выбрало в качестве запомнившихся рекламные буклеты Бинбанка и Райффайзенбанка. Буклет Бинбанка оказался запоминающимся, поскольку сочетает в
себе крупное, яркое, размещенное по центру изображение процентной ставки и изображение кошки.
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Буклет Райффайзенбанка запомнился респондентам, так как содержит крупное, расположенное по
центру изображение девушки в яркой туфельке.
2. Подавляющее число респондентов в опросе указали в качестве наиболее привлекающей
внимание информации изображение людей/животных, затем последовал слоган, а процентная ставка
была указана ими как наименее важная. Но в результате эксперимента было выявлено, что процентная
ставка привлекает внимание гораздо больше, чем слоган, при этом не сильно уступая по важности
изображению людей. А в рекламных буклетах без изображения людей она играет главную роль.
3. Более всего респондентам запомнились буклеты, содержащие либо изображение процентной ставки, либо человека. Причем, интересно отметить, что рекламный буклет Почта банка, несмотря
на наличие крупного изображения человека, оказался лишь на 6 месте по запоминаемости. Мы предполагаем, что это может быть связано с тем, что на рекламном буклете Почта банка изображен пожилой человек, в отличие от буклета Райффайзенбанка, например, что может не привлекать внимание
респондентов, а наоборот, отталкивать, тем более, учитывая возраст испытуемых.
Сделав данные выводы, мы считаем необходимым обозначить некоторые рекомендации для
кредитных организаций по увеличению эффективности рекламных буклетов:
 Наиболее важную информацию в буклете, такую как процентная ставка, лучше помещать в
центр буклета, делать большой по размеру и яркой для создания наибольшего впечатления от буклета.
 Наличие в рекламном буклете изображения людей добавляет ему привлекательности, вызывает положительные эмоции и способствует запоминаемости данного буклета.
 Слоган также заслуживает внимания, но не стоит делать его слишком длинным или писать
его крупным шрифтом, чтобы не перегружать буклет.
 Ситуация с денежной суммой та же, что и со слоганом: эта область также привлекает внимание, но не стоит на ней акцентироваться.
 Логотип банка является самым незначительным блоком рекламного буклета, он не оказывает особого влияния на запоминаемость буклета, а лишь завершает уже сформированное остальными
блоками впечатление. Поэтому акцентировать на нем внимание нет необходимости.
Таким образом, сопоставив в данной статье результаты маркетингового исследования и эксперимента, мы можем говорить о том, что для оценки эффективности рекламной продукции и ее влияния
на поведение потребителей необходим комплексный подход, сочетающий в себе обе категории исследований. По нашему мнению именно результаты эксперимента должны являться основой для выбора
основной концепции рекламной продукции и размещения блоков в рамках буклета, в то время как результаты маркетинговых исследований позволяют корректировать содержание данных блоков и их визуальное оформление с учетом предпочтений целевой аудитории.
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Аннотация: Нивелирование бытия объекта познания и игнорирование различия между самим объектом и его описанием становится острой проблемой в современной социальной эпистемологии. Лингвистический характер данной проблемы остро освещен в социальном конструкционизме.
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SOCIAL CONSTRUCTIONISM: THE ROLE OF LANGUAGE IN THE FORMATION OF THE OBJECT OF
KNOWLEDGE
Perehoda Marina Aleksandrovna
Abstract: Leveling the existence of the object of knowledge and ignoring the differences between the object
and its description becomes an acute problem in modern epistemology. The linguistic nature of this problem is
acutely highlighted in social constructionism.
Key words: Epistemology, object of knowledge, language, discourse, social constructionism.
Такие социокультурные трансформации современного мира, как размывание культурных образцов, взаимопроникновение норм, обычаев, ценностей, суживание границ в результате глобализационных процессов, приводят к утрате объекта познания как такового. Подобного рода обстоятельства привели к развитию релятивистских и антиреалистских концепций. Социальный конструкционизм в современных социальных науках под объектом познания подразумевает созданный в результате многочисленных интеракций способ говорения о данном объекте, приводя тем самым к исключительно лингвистическому характеру проблемы.
Основной вопрос, вокруг которого организуются извечные баталии в социальной эпистемологии,
звучит следующим образом: знание находится или конструируется? В данной статье мы остановимся
на программе социального конструкционизма, согласно которой действительность не изучается как нечто реально существующее, а конструируется социальными практиками.
Конструктивизм, как многоплановая группа теорий, присутствует в современной психологии, социологии, философии. Подчеркивая идею неотражательной природы познания, культурную и языковую
детерминацию сознания, опосредованность понимания действительности индивидуальными конструктами, данное направление все чаще встречается в научных кругах. Понятие «конструктивизм» впервые
было представлено при обсуждении теории познания в трудах Ж. Пиаже и Дж. Келли в 1950-е гг. Окончательно же оно приняло научный статус понятия, утверждающего определенную эпистемологическую
установку, после статьи П. Ватцлавика в сборнике 1981 г. «Изобретенная действительность» [1].
Основное положение конструктивизма гласит о том, что познание представляет собой не отраXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жение или репрезентацию, а активное структурирование образа познаваемых объектов в сознании
субъекта. Социальный же конструкционизм признает первоочередную роль языка, дискурса в конструировании мира, призывает отказаться от признания всеобщих абсолютных истин, так как они существуют исключительно в привязке к культурно-исторической обусловленности общества. Основоположниками данного направления принято считать К. Гергена, Р. Харре, Дж. Шоттера. Одно из главных
«противоречий» между самим конструктивизмом и социальным конструкционизмом состоит в критике
последними роли индивидуального познающего субъекта и индивидуальных конструктов в процессе
освоения мира. Социальные конструкционисты отводят первоочередную роль языку, дискурсу, диалогу, «Мы» [2]. Исключительно межгрупповые отношения формируют представления о красоте, значимости, науке или обыденности посредством языка. Так, Н.В. Даниелян отмечает, что согласно социальному конструкционизму, «люди конструируют мир не индивидуально в своем сознании, а совместно в
разговоре, соглашениях, социальных практиках[3, С. 75]. Таким образом, для социального конструкционизма основными становятся понятия сообщества, отношений между людьми, социальных конвенций,
языка, дискурса, нарратива, диалога, социальных практик [4, С. 39].
Одно из центральных понятий – дискурс. Ни один социальный конструктивист не оставил без
внимания данную категорию. Это обстоятельство говорит в первую очередь о размытости данного
термина, несмотря на его широкую актуализацию. Безусловно, дискурс выступает как негласный закон,
формирующий восприятие и категоризацию мира познающего субъекта. Именно посредством дискурса
транслируется социальное «нечто», которое и конструирует объект познания. В целом можно утверждать, что смысл данного термина исчерпывающе находит себя в его определении современной
французской философией постмодернизма как характеристику особой ментальности и идеологии, «которые выражены в тексте, обладающем связностью и целостностью и погруженным в жизнь, в социокультурный, социально-психологический и др. контексты» [5]. Французский философ М. Фуко говорит о
дискурсе как об абсолютно любой форме практики, которая «систематически формирует объекты, о
которой они (дискурсы) говорят» [6, С. 50].
Язык занимает значимое место в становлении социокультурного контекста, который, в свою очередь, конструирует любое знание. Наука представляется возможной только в рамках определенного
социокультурного контекста. Социальные практики выстраивают определенную парадигму, в которой
существует тот или иной тип рациональности. Здесь можно проследить связь социального конструкционизма с идеями М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, Л. Витгенштейна, В.С. Стёпина. Посредством языка
транслируется нечто, которое формирует реальность. Реалии сконструированы языком. «Все объекты
нашего сознания, любая «вещь», о которой мы думаем или говорим, включая наши идентичности, наши
Я, конструируются с помощью языка, производятся из дискурсов. Ничто не обладает никаким сущностным независимым существованием за пределами языка» [7, P. 105]. Трансформация языка, таким образом, как усугубляет деструктивные социальные процессы, так и вполне может стать фактором, с помощью которого будут остановлены негативные тенденции.
Подведя итог, можно сказать, что согласно социальному контрукционизму, познание объекта,
существующего объективно и независимо от субъекта, по факту есть знание, сконструированное обществом, а не объективная реальность. Язык, дискурс, диалог представляют собой инструменты, формирующие реальность. Данное положение не единожды было и будет подвержено критике. Мы придерживаемся мысли В.А. Лекторского, полагающего что «человек не Демиург вселенной. Его сознание не
создает реальный мир, а его мышление и язык не конструируют его. Человек живет в мире, принадлежит ему. Но он не чужой в нём… С появлением человека меняется сам мир» [8, С. 21].
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GENRE STRUCTURE OF" FOLK TALES " L. N. TOLSTOY
Ovcharova, Nadezhda Vasilyevna
Abstract: the article reveals the complex genre structure of" folk stories " by L. N. Tolstoy. The author considers their common features, characters, storylines, motives and features of the genre of"folk tales".
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Народные рассказы Толстого имеют сложное жанровое строение. Если формально «народные
рассказы» Л. Н. Толстого относятся к жанру рассказа, то содержательно они являются более сложными
по структуре произведениями. В «народных рассказах» Толстого соединяются черты древнерусской,
христианской, апокрифической литературы. Жанровый синкретизм «народных рассказов» предопределен особенностями мировоззрения Толстого в поздний период творчества.
К жанру рассказа «народные рассказы» относят из-за относительно небольшого объема, малого
количества действующих лиц, сюжетных линий и мотивов. В каждом из рассмотренных нами «народных
рассказов» мы четко выделяем главных персонажей – это Семен и Михаил, Мартын Авдеич, Пахом, а
также второстепенных персонажей, чья роль в рассказах – помощь в раскрытии основной сюжетной линии. К второстепенным персонажам мы можем отнести Матрену, купчиху, барина, старичка-земляка Мартына, жену Пахома и главного антагониста рассказа «Много ли человеку земли нужно» - черта.
Народные рассказы также формально близки к жанру новеллы. Новелла отличается краткостью
содержания, резкой, неожиданной развязкой. Все три рассказа обладают непредсказуемым финаломкульминацией, что свидетельствует о новеллистической структуре произведения.
В плане содержания «народные рассказы» Толстого соотносятся с легендами. Как и рассказ, легенда - мало-эпизодный жанр. Народные рассказы Л. Н. Толстого и легенда имеют общее: наличие переломного момента в ходе повествования. В рассказе «Чем люди живы» подобный перелом происходит в X главе, когда работник Михаил неожиданно предстает перед семьей Семена Ангелом. В рассказе «Где любовь, там и Бог» переломным моментом является ночное видение Мартыну Христа в трех
обличиях. В рассказе «Много ли человеку земли нужно» переломным моментом является уход Пахома
за новыми землями. Одновременно с этим,последний из рассмотренных нами рассказов тяготеет к
жанру легенды благодаря наличию действующих потусторонних сил.
Основная связь «народных рассказов» с легендой содержится в Евангельской тематике, так как
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большинство легенд имеют религиозный сюжет. Для легенд характерно переосмысление сюжета Евангелия и заимствование христианской символики. Герои «народных рассказов» Толстого во многом характерны для Нового Завета. Это герои-праведники и герои-грешники, у каждого из данных типов героев своя сюжетная линия и свой логический финал этой линии.
Вымышленные события в легенде представляются как реалистичные. В «народных рассказах»
Л. Н. Толстого фантастические элементы воспринимаются героями не как нечто невозможное, а как
редкое и удивительное. Также в легенде часто изображаются чудесные события. Явление Ангела,
Христа и проделки черта – чудеса в «народных рассказах» Толстого. В рассказе «Чем люди живы» Семен и Матрена изначально ощущали необыкновенность гостя, но не придавали этому значения. Когда
семья сапожника узнала, что приютила Ангела, она была не столько поражена известием, сколько приятно удивлена. Ожидание Христа Мартыном в рассказе «Где любовь, там и Бог» вызвано видением,
однако, оно не воспринимается главным героем как нечто выходящее за рамки привычного.
Поучения в легенде носят социальный характер. Суть социального наставления заключается в
том, что святые помогают не злым и тщеславным, а честным, трудолюбивым и человечным людям из
народа. Положительные персонажи «народных рассказов» Л. Н. Толстого - представители бедных слоев населения. Народные рассказы, как и легенды, содержат социальную антитезу угнетателя и угнетенного. Авторские симпатии остаются на стороне простого человека, крестьянина-праведника. В рассказе «Чем люди живы» неправедные Семен и Матрена получают спасение от Господа в виде Ангела.В рассказе «Где любовь, там и Бог» спасением для Мартына становится Евангелие.
В рассказе «Где любовь, там и Бог» тесно переплетены традиционные фольклорные и религиозные представления о различных символах, что подчеркивает сложную жанровую структуру «народных
рассказов». Наиболее яркими примерами таких символов в рассказе становятся платок, обувь и яблоко.
Легенда, будучи жанром свободной формы, заимствует элементы жанров древнерусской литературы и фольклора, а именно житийного и апокрифичного жанров. Для Толстого важной целью и задачей была адаптация Евангелия для простых крестьян, поэтому неслучайно обращение писателя к житиям и Евангельским притчам. Евангельские истины и сюжеты трактуются Толстым через призму крестьянского мировоззрения.
К апокрифическим чертам «народных рассказов» относится включение образа черта. В рассказе
«Чем люди живы» в образе черта фигурирует барин, а в «Много ли человеку земли нужно» черт является в разных обличиях герою.
В апокрифах и легендах изображается Бог, учитывающий жизненные ситуации персонажей и нередко прощающий смертных. Новозаветный Бог обычно выступает жестоким, строгим и справедливым, а
Христос, Богородица и Ангелы сочувствуют смертным и всеми силами стремятся помочь. В рассказе
«Чем люди живы» Л. Н. Толстой изображает Евангельского Бога. Ангел, сжалившийся над умирающей и
ее детьми, которые без матери могли бы не выжить, отказался следовать велению Господа забрать ее
душу на небо. Михаил вызвал гнев Бога и получил наказание – был сослан на землю в образе человека.
Для экспозиции в «народных рассказах» Толстой использует прием всезнающего, отрешенного
автора, лишенного персонификации. Автор в «народных рассказах» Толстого никогда не является рассказчиком или хроникером. Вводя читателя в курс дела, Л. Н. Толстой преподносит биографию Мартына Авдеича в форме сказа, используя синтаксические и стилистические конструкции, характерные для
Евангельских текстов и народных сказок. Стоит заметить, что форма повествования с опорой на канонические жития не встречается в «народных рассказах» Толстого, но форма повествования, напоминающая апокрифичные жития, является основой построения биографии героев-праведников.
Притча – как малый прозаический жанр – близка к рассказу, однако имеет важную отличительную
особенность. В силу отнесенности к дидактико-аллегорическим жанрам, притча содержит моральное
или религиозное поучение. Источником притчевой структуры в «народных рассказах» Толстого является Новый Завет. Евангельские притчи являются облачением идей христианства в художественную
форму. В рассказе «Чем люди живы» цитаты из Нового Завета служат эпиграфом к произведению. Завершающий монолог Ангела, в котором содержится толстовское наставление людям, представляет
собой художественное осмысление Евангельских цитат.
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Каждый рассказ Л. Н. Толстого завершается дидактическим наставлением религиозного содержания, что одновременно сближает их с притчей и сказанием.
Народные рассказы Толстого также являются близкими к его публицистическим произведениям.
Однако в «народных рассказах» вместо прямого обращения к читателю Толстой оперирует Евангельскими цитатами, стремясь донести смысл своих взглядов при помощи текста Священного Писания.
Народные рассказы отражают религиозно-философскую и вероучительную позицию писателя, как и
его публицистические произведения.
Как в публицистических произведениях, так и в «народных рассказах» Л. Н. Толстой выступает
проповедником собственных истин. Л. Н. Толстой переосмысливает христианство и идеологию народа.
Поучение облачено Л. Н. Толстым в художественную форму «народных рассказов».
Итак, Л. Н. Толстой создает уникальный синкретичный жанр. Стремясь к простоте изложения, Толстой обращается к малому жанру, создает произведения для народа и о народе, поэтому «народные рассказы» содержат в себе элементы различных литературных жанров, которые были любимы народом.
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА КОМИССИИ
В 20-Е ГГ. XX В
Чурсина Антонина Сергеевна
ассистент кафедры гражданского права и процесса
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»
Аннотация: в статье рассматривается исторический аспект станолвения института комиссионных
сделок в российском праве. Анализируются комиссионные отношения через дореволюционное и советское законодательство. Выделены различия в применении норм о договоре комиссии между ГК РСФСР
и ГК Украинской ССР.
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SOME ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF THE AGREEMENT OF THE COMMISSION IN THE 20-IES
OF XX CENTURY
Chursina Antonina Sergeevna
Abstract: the article deals with the historical aspect of the establishment of the institution of commission
transactions in Russian law. The commission relations through prerevolutionary and Soviet legislation are
analyzed. Differences in the application of the rules on the commission agreement between the CC of the
RSFSR and the CC of the Ukrainian SSR are distinguished.
Key words: the contract of the trade commission, the CC of the Ukrainian SSR, the commission agent, the
committent, the Russian Empire.
Комиссионные договоры имели широкое распространение, как в дореволюционный период, так и
после. Полное собрание законов Российской империи за 1744 г., а именно Сенатский указ от 14 марта
впервые упоминал о комиссии в российском законодательстве [1, с. 45]. Однако, данный нормативный
акт снискал неоднозначную оценку у цивилистов. Так, Г.Ф. Шершеневич полагал, что «указ является
началом и источником постоянного смешения в нашем законодательстве комиссионера и приказчика. В
приведенном указе комиссионер то приравнивается к приказчику, то отличается от него» [2].
Отношения договаривающихся сторон по комиссионной сделке были регламентированы статьями 54.1-54.25 Устава торгового (по сводному продолжению 1912 г.) (далее – Устав) [3, с. 143], обличенные в форму договора торговой комиссии. Положения Устава во многом заимствованы из законодательства зарубежных стран, в частности Германского торгового уложения (ст.ст. 383-406).
Согласно ст. 54.1 Устава, договором торговой комиссии признавались отношения, в которых, одно лицо (комиссионер) обязуется заключать торговые сделки от своего имени, но за счет другого лица
(препоручителя или комитента) и его интересе. Причем комиссионером в соответствии с Уставом по
сводному продолжению 1912 г., могло являться лицо, не занимающееся профессионально комиссионными делами, не принадлежащее к торговому сословию, не занимающееся торговыми делами, а также
лицо, для которого выполнение поручений комитента является случайным не постоянным занятием.
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Постановлением ВЦИК от 31.10.1922 утвержден Гражданский кодекс РФФСР от 1922 г. (далее –
ГК РСФСР), вступивший в законную силу с 01.01.1923.
ГК РСФСР в первоначальной редакции не содержал норм о договоре комиссии. Данное обстоятельство обусловлено тем, что «с одной стороны, составители ГК РСФСР не желали чрезмерно развязывать частный оборот и воспроизводить детально развитые гражданские уложения буржуазных государств, с другой стороны, во время составления в 1922 г. ГК РСФСР комиссионные сделки еще недостаточно выявились в гражданском обороте и законодатель по хотел фиксировать их форму» [4].
Однако, косвенное подтверждение существования данного института связано с принятием
02.01.1923 СНК РСФСР двух декретов «Положения о порядке учреждения и регистрации комиссионных
предприятий» [5] и «О мерах к урегулированию торговых операций государственных учреждений и
предприятий» [6]. Устав о государственном гербовом сборе в новой редакции, утвержденный Постановлением ЦИК СССР, СНК СССР от 17.08.1923 [7] к объектам гербового обложения относил и договор
комиссии.
Указанные Декреты от 02.01.1923 не восполняли пробел в регламентации комиссионных сделок.
Решением данного вопроса стало принятие Декрета СНК РСФСР от 06.09.1926 [8], Постановления
ВЦИК от 18.11.1926 [9], дополнившие раздел ГК РСФСР «Обязательственное право» главой IX-а о договоре комиссии (ст.ст.275-а–275-щ).
Гражданское законодательство советских республик имело существенные различия в применении норм о договоре комиссии, ряд которых можно выделить между ГК РСФСР и ГК Украинской ССР.
1. По ГК УССР комиссионер от своего имени за счет комитента мог заключать любые незапрещенные законом сделки, тогда как в РСФСР (ст. 275-а ГК) комиссионер заключал от своего имени за
счет комитента только сделки купли-продажи, перевозки и страхования, получения, а также по и производству платежей.
2. Статья 275.5 ГК УССР не устанавливала обязательства комиссионера сообщать комитенту
лицо, с которым комиссионер заключал договор. Часть 4 статьи 275-д ГК РСФСР возлагала на комиссионера обязанность назвать комитенту третье лицо – контрагента.
3. Статья 275.17 ГК УССР допускала комиссионеру самому приобрести от комитента или продавать комитенту товары во исполнение его соответствующего поручения, имеющие официально публикуемые рыночные или биржевые цены, гражданское же законодательство РСФСР не содержало
аналогичного правила.
4. Согласно ст. 275.23 ГК УССР разрешалось определять комиссионное вознаграждение в виде
разницы или определенной части разницы между назначенной комитентом ценой и той более выгодной ценой, по которой комиссионер совершит сделку, тогда как ч. 2 ст. 275-д ГК РСФСР запрещала комиссионное вознаграждение в указанном виде.
5. Пятое различие заключается в следующем. Статья 275.20 ГК УССР обязывала комитента
вознаградить комиссионера за пользование его складами и за труд лиц, нанятых для исполнения поручений. Статья 275-т ГК РСФСР не предусматривала возмещения комиссионеру издержек по хранению
имущества комитента в торговом или складочном помещении комиссионера, в том числе и оплату лиц,
нанятых комиссионером для исполнения поручений комитента.
6. ГК УССР не регламентировала вопрос принадлежности имущества, находящегося в распоряжении комиссионера, которое или получено им от комитента, или куплено им за счет комитента, то
есть не отвечает на вопрос, кто имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться указанным имуществом. По ГК РСФСР имущество признавалось собственностью комитента и в случае объявления
комиссионера или комитента несостоятельным.
7. В силу ст. 275.21 ГК УССР комитент был вправе предъявить комиссионеру возражения относительно представленного отчета в течение одного месяца, в то время, как по российскому комиссионному договору устанавливался более длительные срок в три месяца.
8. ГК УССР, в отличие от ГК РСФСР не предусматривал обязанности комитент осмотреть
имущество, приобретенное для него комиссионером, и извещения комиссионера о найденных недостатках, как скрытых, так и незамеченных при осмотре наружно.
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Рассмотренные выше аспекты это те небольшие особенности комиссионных отношений в советском законодательстве 20-х гг. XX в.
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ИЗУЧЕНИЕ МАКРО - И МИКРОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЛИСТЬЕВ
ЖИМОЛОСТИ СЪЕДОБНОЙ (LONICERA
CAERULEA L.)
Нестерова Ольга Владимировна
д. ф. н., профессор
ФГАОУ ВО “Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет)”

Табаченкова Елизавета Сергеевна
ученица
ГБОУ “Школа № 2086”
Аннотация: в ходе проведенных исследований были изучены морфологические и анатомические признаки листьев жимолости съедобной, выращенной в Московской области. Анализ морфологических и
анатомических признаков осуществляли в соответствии с требованиями Государственной Фармакопеи
РФ XIII издания. Полученные результаты могут быть использованы при разработке разделов “Внешние
признаки” и “Микроскопия” нового лекарственного растительного сырья - листьев жимолости съедобной.
Ключевые слова: листья жимолости съедобной, жимолость съедобная, морфологические признаки,
микро-диагностические признаки.
THE STUDY OF MACRO- AND MICRO-DIAGNOCTICS CHARACTERISTICS OF THE LEAVES OF EDIBLE
HONEYSUCKLE (LAT. LONICERA CAERULEA L.)
Nesterova Olga Vladimirovna,
Tabachenkova Elizaveta Sergeevna
Abstract: the morphological and anatomical features of the leaves of edible honeysuckle grown in the Moscow region were studied in the course of the research. Analysis of morphological and anatomical features carried out in accordance with the requirements of the state Pharmacopoeia of the Russian Federation 13 edition.
The results can be used in the development of sections "External features” and "Microscopy" of new medicinal
plant raw materials - edible honeysuckle leaves.
Key words: edible honeysuckle leaves, edible honeysuckle, morphological features, micro-diagnostic features.
По данным научной литературы, в последние годы возник интерес исследователей к различным
видам пищевого растительного сырья, которые в течение длительного времени использовались в качестве лекарственного средства. Однако дальнейшему их применению препятствовало отсутствие данных
о фармакологическом действии и составе биологически активных веществ, а также отсутствию современной нормативной документации, регулирующей качество данного сырья [1, с. 136]; [2, с. 54-57].
К такому сырью, на наш взгляд, относятся плоды и листья жимолости съедобной (Lonicera caeruXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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lea L.) широко применяемые в народной медицине для лечения авитаминозов, для лечения заболеваний полости рта, лихорадочных заболеваний, а также при ревматизмах и отеках [3, с. 172-174]. В научной литературе имеются данные о содержании в сырье антоцианов, гидроксикоречных кислот, катехинов, флавонолов, флавонов, общее содержание в которых варьирует в пределах 0,4-1,5 % [4, с. 57-63];
[5]. Также сырье богато витаминами, дубильным веществами, содержит пектины и сахара. Однако же,
нами не обнаружено данных в определении показателей качества сырья, что препятствует введению
плодов и листьев жимолости съедобной в номенклатуру лекарственных средств. Учитывая выше изложенное, научные исследования различных показателей качества сырья жимолости съедобной представляют собой перспективную и актуальную проблему научных исследований.
Цель работы: изучение макро- и микро-диагностических признаков листьев жимолости съедобной.
Объект и методы исследования: Объектом исследования служили листья жимолости съедобной (Lonicera caerulea L.) в летний период 2018 года, заготовленные в Московской области. Анализ
макро и микро-диагностических признаков предлагаемого растительного сырья осуществляли в соответствии с требованиями Государственной Фармакопеи РФ XIII издания.
Изучение внешних признаков сырья осуществляли при дневном освещении. Внешние признаки
определяли органолептическим методом. Размер листьев определился путем измерения листьев на
миллиметровой бумаге (рис.1).
При исследовании макро-диагностических признаков сырья, что листья жимолости съедобной
зеленого цвета, овальной формы, не имеют заострений, имеют перистое жилкование. Запах травяной.
При определении микро-диагностических признаков сырья определено присутствие отличающихся контуром клеток нижнего и верхнего эпидермиса, наличие устьичного комплекса анамоцитного
типа преимущественно на нижней поверхности листа. Наличие многочисленных многоклеточных простых волосков по краю листа, многочисленных простые волоски на вершине листа, имеющих сосочковидное строение. Характерны призматические кристаллы оксалата кальция вдоль жилок, формирующих кристаллоносную обкладку. Морфологические признаки сырья и основные микро-диагностические
признаки сырья представлены на рисунках.

Рис. 1. Размеры листьев жимолости съедобной
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Рис. 2. Внешний вид листа жимолости съедобной

Рис. 3. Вид эпидермиса поверхности листа

Рис. 4. Простые волоски по краю листа
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Рис. 5. Простые волоски у вершины листа

Рис. 6. Призматические кристаллы оксалата кальция
Вывод: учитывая вышеизложенное, признаки характерные для внешнего вида (морфологические) при анатомо-диагностическом исследовании могут быть использованы при разработке нормативной документации на листья жимолости в разделах “Внешние признаки” и “ Микроскопия”.
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К ВОПРОСУ ВЗАИМОСВЯЗИ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫХ НАРУШЕНИЙ И СЕМЕЙНОЙ
СОЗАВИСИМОСТИ
Лоскутова Элеонора Анатольевна
к.психол.н., доцент
ФГБОУ ВО "Марийский государственный университет"
Аннотация: Благодаря своей высокой социальной значимости, особый интерес исследователей в рамках изучения девиантного поведения, в последние годы привлечен к проблемам зависимого и созависимого поведения. В статье рассматривается семейная созависимость как фактор формирования личностных нарушений, представлены результаты практического исследования влияния созависимого поведения на формирование личностных нарушений субъекта.
Ключевые слова: созависимость, зависимое поведение, девиантное поведение, личностные нарушения, созависимая личность.
TO THE QUESTION OF THE INTERRELATION OF THE FORMATION OF PERSONAL DISTURBANCES
AND FAMILY COMPOSITION
Loskutova Eleonora Anatolevna
Abstract: Due to its high social importance, the researchers' special interest in the study of deviant behavior has
in recent years been drawn to the problems of dependent and co-dependent behavior. The paper discusses
family co-dependence as a factor in the formation of personality disorders, presents the results of a practical
study of the influence of co-dependent behavior on the formation of personality disorders of the subject.
Keywords: codependence, dependent behavior, deviant behavior, personality disorders, co-dependent personality.
Жизнь в современном обществе предполагает наличие большого количества стрессогенных
факторов, которые негативно влияют на поведение человека, зачастую приводя к определенным девиациям.
В современной социологии и социальной психологии девиантное поведение рассматривается с
точки зрения нарушения социальных норм. Массовость данного явления, типичная для последних десятилетий, ставит эту проблему в центр внимания социологов, медицинских работников, психологов,
социальных педагогов и работников правоохранительных органов. В современной науке проводятся
многочисленные исследования, направленные на поиск решения фундаментальных проблем, связанных с определением и соотношением понятий нормы и отклонения от нее, определением факторов,
детерминирующих ненормативное (девиантное) поведение личности, а также разработкой методов и
методик профилактики и реабилитации девиантного поведения.
Социальная норма - это необходимый и относительно устойчивый элемент социальной практики,
выполняющий роль инструмента социального регулирования и контроля. Существующие в рамках конкретного общества социальные нормы находят поддержку в рамках привычного образа жизни: в традиXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циях и обычаях, в законах, в общественном мнении. При этом важно подчеркнуть динамичность социальных норм, изменение которых происходит под влиянием социальных, общественных изменений.
Благодаря своей высокой социальной значимости, особый интерес исследователей в рамках
изучения девиантного поведения, в последние годы привлечен к проблемам зависимого и созависимого поведения. Различные аспекты проблемы зависимости и созависимости изучали такие исследователи, как А.О. Бухановский, А.Я. Перехов, А.С. Андреев, В.А. Бурова, Т.А. Донских, Ц.П. Короленко, В.Д.
Менделевич, Н.В. Дмитриева, О.А. Шорохова и др.
Зависимое поведение, являющееся одной из форм девиантного поведения субъекта, вынуждает
его постоянно искать источник удовлетворения потребности, связанной с зависимостью, снижая при
этом адаптационные возможности субъекта. При этом к основным условиям возникновения девиантного поведения в виде зависимости является наличие у человека повторяющейся потребности потеря
контроля над ней [1, c.76].
Как показали исследования, проведенные в рамках клинической психологии, субъект, проявляющий зависимое поведение, наиболее склонен к фобиям и депрессиям.
В настоящее время наиболее известными формами проявления зависимого поведения являются: наркомания, алкоголизм, лекарственная зависимость, зависимость от работы, секса, телевидения,
азартных игр, общения с другими [2, с.87].
Если вопросы, связанные с негативными влияниями зависимого поведения на личность субъекта
являются достаточно глубоко и разносторонне изученными в современной науке, то касающиеся созависимости аспекты исследованы не столь хорошо.
Наличие в семье человека, страдающего той или иной зависимостью (чаще всего, алкогольной
или наркотической), несомненно, не может не оказывать влияния и на членов его семьи, изменяя их
поведение. В данном случае, речь идет о созависимости.
В широком понимании термин «созависимость» применим в отношении супругов, партнеров, детей и взрослых детей алкоголиков или наркоманов, самих алкоголиков или наркоманов, которые почти
наверняка росли и развивались в дисфункциональной семье. Созависимым можно считать любого человека, живущего в неблагополучной семье, с нездоровыми правилами, способствующими созависимым отношениям [4].
Для того, чтобы прийти к эффективному решению вопроса профилактики и реабилитации созависимого поведения, важно эмпирически определить то влияние, которое оно оказывает на личность
субъекта.В рамках решения данного вопроса, было организовано практическое исследование влияния
созависимого поведения на формирование личностных нарушений субъекта.
Исследование личности членов семей пациентов наркологического диспансера г. Йошкар-Олы,
Республики Марий Эл, проведенное при помощи тестовых методик: Тест Уайнхолда, Опросник Шмишека, FPI, Методики изучения копинг-стратегий Д. Амирхана и Шкалы самооценки СпилбергераХанина, указало на то, что степень созависимых моделей поведения была зафиксирована у 60% выборки, высокая степень созависимых моделей поведения была выявлена у 30% выборки и очень высокая степень – у 10% выборки.
При этом, по всем показателям методики FPI у созависимых членов семей преобладают средние
значения. Но, тем не менее, тревогу вызывает преобладание количества высоких значений над низкими по таким показателям, как депрессивность, раздражительность, реактивная агрессивность.
Применение теста Шмишека в группе членов семей пациентов, страдающих алкогольной и
наркотической зависимостью, показало, что в данной выборке наиболее высокие показатели получены
по таким типам акцентуаций, как застревающий и циклотимный тип.
Проведенное эмпирическое изучение копинг-стратегий созависимых личностей, описывающих типичные для них механизмы психологической защиты, показало, что наиболее выражены такие типы поведения в стрессовых ситуациях, как избегание, экстрапунитивное поведение и подавление эмоций [3, с.95].
Анализ результатов изучения уровня личностной тревожности показал, что у 20% выборки
наблюдается низкий уровень личностной тревожности, высокий уровень тревожности выявлен у 25%
выборки и средний уровень тревожности – у 55% выборки.
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Исходя из данных, полученных при тестировании, можно сказать, что типичным портретом созависимой личности, является субъект, обладающий чертами раздражительности, депрессивности и реактивной агрессивности, склонный избегать психологического дискомфорта, подавлять свои эмоции и
обвинять в собственных проблемах других людей либо внешние события.
Но, при этом в характере данных лиц могут проявляться черты застревающего поведения, характеризующегося умеренной общительностью, но при этом склонностью к нравоучениям и даже некоторому занудству. Подобный человек считает, что мир не справедлив к нему, и это заставляет его быть
недоверчивым и настороженным по отношению к людям, проявлять мнительность, недоверчивость,
подозрительность.
Также для созависимых личностей, как показало проведенное исследование, типичен циклотимный тип акцентуации характера, проявляющийся в виде постоянной смены гипертимных и дистимных
состояний: в приподнятом настроении они деятельны, разговорчивы, креативны, в то время как печальные события вызывают у них подавленность, замедление реакций, заторможенность мышления.При этом для созависимых личностей не характерна высокая тревожность.
Проведение корреляционного исследования, направленного на поиск взаимосвязей между выраженностью созависимости и чертами личности членов семей пациентов, страдающих различными видами
химических зависимостей, показало, что существуют статистически достоверные взаимосвязи между показателем созависимости и показателями ситуативной тревожности, депрессивности, избегания и отказа
от преодоления трудностей. Все выявленные взаимосвязи носят прямо пропорциональный характер, который свидетельствует о том, что чем выше у субъекта уровень созависимости, тем он более тревожен,
депрессивен, склонен к избеганию конфликтных ситуаций и не стремится к преодолению трудностей.
Исходя из этого, можно говорить о том, что разработка профилактических и реабилитационных
мероприятий, направленных на предупреждение и коррекцию девиантного поведения в виде различного рода зависимостей, должна касаться не только непосредственно самих лиц, страдающих зависимым
поведением, но и членов их семей, у которых может развиться, либо уже развилось поведение созависимое. При этом особое внимание в профилактической и реабилитационной работе с созависимыми
личностями важно формировать у них конструктивные формы защитных механизмов (копингстратегий), а также работать над оптимизацией эмоционально-личностной сферы данных субъектов.
Таким образом, на основе проведенного практического исследования можно говорить о том, что
семейная созависимость является фактором формирования личностных нарушений в рамках копингстратегий и эмоционально-личностной сферы, что требует учета в рамках организации профилактической и реабилитационной работы с данными категориями граждан.
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Аннотация: В данной статье подробно рассматривается подход к пониманию особенностей функционирования политических и экономических институтов как основного источника социального доверия.
Анализируются эмпирические данные о влиянии качества работы данных институтов, уровня коррупции в государстве, неравенства экономического, правового, а также неравенства возможностей на уровень социального доверия. Делается ряд выводов относительно положительного и отрицательного
влияния особенностей функционирования институтов на уровень социального доверия.
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THE INFLUENCE OF THE FEATURES OF ECONOMICAL AND POLITICAL INSTITUTION’S
FUNCTIONING ON THE LEVEL OF SOCIAL TRUST IN SOCIETY
Alekseev Gleb Aleksandrovich
Abstract: This article is dedicated to the approach to understanding the features of the functioning of political
and economic institutions as the main source of social trust. Empirical data on the impact of the quality of the
work of these institutions, the level of corruption in the state, the inequality of economic, legal, and inequality of
opportunities on the level of social confidence are analyzed. A number of conclusions are drawn regarding the
positive and negative impact of the functioning of institutions on the level of social confidence.
Key words: trust, social trust, political institutions, economic institutions, economic inequality, inequality of
opportunities, corruption.
Социальное доверие помогает выстраивать прочные отношения с другими членами социума,
укрепляет взаимопонимание и терпимость, а также способствует развитию гражданского общества [1].
Однако только ли социальное доверие влияет на общество, или общество тоже оказывает существенное
воздействие на доверие? Так, в понимании Ф. Фукуямы, доверие зависит главным образом от норм, которые транслирует культура каждому отдельному индивиду. В свою очередь, высокий уровень доверия
приводит к развитию социальной и экономической сфер общества [2]. В данной статье мы подробно рассмотрим механизмы, благодаря которым уровень социального доверия растет или падает в зависимости
от особенностей функционирования тех или иных социальных институтов, действующих в государстве.
Многие ученые придерживаются мнения, что исправно функционирующие демократические инXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ституты могут выступать в качестве источников высокого уровня социального доверия. Так, М. Уоррен
выделяет три возможные причины данного воздействия. Во-первых, путем снижения рисков за счет
обеспечение безопасности и правопорядка. Во-вторых, благодаря росту всеобщего благосостояния,
что делает людей экономически более самостоятельными и независимыми. В-третьих, социальное и
межличностное доверие может транслироваться людям через государственные учреждения, такие как
школы и университеты. Ряд других авторов поддерживают эту точку зрения, заявляя, что правительственные стратегии, направленные на поддержание равенства и верховенства закона в общества, приводят к повышению уровня доверия. Тем не менее, сам М. Уоррен отмечает, что данные положительные воздействия демократических институтов на общество могут быть нивелированы, если в обществе
более важную роль играют прочные этнические и религиозные связи, способные приводить к разобщению внутри государства [8].
Результаты ряда других исследований также демонстрируют ситуации, в которых исправно
функционирующие общественные институты не оказывают существенного положительного влияния на
уровень доверия. Так, было проведено исследование уровня социального и политического доверия в
странах, где сравнительно недавно установились демократические режимы правления [9]. Ожидалось,
что под влиянием новых демократических институтов уровень доверия обоих типов будет выше, чем в
прошлом. Однако в ходе анализа данных выяснилось, что гипотеза не подтверждается ни для социального, ни для политического доверия. Авторы исследования сделали вывод о том, что и в авторитарных, и в демократических государствах присутствуют такие недуги общества, как коррупция, теневая экономика или этнические разногласия. Появления новых экономических и политических институтов в ходе трансформации государства не устраняет этих проблем и не усиливает доверие в обществе.
Более того, слабые институты и растущее экономическое неравенство подавляют как социальное, так и политическое доверие. На основе данных, полученных в странах Латинской Америки и Африки, была выявлена следующая закономерность: первоначально, после прихода к власти демократического режима, доверие к правительству росло с развитием новых институтов. В дальнейшем, низкое
качество их работы, которое особенно проявлялось в неспособности уменьшить неравенство и справиться с коррупцией, привело к резкому падению уровня доверия.
Закономерность, согласно которой плохие экономические показатели и коррупция приводят к
снижению уровня политического, оказалась справедливой не только для отдельных государств, но
нашли подтверждения во всемирных исследованиях. Кроме того, было установлено, что плохие экономические показатели, как и растущее неравенство, ведут к снижению уровня не только социального, но
и политического доверия [11].
В рамках данной статьи следует более подробно раскрыть проблему влияния неравенства на
доверие. В ряде исследований изучались два типа неравенства — экономическое и неравенство возможностей. Установлено, что оба типа наносят ущерб социальному доверию [4]. В исследовании, проведенном в США, была обнаружена отрицательная корреляция между социальным доверием и неравенством доходов, как на международном уровне, так и разными штатами [3].
Является ли экономическое неравенство наиболее существенной детерминантой низкого уровня
социального доверия? По всей видимости, нет. В недавнем исследовании было показано, что отрицательная связь между неравенством и социальным доверием сильнее и устойчивее, когда неравенство
оценивается с точки зрения субъективного ощущения человеком своего благополучия, а не с точки
зрения дохода или богатства [6].
Однако, сделать однозначный вывод о том, что неравенство напрямую влияет на социальное
доверие, нельзя, так как и неравенство, и доверие, в свою очередь, связаны с уровнем благосостояния.
Поэтому, может быть и так, что неравенство, как экономическое, так и неравенство возможностей, снижает уровень благосостояния, что, в свою очередь, приводит к снижению уровня социального доверия.
В данной статье мы осветили подход, в рамках которого в качестве детерминанты социального доверия рассматриваются особенности функционирования политических и экономических институтов. Нами
были проанализированы эмпирические сведения, на основе которых можно сделать ряд выводов о том,
что доверие действительно зависит от того, какие институты преобладают в обществе и как они выполXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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няют возложенные на них обязанности. Выяснилось, однако, что не всегда формирование демократических институтов в государстве, ранее бывших тоталитарными, приводит к росту уровня межличностного
доверия. С другой стороны, плохие экономические показатели, высокий уровень коррупции и развитое
неравенство в обществе всегда сопровождается снижением уровня социального доверия.
Список литературы
1. Гужавина Т. А. Социальное доверие в гражданском обществе / Т. А. Гужавина // Проблемы
развития территории. – 2012. – № 6 (62). – С. 115-122.
2. Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и путь к процветанию / Ф. Фукуяма. – Москва
: АСТ, 2004. – 730 с.
3. Algan Y. Trust, growth and well-being: New evidence and policy implications / Y. Algan, Cahuc P. //
Handbook of Economic Growth / Edited by P. Aghion, S. Durlauf. – Oxford: Elsevier, 2014. – P. 49–120.
4. Bjornskov C. Is social capital a good concept? / C. Bjornskov // Social Indicators Research. – 2013.
– Vol. 114. – P. 1225–1242.
5. Dinesen P. T. Trust: Inheritance or adaptation? / P. T. Dinesen, Sonderskov K. M. // The Oxford
Handbook of Social and Political Trust / Edited by Eric M. Uslaner . – New York : Oxford University Press,
2018. – 753 p.
6. Goff L. The welfare costs of well-being inequality. National Bureau of Economic Research. Working
paper #2. 2016. – http://www.nber.org/papers/w21900 (дата обращения: 03.08.2018).
7. Helliwell J. F How durable are social norms? Immigrant trust and generosity in 132 countries / J. F.
Helliwell, S. Wang, J. Xu // Social Indicators Research. – 2016. – Vol. 128(1). – P. 201–219.
8. Mansbridge J. Altruistic trust / J. Mansbridge // Democracy and Trust / Edited by M. Warren. – New
York : Cambridge University Press, 1999. – P. 290–309.
9. Mattes R. Social and Political Trust in Developing Countries: Sub-Saharan Africa and Latin America / R. Mattes, A. Moreno // The Oxford Handbook of Social and Political Trust / Edited by Eric M. Uslaner . –
New York : Oxford University Press, 2018. – 753 p.
10. Newton K. Social capital and democracy. / K. Newton // American Behavioral Scientist. – 1997. –
Vol. 40. – P. 575–586.
11. Uslaner E. M. Corruption and inequality / E. M. Uslaner // Handbook of Political Trust / Edited by S.
Zmerli, T. van der Meer – Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2017. – P. 302–315.

XX International scientific conference | www.naukaip.ru

106

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

107

УДК 330

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: ДОБРО ИЛИ ЗЛО?
Зорина Полина Владимировна
Студентка
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
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SOCIAL NETWORKS: GOOD OR EVIL?
Zorina Polina Vladimirovna
Abstract: this article focuses on the positive and negative aspects of social networks, defines the concept of
"social network" and the answer to the question: is this phenomenon good or evil?
Key words: Internet, social network, positive aspect, negative aspect.
Социальные сети, как и сам Интернет, прочно укрепились в жизни каждого современного человека. Для учебы, работы, нормальной коммуникации с людьми – везде нужны средства связи и общения,
так что владение данными достижениями науки давно уже стало не развлечением, а необходимостью.
В современном мире уже совсем маленький ребенок знаком с телефоном или планшетом и порой владеет им на уровне более высоком, нежели некоторые взрослые.
Социальная сеть – это «платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете. На сегодняшний день существует множество различных социальных сетей, самыми известными из которых являются: ВКонтакте,
Instagram, Twitter и Facebook» [1, с. 42].
Как у любого явления, у социальных сетей есть и положительные, и отрицательные стороны. В
данной статье рассмотрим и те, и другие, определив в конце, что же преобладает и можно ли однозначно ответить на вопрос: социальные сети – добро или зло?
В своем исследовании Л.Б. Хрущева и К.А. Церковная отмечают следующие аспекты. Позитивные:
общение, новые знакомства, приятное времяпрепровождение, самообразование, новые возможности.
Негативные: риски, мошенничество, развитие фобий, понижение самооценки, вирусы, наличие групп смерти.
Естественно, социальные сети – это самая удобная и прогрессивная платформа коммуникации между людьми, позволяющая поддерживать как деловое, так и приятельское, дружеское общение. Мало того,
благодаря наличию аккаунта человек с ограниченными возможностями здоровья или с недостатком свободного времени получает возможность завести новые знакомства. Но вместе с тем существуют определенные риски: сегодня никто не даст гарантий, что фотография на личной страничке нового знакомого
настоящая, как и сведения о нем самом. Уделяя слишком много времени виртуальному общению, люди
рискуют утратить связь с миром реальным, у многих подростков и детей наблюдаются различного рода фобии, связанные с реальным общением. Распространение «Интернет-языка» со всевозможными сокращениями слов и обилием смайликов затрудняют впоследствии грамотное устное и письменное изложение
мыслей.
Социальные сети для многих людей являются приятным времяпрепровождением: предоставляют
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возможность не только общаться, но и просматривать видео, слушать музыку, узнавать свежие новости,
предлагают игры и развлечения на любой вкус. Но не стоит забывать, что странички социальных сетей
вместе с тем могут содержать и запрещенные законом материалы экстремистского характера, огромное
количество групп, разжигающих рознь между людьми, групп смерти. По статистическим данным, только за
2016 год под влиянием сообществ по типу «Синий Кит» самоубийством жизнь закончили 700 детей [2, с. 18].
Социальные сети открывают перед людьми совершенно новые возможности, начиная от продвижения своих товаров и услуг в Интернете и заканчивая знакомством со знаменитыми людьми и
творческое сотрудничество с ними. Но и здесь не обойдется без минусов: так же, как много в Интернете честных предложений, много и обмана. Некачественная продукция, недобросовестные продавцы,
огромное количество мошенников и преступников несут угрозу пользователям социальных сетей.
Нельзя не отметить и самовыражение, которое теперь стало проще осуществить: писатель, поэт,
художник, музыкант и любой другой одаренный человек имеет шансы продемонстрировать себя миру и
добиться успеха, найдя единомышленников и почитателей своего таланта. Но что если это ему не удается? Ведь помимо доброжелательности и поддержки можно натолкнуться на негатив и непонимание,
оскорбления и унижение. В результате такой отрицательной обратной связи человек рискует стать обладателем заниженной самооценки, не способным в дальнейшем повторить попытку самореализации.
Конечно, нельзя обойти стороной такой важный положительный момент, как самообразование.
Мало того, что в социальной сети возможно прослушать аудиокнику, посмотреть обучающий видеоролик, так еще и огромное количество тематических групп по интересам расширяют кругозор и являются
распространителями нужного и интересного материала, облегчая задачу самостоятельного поиска.
Но нельзя не сказать и о зависимости от социальных сетей: обилие контента, полезного и вредного, часто затягивает человека с головой, реальность отходит на второй план, и гаджет не выпускается из рук на протяжении практически всего дня. В результате страдает не только эмоциональный фон,
но и здоровье: чрезмерная зрительная, мозговая активность не проходит бесследно.
Таким образом, социальные сети наносят человеку вред, но в то же время приносят огромную пользу.
Думается, что люди, как существа разумные, должны находить компромисс в этой ситуации и использовать достижения современной науки только себе во благо. Взрослый адекватный человек должен уметь вовремя остановиться и разграничить для себя контент: что ему действительно нужно, а чего лучше было бы избежать.
Что касается детей, здесь также вывод прост: здоровые семейные отношения и наличие адекватного хобби никогда не приведут ребенка в группу смерти. У него просто не останется времени и желания весь свой досуг посвящать только лишь виртуальной реальности, потому что мир реальный всегда разностороннее, интереснее и лучше, чем любая социальная сеть. Хочется отметить, что в формировании адекватного отношения детей к социальным сетям немаловажную роль играют педагоги: в их
силах не только сформировать у учащихся навыки грамотного использования социальных сетей во
благо, но и заполнить досуг школьников интересной внеурочной деятельностью, тем самым сократив
время пребывания последних в социальных сетях без особой необходимости.
В конце хочется сказать: социальные сети – это, однозначно, добро. А всех опасностей, которые
они в себе таят, разумный человек вполне способен избежать, просто включив голову, а не окунувшись
с нею бездумно в мир виртуальной реальности.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено место Латинской Америки во внешней политике США.
Автором приведены основные направления внешней политики США в латиноамериканском регионе,
указаны приоритетные государства для США, а также рассмотрены три основных направления
латиноамериканского вектора внешней политики США.
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Abstract: This article examines the place of Latin America in US foreign policy. Autodrome of the above
directions of US foreign policy in the Latin American region, the priority states for the United States are
indicated, and three main directions of the Latin American vector of US foreign policy are considered.
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Проанализировав документы на официальном сайте Государственного Департамента США,
можно определить место региона во внешней политике США и выделить основные направления внешней политики США по отношению к Латинской Америке. Согласно огромному количеству инициатив,
документов посвященных странам Латинской Америки, кроме того значительное финансирование этого
региона говорит о сохранении его приоритетного положения для США. Однако на сегодняшний день в
списке приоритетов, кроме Латинской Америки, содержатся также Сирия, Израиль и Украина.
Среди основных направлений внешней политики США в латиноамериканском регионе можно выделить следующие [1]:
• Совместное решение общих проблем США и Латинской Америки, совместная борьба с вызовами и угрозами. Прежде всего, это борьба с незаконным наркотрафиком, распространением нелегального оружия и нелегальная миграция на территорию США.
• Программы, которые способствуют экономическому росту стран Латинской Америки
• Инициативы, направленные на обеспечение безопасности, экономической интеграции развития
демократии. Также США поддерживают государственные программы, которые совершенствуют работу
государственных органов и служб, утверждая, что экономическое развитие возможно только в случае
верховенства закона, демократии и гражданского общества.
• Создание миссии, направленной на восстановления отношений с Кубой. Данная инициатива
является новой главой в отношениях и направлена на расширение сотрудничества между государствами.
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Таким образом, проанализировав официальный сайт Гос.Депа США, можно сделать несколько
выводов. Прежде всего, несмотря на то, что латиноамериканский вектор внешней политики США попрежнему является одним из ключевых, а США на сегодняшний день имеют повышенный уровень заинтересованности в восстановлении своих лидирующих позиций в регионе, на сегодня наблюдается
появление новой «эры» во взаимоотношениях между США и Латинской Америкой. Это связано прежде
всего с динамичным развитием государств Латинской Америки и превращением их в значимых акторов
международных отношений . Этот факт уже не позволяет относиться к ним, как к «заднему двору»
США, а требует пересмотра отношения США к региону и установления равноправных партнерских отношений. Именно поэтому в американских политических кругах получила развитие идея о совместном
решении общих проблем. Однако это вовсе не означает, что США готовы отказаться от лидерских позиций, сегодня они сохраняют за собой лидирующее положение в принятии важнейший решений, но в
тоже время пытаются создать партнерские условия для того, чтобы улучшить свой имидж в регионе. [2]
Несмотря на увеличивающиеся с каждым годом военные расходы, из анализа программ и инициатив США в Латинской Америке, заметна возрастающая роль применения несиловых методов для
решения внешнеполитических задач. Существуют три основных направления латиноамериканского
вектора внешней политики США. Во-первых, это экономическая поддержка региона, создание инициатив, направленных на достижение экономического процветания. Во-вторых, это обеспечение безопасности региона и устранение угроз, которые оказывают существенное влияние на безопасность самих
США (наркотрафик, международный терроризм, нелегальная миграция, высокий уровень преступности
в странах Латинской Америки). В-третьих, это развитие демократии, создание демократических правительств, развитие социальной интеграции и правозащитная политика. [3]
Стоит отметить, что приоритетными государствами для США в Латинской Америке являются
Мексика, Куба, Венесуэла, Бразилия и Колумбия. Мексика — государство, которое является ближайшим соседом США и имеет общую границу, всегда занимала особое место в геополитических интересах США. В начале XX века происходит бурное развитие мексиканской нефтяной промышленности,
открытие новых нефтяных месторождений, что в свою очередь увеличивает интерес США к Мексике. С
одной стороны это способствует развитию мексиканского рынка из-за американского капитала, который
появился в этой стране, но с другой стороны США были заинтересованны в получении максимально
возможного контроля над месторождениями и возможности разместить американские производства в
Мексике. Несмотря на наличие активно развивающихся экономических связей между государствами,
существует ряд проблем, которые усложняют двусторонние отношения. Прежде всего это нелегальная
иммиграция, так как более 50 % из общего числа нелегальных иммигрантов прибыли из Мексики. Вторым проблемным аспектом является наркотрафик, так по сообщениям Министерства Юстиций США, в
более 200 американских городах присутствуют мексиканские наркокартели. Как уже упоминалось выше, США выделяет крупное финансирование на борьбу с этой проблемой (более 2,8 млрд.$ в период с
2008-2016 гг) Помимо финансирования осуществляется ряд инициатив, направленных на борьбу с
наркотрафиком, например «Инициатива Мерида», которая подразумевает поставку оборудования и
обучение кадров. Кроме того, помимо развитых двусторонних связей США и Мексика взаимодействуют
на многостороннем уровне, являясь членами одной интеграционной организации — Организации американских государств (ОАГ).
Куба также, как и Мексика представляет огромный интерес для США. Однако существует большая разница в отношениях между этими государствами. Если Мексика является близким соседом США
и между странами существует огромное количество связей , то к сожалению в случае с Кубой между
странами отсутствует диалог уже на протяжении долгих лет. Поэтому основной задачей у государств на
сегодня является попытка восстановления двусторонних отношений. Вот уже не один десяток лет Куба
находится в изоляции от США и за это время в отношениях между государствами накопилось огромное
количество проблем. На данный момент., в отношениях между США и Кубой происходит потепление,
заметны первые шаги к началу диалога о восстановлении отношений. Но государствам предстоит тяжелый и длительный процесс обсуждения, накопившихся проблем, прежде чем они смогут снова развивать двусторонние связи.
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Непростые отношения связывают США с Венесуэлой уже не протяжении длительного периода. В
начале XX века США заняли достаточно жесткую позицию по отношению к Венесуэле. Стремившись
установить контроль над нефтяными месторождениями, США вмешивались во внутренние дела Венесуэлы и пытались с помощью методов «жесткой» силы навязать Венесуэле свою позицию. Конфронтация в отношениях двух государств сохранилась до сих пор, так как и США и Венесуэла отказываются
идти на взаимные уступки для того, чтобы наладить двусторонние контакты. [4]
Ключевая позиция латиноамериканского вектора во внешней политике США бесспорна. Стоит
отметить лишь, что наступает новая «эра» во взаимоотношениях между регионами. Эра, когда США попрежнему пытаются вернуть лидирующие позиции в регионе и сделать Латинскую Америку снова сферой своего влияния. Однако, в связи с меняющимися условиями глобального порядка, США отодвигают
силовые методы на второй план и пытаются восстановить свой имидж путем распространения идей о
сотрудничестве и равноправных отношениях. [5]
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