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ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
НЕКОТОРЫХ КУЛЬТУР ДРОЖЖЕЙ ПОСЛЕ
ГОДА ХРАНЕНИЯ В ЛИОФИЛИЗИРОВАННОМ
СОСТОЯНИИ
Батыр Людмила Михайловна,
к. б. н., доцент,

Джур Светлана Владимировна,
научный сотрудник,

Бырса Максим Николаевич,
Рошка Мариана Сергеевна
аспиранты,
Институт Микробиологии и Биотехнологии,
Молдова, г. Кишинев
Аннотация: главной задачей является определение жизнеспособности некоторых культур дрожжей и
содержания белка и углеводов в их биомассе после года хранения в лиофилизированном состоянии.
Ключевые слова: лиофилизация дрожжей, жизнеспособность, количество белка и углеводов.
THE MODIFICATION OF BIOCHEMICAL COMPONENTS OF SOME CULTURES OF YEAST AFTER ONE
YEAR OF CONSERVATION
Batir Ludmila Mihailovna,
Djur Svetlana Vladimirovna,
Birsa Maxim Nicolaevich,
Rosca Mariana Sergeevna
Abstract: the aim of this article is to determine the viability and protein and carbohydrates content in the yeast
biomass after a year of preservation in a lyophilic form.
Key words: lyophilization of yeast, viability, protein and carbohydrates content.

Одной из самых важных и главных задач, возникающих и решаемых в коллекциях микроорганизмов, является поддержание сохраняемых культур в жизнеспособном, неизменном состоянии в течение
максимально возможного времени. Для осуществления этого известен широкий выбор методов, одним
из которых является лиофилизация [1]. Лиофилизированные культуры микроорганизмов хранятся длительное время при температуре 4°С, кроме того они способны выдерживать без особых последствий и
более высокие температуры, что позволяет транспортировать законсервированные этим способом
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штаммы на большие расстояния без потери жизнеспособности и заявленных свойств с минимальными
затратами [2-3].
Лиофилизация заключается в удалении воды из замороженных суспензий под вакуумом, т.е. при
этом вода испаряется, минуя жидкую фазу. Выживаемость лиофилизированных клеток зависит от специфических особенностей вида и штамма, стадии роста и концентрации клеток, состава защитных
сред, режима лиофилизации, условий реактивации. После лиофилизации для выведения клеток из состояния анабиоза создают условия, снижающие осмотический шок и стресс, возникающий при вскрытии ампул. Лучше всего восстановление свойств происходит на богатых натуральных средах. Этот метод считается одним из самых экономичных и эффективных методов длительного хранения микроорганизмов. При его использовании многие разнородные группы микроорганизмов могут сохраняться в
жизнеспособном состоянии 30 и более лет [4-5].
Целью исследования являлось определение жизнеспособности и содержания белка и углеводов
в биомассе некоторых культур дрожжей через год хранения в лиофильном виде.
В качестве объектов исследования были использовано четыре штамма дрожжей: штамм хлебных дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-11, штамм пивных дрожжей Saccharomyces
carlsbergenisis CNMN-Y-15, штамм дрожжей красного вина Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 и
штамм дрожжей белого вина Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21.
Штаммы были ресуспендированы в защитной среде, состоящей из обезжиренного молока, быстро заморожены при -20°C и лиофилизированы в сублимационной установке камерного типа фирмы
Free Zone Plus. Пробы герметизируют в вакууме и подерживаются при +4°C. Жизнеспособность микроорганизмов определяли путем высева их на сусловом агаре, с последующим подсчетом по отношению
к первоначальному числу жизнеспособных клеток (до начала хранения), принятому за 100%.
Содержание белка определяли по методу Lowry [6].
Содержание углеводов определяли по методу Филиппович [7].
Содержание белка и углеводов определялось после первого посева и после восстановления
культуры (после третьего посева).
Результаты исследований, проведенных по определению жизнеспособности штаммов некоторых
дрожжей, показали, что после лиофилизации имеет место несущественное снижение жизнеспособности дрожжей S. cerevisiae CNMN-Y-11 (до 5%) и S. carlsbergenisis CNMN-Y-15 (до 11%) (Рис. 1).
105,00
100,00
95,00
90,00
85,00
80,00
75,00
70,00
Saccharomyces
cerevisiae CNMNY-11
До лиофилизации

Saccharomyces
carlsbergensis
CNMN-Y-15

Saccharomyces
Saccharomyces
cerevisiae CNMN- cerevisiae CNMNY-20
Y-21

После лиофилизации

После 1 года лиофилизации

Рис. 1. Жизнеспособность штаммов дрожжей до, после лиофилизации и через год
хранения в лиофилизированном состоянии
Анализируя полученные данные стоит отметить, что штаммы винных дрожжей S. cerevisiae
CNMN-Y-20 и S. cerevisiae CNMN-Y-21 сохраняли жизнеспособность на уровне образцов до лиофилизации. Результаты же, полученные после одного года хранения дрожжей в лиофилизированном состо-
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янии, показали, что жизнеспособность всех культур снижается: на 18-22% в случае пивных и хлебных
дрожжей и на 25-28% в случае винных дрожжей.
После одного года хранения в лиофилизированном состоянии в биомассе дрожжей было определено содержание белка и углеводов после 1-го посева и после 3-го посева, когда культура адаптировалась после стресса. Полученные результаты позволили установить, что содержание белка после 1го посева варьировало в пределах 31,7 и 35,2% АСБ для штаммов S. cerevisiae CNMN-Y-11 и S.
carlsbergenisis CNMN-Y-15 соответственно. При определении содержания белка в биомассе дрожжей
после 3-го посева, когда культура вернулась в нормальное состояние, было отмечено увеличение количества белка до 39,6 и 38,8% АСБ у штаммов S. cerevisiae CNMN-Y-11 и S. carlsbergenisis CNMN-Y15, соответственно (Рис.2).

Saccharomyces Saccharomyces Saccharomyces Saccharomyces
cerevisiae CNMN- carlsbergensis cerevisiae CNMN- cerevisiae CNMNY-11
CNMN-Y-15
Y-20
Y-21
Белок, 1 посев
Белок, 3 посев
Углеводы, 1 посев
Углеводы, 3 посев

Рис. 2. Содержание белка и углеводов в штаммах некоторых дрожжей после года хранения
в лиофилизированном состоянии после 1-го и 3-го посева
Определение содержания белка в биомассе штаммов винных дрожжей S. cerevisiae CNMN-Y-20
и S. cerevisiae CNMN-Y-21 показало противоположный результат, то есть после первого посева содержание белка было выше и достигало до 42,4 и 46,8% АСБ, соответственно, а после 3-го наоборот
уменьшилось до 36,5 и 35,3% АСБ, соответственно. Эти штаммы были депонированы в Национальной
Коллекции Непатогенных Микроорганизмов в качестве источников углеводов.
Результаты, полученные по содержанию углеводов в биомассе дрожжей, показали увеличение
содержания углеводов для всех исследуемых штаммов после 3-го посева. Так содержание углеводов
увеличилось на 9,3% для S. cerevisiae CNMN-Y-11, на 11,1% для S. carlsbergenisis CNMN-Y-15, на
10,8% для S. cerevisiae CNMN-20 и на 10,4% для штамма S. cerevisiae CNMN-Y-21.
Таким образом можно заключить, что содержание углеводов после года хранения в лиофилизированном состоянии и после возвращения культур к нормальному физиологическому состоянию (после
3-го посева) возрастает у всех исследуемых штаммов дрожжей (на 9,3-11,1% в зависимости от штамма). Что касается содержания белка, то у хлебных и пивных культур его содержание возрастает, а у
винных наоборот уменьшается.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ЮНОШЕЙ ПРИ
ПОМОЩИ КЛИНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПОХОДКИ НА ФОНЕ
СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ ДИСПЛАЗИИ
Воронцова Ольга Ивановна
к.п.н., руководитель
Центр коллективного пользования «Трехмерное исследование биомеханики движений
человека»
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
Аннотация: В статье рассмотрены особенности функционирования опорно-двигательного аппарата
юношей со сколиотической деформации позвоночника и плоско-вальгусной деформацией стоп на фоне
соединительнотканной дисплазии. Проводился клинический анализ походки. Выявлено, что наиболее
выраженные изменения коснулись голеностопных и коленных суставов.
Ключевые слова: соединительнотканная дисплазия, опорно-двигательный аппарат, анализ походки,
кинематические параметры, сколиоз, плоскостопие
ASSESSMENT OF THE CONDITION OF THE SUPPORT-MOTOR SYSTEM IN YOUTH WITH THE HELP
OF CLINICAL ANALYSIS OF WAYS IN THE BACKGROUND OF CONNECTIVE WOOD DYSPLASIA
Vorontsova Olga Ivanovna
Abstract: The article describes the features of the functioning of the musculoskeletal system of young men with
scoliotic spinal deformity and flat deformity against the background of connective tissue dysplasia. Conducted clinical analysis of gait. It was revealed that the most pronounced changes affected the ankle and knee joints.
Key words: connective tissue dysplasia, musculoskeletal system, gait analysis, kinematic parameters, scoliosis, flatfoot
Предупреждение заболеваний на ранних стадиях является одной из приоритетных задач современной медицины. Новые решения в области диагностики и реабилитации позволяют эффективно и
качественно организовывать лечебный процесс. Заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА) у
детей остаются самой распространенной патологией. В последние годы многими исследователями получены убедительные данные об особенностях течения ряда заболеваний ОДА, ассоциированных с
соединительнотканной дисплазией (ДСТ) [3]. При всем многообразии соединительной ткани сегодня
известно более 500 мутаций генов с разными типами наследования, кодирующих различные белки соединительной ткани и участвующих в ее биогенезе. Поэтому, наряду с моногенными, растут в популяXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

European Scientific Conference

17

ции человека полигенные формы наследственных нарушений соединительной ткани с признаками, не
укладывающимися в описанные синдромы и фенотипы [4]. Эта проблема особенно актуальна для
травматологов-ортопедов, поскольку абсолютное большинство элементов опорно-двигательного аппарата имеют соединительнотканное происхождение [1]. Проблема изучения особенностей функционирования опорно-двигательной системы у детей с юношей с ДСТ актуальна, ведь распространенность
ДСТ по данным различных источников составляет от 25 % до 85 % [4].
Цель: изучить особенности функционирования опорно-двигательного аппарата у юношей на
фоне синдрома соединительнотканной дисплазии.
Материалы и методы
Диагностика соединительнотканной дисплазии проводилась согласно рекомендациям Т.И. Кадуриной (2009 г.) [2]: наличие 6-8 и более клинико-инструментальных признаков соединительнотканных
нарушений, заинтересованность не менее 2-3 органов и систем, наличие биохимических маркеров
нарушения обмена соединительной ткани. Было проведено определение уровня С-концевого телопептида коллагена I типа в сыворотке крови, как биохимического маркера ДСТ. В исследуемую группу вошли 14 юношей в возрасте 14-17 лет, нормостенического типа телосложения. В контрольной группе 25
юношей в возрасте 14-17 лет без выявленных патологий опорно-двигательной системы. Функциональное состояние опорно-двигательного аппарата оценивалось при помощи метода клинического анализа
походки. Проводилась регистрация биомеханических параметров при помощи системы захвата и анализа движения Vicon (Vicon, Oxford, Great Britain), включающей 10 инфракрасных камер Vicon N40,
двухсекционную динамометрическую платформу AMTI (model OR6-5-1000, Watertown MA, USA) и программное обеспечение Vicon Nexus и Vicon Polygon. Предметом исследования стали кинематические
характеристики верхних и нижних конечностей. В работе использовалась модель Plug-in-Gait Full body с
39 маркерами. Испытуемым предлагалось выполнить серию из семи проходок по стабилометрической
платформе.
Результаты
Все пациенты поступили с ведущими диагнозами сколиотической деформации позвоночника и
плоско-вальгусной деформацией стоп. После анализа результатов исследования походки пациентов
при помощи системы захвата движения Vicon были выявлены нарушения объемов движения крупных
суставов нижних конечностей, таза, грудного и шейного отделов позвоночника, которые позволяют
сделать вывод о системном паталогическом изменении паттерна локомоций пациентов (таблица 1).
У 72% пациентов наблюдалось увеличение угла разгибания и угла латерального смещения грудного отдела позвоночника, сопровождающееся компенсаторным увеличением угла сгибания шейного
отдела (45%), а также асимметрией ротационных движений в сторону наружной или внутренней ротации в шейном отделе (54%). У 63% пациентов отмечена асимметрия боковых наклонов таза и увеличение угла переднего наклона таза (45%), вызывающее увеличение угла поясничного лордоза.
В суставах нижних конечностей зафиксированы значительные изменения объема движений во
всех трех плоскостях. Так, во всех трех суставах (голеностопный, коленный, тазобедренный) выявлены
значительные изменения углов сгибания-разгибания в сагиттальной плоскости в сторону как уменьшения, так и увеличения. В 72% случаев отмечено увеличение угла приведения, тазобедренных суставов,
сопровождающееся компенсаторным увеличением угла отведения суставов контралатеральной ноги и
сопровождающееся изменениями ротации суставов (36% случаев). В 81% случаев у пациентов отмечено увеличение угла вальгуса коленных суставов в фазе опоры, в 45% случаев сопровождающееся
компенсаторным увеличением варуса контралатеральной ноги в фазе переноса. В 91% случаев отмечено нарушение угла отведения стоп в сторону уменьшения или увеличения, вместе с пронацией стоп
(18%), уменьшением угла супинации стоп (36%). Уменьшение угла супинации и пронации стоп в 45%
случаев сопровождалось увеличением угла супинации стопы контралатеральной ноги.
Результаты анализа походки пациентов со сколиотической деформацией позвоночника и плосковальгусной деформацией стоп на фоне соединительнотканной дисплазии свидетельствуют о сопутствующем нарушении объема движений крупных суставов нижних конечностей, таза и позвоночника.
Наиболее выраженные изменения коснулись голеностопных и коленных суставов, в которых нарушеXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния объема движений зарегистрировано во всех трех плоскостях (сгибание-разгибание, отведениеприведение, ротация). В меньшей мере изменения произошли в тазобедренном суставе (сгибаниеразгибание, приведение/отведение), а также в грудном (сгибание/разгибание, латерофлексия) и шейном отделе позвоночника (передний/задний наклон, ротация).
Таблица 1

Сгибание

Разгибания

Приведение

Выявленные изменения кинематики суставов в исследуемой группе
Голеностопный
Коленный сустав
Тазобедренный Грудной от- Шейный отсустав
сустав
дел позво- дел позвоночника
ночника
Уменьшено
у Уменьшено у 45% Уменьшено
у 36%
Увеличено у 45% 18%
Увеличено
у
Увеличено
у
54%
72%
Уменьшено
у 9%
Увеличено
у
18%
Увеличено
у Уменьшено у 18% Увеличено
у 45%
Увеличено у 81% 72%

Отведение

Увеличено
45%

у

Увеличено у 45%

Увеличено
72%

Наружная
ротация

Уменьшено у 9%
Увеличено
у
18%

Увеличено у 81%

Уменьшено
у Уменьшено у Увеличено у
27%
18%
54%
Увеличено
у Увеличено у
36%
36%
Уменьшено
у
9%
Увеличено у 9%

Внутренняя Уменьшено
ротация
36%
Увеличено
45%

у
у

Уменьшено у 27%
Увеличено у 9%

у

-

-

Работа проведена в рамках выполнения Государственного задания 12.9588.2017/7.8.
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ГАДЮКА ОБЫКНОВЕННАЯ - ЯДОВИТЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФАУНЫ
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА: МИФЫ И
РЕАЛЬНОСТЬ
Нестерова Надежда Викторовна,
Преподаватель,

Замуриева Дарья Викторовна
Студент
РЦ "Медицинский Сеченовский Предуниверсарий"ФГАОУ ВО Первый МГМУ им И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет)
Аннотация: в ходе проведенного исследования данных научной литературы изучены распространенность и видовые характеристики гадюки обыкновенной, обитающей в Московской области. Охарактеризованы возможность использования змеиного яда в составе ряда лекарственных средств, обусловленная его терапевтическим спектром и химическими свойствами. Учитывая крайне недостаточную информированность населения и рост популяции гадюки обыкновенной, нами подготовлены методические указания, содержащие краткий обзор сведений о гадюке обыкновенной, об особенностях ее яда,
оказывающего опасное токсическое влияние на организм человека, а также о последовательности и
правильности оказания первой помощи.
Ключевые слова: гадюка обыкновенная, ядовитые змеи, токсикология, отравления, змеиный яд.
VIPERA BERUS – POISONOUS FAUNA REGION OF THE MOSCOW: MYTHS AND REALITY
Nesterova Nadezhda Viktorovna, Zamurieva Darya Viktorovna
Abstract: in the course of the research of scientific literature data, the prevalence and species characteristics
of the common Viper living in the Moscow region were studied. The possibility of using snake venom in the
composition of a number of drugs due to its therapeutic spectrum and chemical properties is characterized.
Taking into account the extremely insufficient awareness of the population and the growth of the population of
the common Viper, we have prepared guidelines containing a brief overview of information about the common
Viper, the features of its poison, which has a dangerous toxic effect on the human body, as well as the
sequence and correctness of first aid.
Key words: Vipera Berus, poisonous snakes, toxicology, poisoning, snake venom.
Среди животных и растений, обитающих в нашем регионе, имеются немало видов, которые принято называть ядовитыми. Понятие ядовитости ассоциируется у нас с той потенциальной опасностью,
которую несут для человека такие животные, как гадюка обыкновенная. Змеи всегда внушали страх
людям и поэтому некоторые истории о них обрастали нереальными фактами, становясь легендами.
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Древние шумеры «видели» свое божество Иингиштиду в виде змеи, обвившейся вокруг священного жезла жизни. Египетский храм на острове Филэ украшало изображение подобного жезла со змеями. Русские сказания повествуют о человеке, который, отведав еды, приготовленной из змей, начал
понимать язык трав и записал их лечебные свойства. [1]
Первые упоминания об использовании различных органов змеи мы находим в глубокой древности. В некоторые рецепты Авиценны входит голова змеи. Ибн Сина описывает приготовление лепешек
из вареного мяса гадюки, дает рекомендации, какую гадюку ловить и как сушить лекарство, чтобы оно
не потеряло «силу, противостоящую ядам от укуса, от (ядов) попавших в желудок». [2]
В XV веке Парацельс впервые предложил применять змеиные яды в медицине, с начала XX века началось их научно-обоснованное использование с терапевтической целью. В 1922 году Физали
публикует окончательные и обобщенные результаты своих исследований антизмеиной сыворотки . С
этого момента человечество получило новое оружие в борьбе за жизнь людей.
На сегодняшний день свойства змеиных ядов описаны во многих специальных руководствах и
отдельных статьях, авторами которых являются известные российские токсикологи и фармакологи -- Е.
Н. Павловский, Б. Н. Орлов, И. А. Вальцева, С. В. Пигулевский, М. Н. Султанов и др. [3]
Между тем люди не знали, а многие не знают и до сих пор, как вести себя при встрече с той или
иной рептилией. Панический страх людей перед змеями мешает правильно поступать при неожиданной встрече с ними, а уж если произошло несчастье - своевременно и правильно оказывать первую
помощь. Знание образа жизни, повадок и мест обитания гадюки обыкновенной - несомненно, избавит
многих жителей нашего региона от несчастий, которые могут произойти.
Целью данного исследования является всестороннее изучение научной литературы, отражающей современное состояние проблемы, связанной с возможностью не только сделать безопасным для
людей существование в фауне Московского региона гадюки обыкновенной, но и полезным. Острота
проблемы связана с принадлежностью гадюки обыкновенной к животным, занесённым в Красную книгу
Москвы [4] и Московской области [5], как редкий или малочисленный вид с сокращающейся численностью. Это вид, численность и распространение которого сократились настолько, что он за короткий
срок может оказаться под угрозой исчезновения на территории Москвы и Московской области. Из этого
следует, что уничтожение гадюки карается законом. Между тем, в последние пять лет в СМИ всё чаще
стали появляться заметки об увеличении численности гадюк и тяжёлых последствиях их укусов для
пострадавших. [6,7,8] Районы Московской области, в которых по данным СМИ, наиболее часто регистрируются факты нападения гадюки на человека представлены на рис. 1.

Рис.1. Районы Московской области, в которых наиболее часто регистрируются укусы гадюки
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Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели нами были использованы документальный, системный и структурно-логический метод, мониторинг научных статей в периодических изданиях.
Результаты и обсуждение. Гадюка обыкновенная (лат. Vipera berus) - единственная ядовитая
змея в Московском регионе. Поэтому проблема отравления от её укусов, становится всё более актуальной в наше время и ставит перед врачами, специалистами по безопасности жизнедеятельности и
перед всей общественностью ряд вопросов, нуждающихся в немедленном разрешении.
Гадюка обыкновенная — это небольшая змея, не более 75 см длиной. Обычно самки бывают
крупнее самцов. На верхней части головы имеются три крупных щитка. Кончик морды закруглен.
Окраска весьма разнообразна - от серого до красно-бурого. Вдоль хребта темная зигзагообразная линия, а на голове икс -образный рисунок . Но на территории Московского региона зарегистрированы, в
основном, черные особи.
По данным, взятым из Красной книги Московской области, змея «...распространена спорадически по всей области, более обычна в ее северной половине. В 1980-1987 гг. наибольшая плотность
населения гадюки отмечалась в Талдомском и Лотошинском р-нах (0,4-0,5 особи на га), далее по убывающей - в Волоколамском (0,05), Клинском (0,03), Ногинском (0,02), Павлово-Посадском, ОреховоЗуевском, Шатурском, Серпуховском (по 0,01 особи на га); в остальных районах встречалась единично"
[5]

Рис.2. Внешний вид черной гадюки
Местами обитания змея выбирает, как правило, смешанные леса с полянами, болотами и зарастающими гарями, берега водоемов. Гадюка селится в норах различных животных, гнилых пнях, кустах,
расселинах. Зимой она впадает в спячку, а на поверхности земли появляется в апреле — мае. Спаривание происходит с середины мая до начала июня, а рождение потомства происходит в августе. Это
молодые особи около 17 см длиной, и они уже ядовиты. Днём гадюки греются на солнце, а охотиться
предпочитают ночью на мелких грызунов, лягушек и насекомых.
У гадюки обыкновенной крупные ядовитые зубы располагаются на переднем крае верхней челюсти. Ядовитая железа постоянно выделяет яд, который попадает в ротовую полость. Ведь он нужен
змее не только для умерщвления добычи и для защиты от врагов, но и для пищеварения. Крупные
клыки гадюки соединены с верхней челюстью подвижно, что помогает зубу поворачиваться примерно
на 90°.
Встретившись с человеком, змея пытается скрыться, но при угрозе занимает активную оборону,
шипит, совершает угрожающие броски.
Отравление при укусе гадюки характеризуют следующие симптомы: боль в месте укуса, которая
усиливается с развитием отека; воспаление лимфатических узлов в течении 2 суток. В месте укуса может развиться некроз тканей. Иногда возможны и такие симптомы, как рвота, острая сосудистая недостаточность с падением кровяного давления, нарушение сердечной деятельности и развитие почечной
недостаточности. Яд гадюки обыкновенной, как правило, не вызывает гибели человека, но после укуса
могут быть серьёзные осложнения.
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Змеиные яды — биологически активные соединения, состоящие из ферментов, токсических полипептидов, белков и неорганических компонентов. Их химический состав и механизм действия описан
в справочниках и учебниках по токсикологии :"Яд гадюки содержит ферменты, в том числе: протеазы,
фосфодиэстеразу, 5'-нуклеотидазу, фосфолипазу А2, гиалуронидазу, кининогеназу и др. До 75 % протеолитической активности яда приходится на металлопротеиназы и 25 % — на сериновые протеиназы.
В патогенезе отравления важную роль играют высвобождающиеся в организме под влиянием яда физиологически активные вещества гистамин, серотонин, бради-кинин, обусловливающие болевые ощущения и снижение АД." [9]
Яд гадюки обыкновенной входит в состав лекарственных препаратов. Нами был проанализирован ассортимент лекарственных средств, содержащих яд гадюки, зарегистрированных на рынке РФ.
Наименования средств и их фармакологическое действие представлены в таблице.
Таблица 1
Перечень препаратов на основе яда гадюки обыкновенной, доступных к применению в
России
Наименование препарата

Лекарственная форма
выпуска
1. Яд гадюки Субстанцияобыкновенной порошок

2. Випраксин

Раствор
инъекций

для

3. Салвисар

Мазь
для
наружного применения

4. Випросал В

Мазь
для
наружного применения

5. Алвипсал

Мазь
для
наружного применения

Состав

Фармакологическое
действие препарата

Производитель

Яд гадюки

Анальгезирующее, мест- Биофарм
НПО
нораздражающее, проти- ООО, Россия
вовоспалительное местное действие, репарацию
тканей стимулирующее
Вода, глицерин, яд гадюки Противовоспалительное, Вектор-Фарм
болеутоляющее и расса- ООО, Россия
сывающее действие
Яд гадюки, синтетическая Анальгезирующее, месткамфора,
салициловая нораздражающее дейкислота, скипидар живич- ствие
ный, вода, хлорид натрия,
вазелин, твердые парафины, эмульгатор, глицерин
Яд гадюки, рацемическая Болеутоляющее,
со- Белмедпрепаракамфора,
салициловая гревающее, заживляю- ты, Беларусь,
кислота, скипидар живич- щее средство.
Таллинский Фарный, вода, хлорид натрия,
мацевтический
вазелин, твердые параЗавод, Эстония
фины, эмульгатор, глицерин, терпентинное и пихтовое масло
Яд гадюки, синтетическая Анальгезирующее, месткамфора,
салициловая нораздражающее дейкислота, скипидар живич- ствие
ный, вода, хлорид натрия,
вазелин, твердые парафины, эмульгатор, глицерин

Учитывая вышеизложенное очевидным становится необходимость дальнейшего изучения химического состава и возможности расширения применения яда гадюки в медицине, а также целесообразность информирования населения о распространенности, особенностях внешнего вида, поведения гаXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дюки обыкновенной и правилах, которые необходимо соблюдать при встрече с ней, что с одной стороны обеспечит расширение популяции, а с другой позволит избежать серьезных осложнений при укусе.
Выводы:
Анализ научной литературы показывает, что есть возможность не только сделать безопасным
для людей существование в фауне Московского региона гадюки обыкновенной, но и полезным. Популяризация знаний о гадюке обыкновенной, о её яде, оказывающем опасное токсическое влияние на
организм человека, а также о последовательности и правильности оказания первой помощи, позволит
снизить количество поражений и стабилизирует популяцию.
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ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ КОМПЛЕМЕНТА В ПРОЦЕССЕ
СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ И ПЛАЗМЫ
Ложкина Анна Николаевна
к. биол. н., ст.науч. сотр., доцент
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»
Аннотация. Свертывание крови по внутреннему механизму сопровождается повышением гемолитической активности альтернативного пути комплемента [научно-обиходное выражение - «партнеры в преступности»]; активность классического пути активации комплемента при этом не меняется. Коагуляция
в присутствии препарата тромбопластина (определяющего внешний путь свертывания) снижает гемолитическую активность комплемента и по классическому, и по альтернативному путям. Свертывание
плазмы тромбином не изменяло степень гемолиза эритроцитов комплементом in vitro.
Ключевые слова: система комплемента, свертывающая система крови, коагуляционный гемостаз,
плазма, сыворотка крови, гемолитическая активность.
CHANGES OF COMPLIMENT HEMOLYTIC ACTIVITY IN THE COURSE OF BLOOD AND PLASMA
Lozhkina Anna Nikolaevna
Abstract. The coagulation of blood by the internal mechanism is accompanied by an increase the activity of
the alternative pathway of complement (“partners in crime”); hemolytic activity of the classical pathway of complement activation does not change. Coagulation in the presence of the thromboplastin preparation (external
coagulation pathway) reduces the hemolytic activity of both the classical and the alternative complement
pathway. Coagulation of plasma with thrombin did not change the activity of complement. Key words: complement system, blood coagulation system, hemostasis, plasma, serum, hemolytic activity.
Взаимосвязь свертывающей системы крови и системы комплемента исследовалась разными авторами. [1-9] Показана способность тромбина [1, 2], факторов Xa, XIa и плазмина [2, 3] in vitro расщеплять С5 (и С3) компоненты комплемента с вытекаемым отсюда выводом о дополнительном механизме развития воспаления у больных тромбофилией или о локальном воспалении в зонах свертывания
крови (очагах инфекции …). Активированные тромбином тромбоциты связывают С3 и С5 компоненты
[4, 5] и могут запускать комплементарный каскад [7]. Заметим, что на тромбоцитах человека есть FcR,
но нет CR1 (рецептора для C3b); у грызунов, наоборот, присутствует CR1, но нет FcR. То есть, если
сцепление молекулы C3b с тромбоцитами человека ковалентное (тиоэфирной связью), запустится альтернативный путь комплемента (АПК).
Активация комплемента, в свою очередь, приводит к ускорению свертывания крови [8]; в частности,
in vivo за счет повышения экспрессии тканевого фактора на эндотелии под действием провоспалительного пептида C5a [10]. В случае же блокады молекулы CD46 (мембранного ингибитора комплемента)
компонентами менингококков (или вируса гриппа /«Испанка» …/) система комплемента разрушает эндотелий, в итоге обнажается коллаген (активатор фактора XII) и развивается ТГС (тромбо-геморрагический
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синдром).
В данной работе исследовалась гемолитическая активность КПК (классического) и АПК путей активации системы комплемента в цитратной плазме и сыворотке (после свертывания крови данного же
донора ). Использовалась кровь 4 доноров. Проводилось по 8-15 замеров каждого образца в разных
условиях (всего 230 измерений). Общую гемолитическую активность комплемента определяли по степени гемолиза (Козлов Л.В., Соляков Л.С., 1982; Tanaka S., Suzuki T., 1986 [подробнее см. 11]) эритроцитов барана, нагруженных антителами к ним (КПК), и эритроцитов кролика (АПК).
Свертывание крови и плазмы осуществляли разными путями:
- самопроизвольно (забор крови в пустую емкость) с последующим добавлением в сыворотку
3,8% цитрата натрия для равенства содержания ионов кальция в плазме и сыворотке (модель преимущественной активации внутреннего пути свертывания крови);
- самопроизвольно в присутствии тромбопластина с последующим внесением в сыворотку равного количества 3,8% цитрата натрия (модель преимущественной активации внешнего пути свертывания
крови);
- тромбином, разведенным на 3,8% растворе цитрата натрия, в присутствии и отсутствии тромбопластина);
- самопроизвольно обедненной тромбоцитами плазмы.
Исследование внутреннего пути свертывания крови. В процессе свертывания крови преимущественно по внутреннему пути гемолитическая активность системы комплемента по КПК не изменялась, по АПК увеличивалась в два раза /P<0,001/. В сыворотке, полученной после свертывания крови
тромбином, активность АПК не менялась. Следовательно, основные сдвиги общей гемолитической
активности комплемента происходят на стадиях, предшествующих образованию тромбина. В модели
самопроизвольного свертывания обедненной тромбоцитами плазмы [центрифугирование убирает
«все» форменные элементы крови] разницы в интенсивности гемолиза по КПК и АПК не было. Таким
образом, изменения в условиях активации АПК в процессе свертывания крови по внутреннему пути
обусловлены либо наличием форменных элементов крови (или их везикул – блебсов /blebs/), либо клеточно-опосредованными сдвигами биохимического состава сыворотки. Так, активация комплемента и
свертывающего каскада сопровождается появлением ряда пептидов (из клеток и от белковых молекул), часть из которых также возможно опосредует взаимодействие двух ферментных систем. Показано, что пептиды (цитомединовая фракция), выделенные из сыворотки, отличаются по влиянию на гемолиз системой комплемента от аналогичной пептидной фракции, выделенной из плазмы крови (Колдаев Р.А.,1988).
Исследование внешнего пути коагуляции. Сыворотка, полученная в результате самопроизвольного свертывания цельной крови в присутствии тромбопластина, обладала сниженной гемолитической
активностью как по КПК, так и по АПК. (Свертывание крови тромбином в присутствии тромбопластина
не влияло на комплемент.) Понижение активности системы комплемента может быть обусловлено неспецифической сорбцией на препарат тромбопластина (мембранные фракции мозга кролика), т.е. эффектом потребления (истощения) компонентов, так и действием протромбиназы с фактором VIIa. Добавление суспензии препарата тромбопластина (мозга кролика) непосредственно в исследуемую сыворотку вызывает дозозависимое понижение степени гемолиза как по КПК, так и по АПК.
В рассуждениях следует учитывать разные временные масштабы работы свертывающей системы (секунды, минуты) и системы комплемента (на активацию каскада уходит in vitro 10-20 минут и более).
Таким образом, свертывание крови по внутреннему пути сопровождается повышением гемолитической активности АПК («партнеры преступности»). В случае свертывания крови по внешнему пути
в присутствии препарата тромбопластина отмечается дозозависимое падение гемолитической активности комплемента как по КПК, так и по АПК. В процессе свертывания крови тромбином гемолитическая активность не меняется.
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Аннотация: В статье представлен анализ технологии редактирования генома, и описано практическое
применение для повышения естественной устойчивости к туберкулезу.
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APPLICATION OF GENOME EDITING TO INCREASE NATURAL RESISTANCE TO TUBERCULOSIS IN
CALVES
Piskarev.D.I.,
Skrynnikova T.I.
Annotation: The article presents an analysis of the technology of genome editing and describes the practical
application to increase the natural resistance to tuberculosis.
Keywords: Genome editing; Tuberculosis; Molecular biology; Cytology; Veterinary medicine.

Редактирование генома — это современная технология, представляющая из себя процесс изменения первичной последовательности нуклеотидов в ДНК, естественным или искусственным путем,
благодаря специальным белкам.
CRISPR/Cas9 — это передовой метод редактирования геномов высших организмов, базирующаяся на иммунной системе бактерий. В основе этой системы — особые участки бактериальной ДНК, короткие полиндромные кластерные повторы, или CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short
Palindromic Repeats), которые являются специализированными хранителями информации о фрагментах вирусов. В CRISPR существуют спейсеры - фрагменты ДНК (РНК) отличающиеся друг от друга и
располагающиеся между идентичными повторами в ДНК (РНК), многие из которых соответствуют
участкам геномов вирусов, паразитирующих на данной бактерии. При попадании вируса в бактериальную клетку он обнаруживается с помощью специализированных Cas-белков, связанных с CRISPR РНК
(последовательность РНК, ассоциированная с CRISPR). Если фрагмент вируса зафиксирован в спейсере CRISPR РНК, Cas-белки, обычно эту функцию выполняет белок Cas-9, проводят рестрикцию вирусной ДНК и уничтожают ее, защищая клетку от инфекции.
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Рис. 1. Механизм работы CRISPR/Cas9 у бактерий и архей
Данный механизм был описан и разработан в начале 2000-х двумя группами ученых, первая
группа возглавлялась биоинформатиком Евгением Куниным, а вторая профессором, доктором биологических наук Джоном ван дер Остом. Эти ученые первые описали механизм работы CRISPR/Cas9. Далее в начале 2013 года несколько групп ученых показали, что системы CRISPR/Cas могут работать не
только в клетках бактерий, но и в клетках высших организмов, а значит, CRISPR/Cas-системы дают
возможность исправлять патогенные участки генома и таким образом лечить наследственные заболевания человека.
В клетки, в которых мы хотим убрать ген, вводится раствор CRISPR/Cas-9, причем вводится не
просто CRISPR, а CRISPR РНК. Спейсеры данной РНК содержат фрагменты того гена, который надо
«вырезать» из генома клеток пациента после связывания спейсера с протоспейсером (фрагменом гена,
аналогичным по нуклеотидной последовательности со спейсером РНК) болезнетворного гена, Cas-9
уничтожает данный участок из ДНК клеток пациента. Далее белок ДНК-лигаза сшивает разделенные
участки ДНК и лишние белки CRISPR/Cas-9 удаляются из клеток. Результатом таких манипуляций является уничтожение болезнетворного гена из генома пациента без нарушения работоспособности клеток.

Рис. 2. Механизм редактирования генома у эукариот
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На основе этой системы разработана технология высокоточного редактирования генома эукариот, позволяющая выключать или встраивать гены в четко заданном участке ДНК. Ограничивают применение этой технологии побочные (off-target) модификации генома. Они возникают из-за того, что при
двухцепочечном разрыве ДНК нуклеазой Cas9 репарация происходит преимущественно путем негомологичного соединения концов, что часто приводит к возникновению небольших мутаций по типу инсерций-делеций и хромосомных перестроек.
Чтобы снизить риск подобных нежелательных эффектов провели иммунопреципитацию хроматина с секвенированием, чтобы выявить участки связывания мутантной формы Cas9, лишенной ферментной активности, с геномом фибробластов коровьих плодов. Среди этих участков выбрали те, где
ожидаемые побочные эффекты редактирования ДНК минимальны.
Затем в выбранные участки встроили ген NRAMP1, обеспечивающий естественную устойчивость
к туберкулезу, с помощью модифицированной системы CRISPR/Cas9n, которая основана на каспазе
Cas9, разрывающей только одну цепочку ДНК. При таком подходе репарация со вставкой заданного
гена происходит путем гомологичной рекомбинации, которая значительно лучше защищена от ошибок,
чем негомологичное соединение концов.
После этого ядра наилучших трансгенных фибробластов перенесли в коровьи яйцеклетки с предварительно удаленными ядрами. Из получившихся яйцеклеток с двойным набором хромосом вырастили
эмбрионы, которые перенесли для вынашивания в матку животных. В итоге они получили девять трансгенных телят с помощью CRISPR/Cas9n и двоих — с помощью природной CRISPR/Cas9 в качестве контроля.
У всех животных ген встроился в заданный участок ДНК и экспрессировался макрофагами различных органов и тканей. При этом в экспериментальной группе существенных побочных эффектов не
наблюдалось, а в контрольной они присутствовали у обоих животных. Кроме того, частота развития и
вынашивания беременности при переносе эмбрионов, полученных методом CRISPR/Cas9n, оказалась
выше, чем при использовании «классической» методики.
Эксперименты по заражению трансгенных животных и культур выделенных у них макрофагов
возбудителем коровьего туберкулеза Mycobacterium bovis показали, что NRAMP1 обеспечивает более
интенсивный иммунный ответ и подавляет рост микобактерий по сравнению с обычными животными и
их иммунными клетками, то есть повышает естественную устойчивость к инфекции.
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Аннотация. Приведены геохимические особенности игнимбритов Чегемского вулканического центра
Большого Кавказа, представленные риодацитами и риолитами по составу. По комплексу признаков игнимбриты отнесены к адакитам. Их генезис связан с процессами мантийно-корового взаимодействия.
Коровая составляющая связана с большой степенью частичного плавления с 10 % содержанием гранатового амфиболита утолщённой земной коры.
Ключевые слова: игнимбриты, адакиты, частичное плавление гранатового амфиболита, изотопы Sr, Nd.
THE ADAKITIC IGNIMBRITES OF CHEGEMSKII VOLCANIC CENTER GREAT CAUCASUS
Gusev A.I.,
Volcovskii E.V.,
Odincev A.V.
Abstract: The geochemical peculiarities of ignimbrites Chegemskii volcanic center Great Caucasus that presented riodacites and riolites lead. Ignimnrites on complex signs refer to adakites. Their genesis related with
processes mantle-crust interaction. Crust material related with big degrees of partial melting with 10% content
garnet amphibolites of thickened earth crust.
Key words: ignimbrites, adakites, partial melting garnet amphibolites, isotopes of Sr, Nd
ВВЕДЕНИЕ
Катастрофические извержения огромных объёмов кислого материала поражают воображение
при изучении таких систем как Йеллоустоун в штатах Монтана и Айдахо, Бишоп Туфов в восточной Калифорнии в США [8], вулканического нагорья Армении [4] и других. К таким же крупно объёмным извержениям относится и Чегемское вулканическое «нагорье» кальдерного типа. Цель исследования состоит в том, чтобы изучить геохимические и петрологические особенности Чегемских игнимбритов и
определить их происхождение.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Чегемский вулканический ареал локализуется в юго-восточной части Эльбрусской неовулканической области. В тектоническом плане Чегемская кальдера расположена в зоне Транскавказского поперечного поднятия на пересечении с серией субширотных разломов «кавказского» направления. Ареал
имеет плейстоценовый возраст(2,8 млн. лет) и расположен на водоразделах рек Кестанты, Малка, Чегем и Баксан. Игнимбриты по объёму содержат от 22 до 31 % кристаллокластов, 30-35 % спекшегося
вулканического стекла и фьямме от 30 до 45 %. Кристаллокластиты имеют размеры 0,3-3,3 мм и представлены плагиоклазом, кварцем биотитом. В
риолитах появляется также санидин, а в риодацитах – амфибол и гиперстен. Плагиоклаз по составу варьирует от олигоклаза (An20-329) до андезина (An3143). Последний преобладает в породах, что является аномальным для кислых вулканитов. Связующая
масса игнимбритов представлена вулканическим стеклом часто спекшимся. Нередко проявлена псевдофлюидальная микротекстура. В вулканическое стекло погружены фьямме чёрного и серого оттенков
размерами от 2-3 до 10 см в поперечнике, часто «растрёпанные» по краям, сложенные черным неразложенным вулканическим стеклом, либо кислой лавой тонкокристаллического сложения.
Мощность игнимбритов и ассоциирующих с ними туфов более 2 км.Эта толща разделяется на
нижнюю риолитовую, среднюю риолитовую и верхнюю дацитовую [1].
Химический состав игнимбритов представлен в табл. 1
Таблица 1
Представительные анализы игнимбритов Чегемского вулканического центра Большого
Кавказа (петрогенные компоненты - в мас. %, элементы – в г/т)
Компо
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ненты
SiO2
75,1
75,21
74,5
74,9
72,3
72,1
71,8
71,4
71,2
71,0
TiO2
0,1
0,2
0,22
0,15
0,28
0,29
0,3
0,38
0,4
0,46
Al2O3
12,74 12,21
13,1
12,5
14,1
14,3
14,5
14,67
14,7
14,9
Fe2O3
1,1
1,53
1,85
1,29
2,18
2,21
2,3
2,5
2,52
2,55
MnO
0,06
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
0,11
MgO
0,35
0,68
0,41
0,5
0,65
0,63
0,62
0,6
0,62
0,67
CaO
1,1
1,4
1,26
1,29
1,55
1,4
1,5
2,02
2,1
2,3
Na2O
3,8
3,35
3,37
3,3
3,26
3,33
3,51
3,5
3,4
3,5
K2O
4,5
4,2
4,4
4,6
4,48
3,92
4,05
3,8
3,85
3,97
P2O5
0,05
0,04
0,05
0,04
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
0,1
Li
106
110
107
103
98,8
101
106
121
127
129
Be
2,7
2,5
2,6
2,1
2,4
3,2
3,8
4,5
4,5
4,4
Cs
20,6
16,8
17,3
18,6
19,6
20,5
22,6
22,8
23,5
23,1
Cr
29,4
32,8
25,6
26,4
27,1
27,9
27,5
22,7
24,6
24,9
V
6,8
21,2
19,1
18,9
19,3
25,9
26,0
25,2
25,5
25,8
Zn
30,4
25,4
28,6
30,3
46,8
32,7
34,7
33,6
33,9
35,1
Rb
233,5
159
158,8
172,3 138,9
136
145
172
176
179
Sr
193,6 184,6
199,3
189,8 175,7 192,9
184
181,8 189,7 195,9
Zr
90,4
128,5
161,6
115,6 159,7 157,9
165,7
176
174
179
Ba
75,2
456
547,7
252
632
598
587
566
554
544
Y
15,0
11,8
9,9
11,9
11,6
12,1
11,9
10,9
10,7
10,1
Nb
13,5
11,8
8,9
8,8
9,2
11,8
11,6
10,6
10,3
10,1
La
20,5
21,6
44,7
39,2
38,8
38,2
37,9
31,8
34,8
37,8
Ce
39,8
40,1
78,3
76,5
67,9
66,9
55,8
56,9
56,1
56,9
Pr
4,6
4,5
7,3
7,6
6,7
6,5
4,4
4,8
4,7
4,5
Nd
17
16,9
24,1
25,8
22,6
21,6
17,5
16,7
17,3
17,9
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Компо
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ненты
Sm
3,5
3,4
3,5
4,3
3,6
3,5
2,8
2,7
2,6
2,9
Eu
0,2
0,18
0,5
0,4
0,6
0,7
0,54
0,65
0,6
0,55
Gd
3,6
3,5
3,6
4,1
3,5
3,4
3,5
2,4
2,6
2,8
Tb
0,54
0,55
0,44
0,51
0,43
0,41
0,4
0,33
0,36
0,39
Dy
3,2
3,1
2,2
2,4
2,2
2,1
2,0
2,2
2,5
2,7
Ho
0,61
0,59
0,4
0,48
0,42
0,39
0,37
0,39
0,35
0,33
Er
1,71
1,67
1,1
1,3
1,2
1,1
1,2
1,0
1,2
1,4
Tm
0,26
0,28
0,18
0,19
0,2
0,18
0,21
0,15
0,16
0,26
Yb
1,67
1,61
1,1
1,25
1,2
1,18
1,2
1,0
0,96
0,99
Lu
0,25
0,24
0,16
0,19
0,16
0,15
0,18
0,14
0,13
0,14
Hf
2,91
3,52
6,3
3,0
5,9
5,7
6,0
6,5
6,3
6,1
Ta
1,78
2,28
1,97
2,1
2,7
3,1
3,2
3,2
3,0
2,8
Th
17,2
17,8
16,5
15,7
14,7
14,9
15,0
13,8
13,5
13,3
U
9,5
4,6
3,9
4,2
4,1
3,8
3,9
3,8
3,9
4,9
Sc
4
4,04
4,2
4,3
4,4
4,3
4,5
4,4
4,7
4,9
Co
1,16
1,38
1,4
1,8
1,8
1,8
2,0
2,0
2,1
2,6
Ni
2,17
2,13
2,2
2,5
2,6
2,5
2,1
2,4
2,5
2,9
Cu
6,81
3,53
4,5
5,2
4,5
5,2
6,1
6,0
6,4
8,4
Zn
45,9
41
42,7
44,7
42,9
44,7
45,7
45,8
46,1
46,0
Ag
0,086 0,075
0,08
0,07
0,09
0,07
0,08
0,08
0,1
0,12
Sb
0,11
0,14
0,2
0,19
0,3
0,19
0,2
0,2
0,25
0,29
Pb
33,7
34,1
33,9
34,7
33,4
34,7
35,5
35,7
37,7
39,1
Ga
15,9
16
17,8
18,1
17,6
18,1
19,2
19,0
19,6
19,4
Mo
1,89
1,9
2,2
3,5
2,2
3,5
3,7
3,4
3,8
3,9
Sn
5,78
5,33
6,1
6,3
6,5
6,3
6,5
6,6
6,2
6,0
87Sr/886Sr
0,70593
0,70597
ɛNd (t)
-0,45
-0,36
∑REE
112,4
110
117,5
176,1 161,1 151,2
139,7
132,1 134,9 139,7
(La/Yb)N
8,11
8,86
26,8
20,7
21,3
21,4
11,4
21,02 24,02
25,2
Sr/Y
12,9
15,6
20,1
15,9
15,1
15,9
15,5
16,7
17,7
19,4
Eu/Eu*
0,17
0,16
0,43
0,29
0,52
0,62
0,32
0,77
0,71
0,59
U/Th
0,55
0,26
0,24
0,27
0,28
0,25
0,26
0,28
0,29
0,37
TE1,3
1,0
0,99
1,04
0,97
0,95
0,89
0,71
0,92
1,01
1,02
Примечание. Анализы выполнены в Аналитическом Центре Института геологии и минералогии СО РАН (г. Новосибирск). Значения РЗЭ нормированы по хондриту по [6]. ТЕ 1,3 - тетрадный эффект фракционирования РЗЭ, как среднее между первой и третьей тетрадами по [9]. 1-4 – игнимбриты риолитового состава; 5- 10 – игнимбриты риодацитового состава.
По минеральному и химическому составам игнимбриты могут быть отнесены к риодацитам и
риолитам, согласно Петрографическому кодексу России [5].
На канонических диаграммах (рис. 1) все составы пород попадают в поле пералюминиевых разностей, а по соотношениям оксидов железа и магния в разные поля – большинство риодацитовых игнибритов – в поле магнезиальных, а риолитовых игнимбритов – в железистое.
Во всех разностях пород отмечаются повышенные концентрации Cr, V, превышающие кларки
для кислых пород, – элементов типично мантийной природы. Кроме того, все игнимбриты характеризуются пониженными значениями Y, Ybи повышенными соотношениями Sr/Y (от 12,9 до 20, 1), что указывает на их адакитовую близость. Модель распределения редкоземельных элементов (РЗЭ) отвечает
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сильной дифференцированности РЗЭ (высокие отношения (La/Yb)N, колеблющиеся от 8,11 до 26,8),
что также характерно для адакитовых пород. В некоторых риодацитовых игнимбритах проявлен тетрадный эффект фракционирования РЗЭ М- типа, варьирующий от 0,89 до 0,71 (пороговое значение
0,9).
a

б
Metalumi
nous

Peraluminous

2,0

1,0

Peralkalina
0,5

1,0

1,5

Al2O3 /(CaO+Na2O+K2 O)
1
2

Fe 2O 3/(Fe2 O3+MgO)

Al 2O 3/(Na2O+K 2O )

3,0

1,0

Ferroan

0,8
0,6
0,4
Magnesian

0,2

2,0

60

65

70

75
SiO 2 (w.%)

80

Рис. 1. Классификационные диаграммы: а – диаграмма Al2O3/(Na2O+K2O) –
Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) по [10] и б – диаграмма Fe2O3/(Fe2O3+MgO) – SiO2 по [12] для игнимбритов
Чегемского ареала. 1- риолиты, 2- риодациты.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Адакитовые породы имеют различный генезис и проявление М-типа тетрадного эффекта связано
с высокими содержаниями в магме таких летучих как H2O, CO2и других [3]. Обилие CO2 во флюидах
приводит к взрывным механизмам в извержении вулканов. Для Чегемского вулканического центра пароксизмы взрывного характера и создавали высокие концентрации углекислых флюидов [2]. Важное
значение в понимании процессов генезиса магматических пород имеют источники плавления в глубинных очагах. По соотношениям нормированных к хондриту La иYb устанавливается, что все анализы
попадают в поле адакитов высоко-алюминиевой тоналит-трондъемит-дацитовой серии и тяготеют к
тренду плавления 10% гранатового амфиболита с высокой степенью частичного плавления (более 25
%) (рис. 2).
100

(La/Yb)N

Eclogite
25% garnet amphibolite

10 % garnet amphibolite

10
Adakitic high-Al TTD
10

50
10

25

25

Normal andesite and low Al TTD

25

50
MORB

50
50
0

5

10

15

20

YbN
1

2

Рис. 2. Диаграмма (La/Yb)N - YbN по [7, 15] для игнимбритов Чегемского вулканического
центра. Adakitic high-AlTTD – адакиты высоко-Al тоналит-трондьемит-дацитовые; Normal andesite and low-Al TTD – нормальные андезиты и низко-Al тоналит-трондьемит-дацитовые. MORB –
океанические базальты из офиолитового блока пояса Мина-Лью по [14]; eclogite – эклогиты; 25
% garnet amphibolites – 25 % гранатового амфиболита; 10 % garnet amphibolites – 10 % гранатового амфиболита. Условные на рис. 1.

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

European Scientific Conference

35

Соотношения стронция и неодима в игнимбритах свидетельствуют о плавлении утолщённой
нижней коры в формировании пород (рис. 3).

15

eNd(t)

Adakites derived from Subducted
Oceanic slabs

10
5
0
-5
Adakitic rocks derived from thickened
lower crust

-10
0,702

0,704

0,706

87

86

0,708

(Sr/ Sr)
1

2

Рис. 3. Диаграмма (87Sr/86Sr)i - εNd(t) для адакитовых игнимбритов Чегемского вулканического центра. Серое поле на диаграмме: для адакитовых пород из субдукционного океанического слэба по [11], жёлтое - для адакитовых пород континентальной нижней коры по [13]. Условные на рис. 1
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чегемские игнимбриты характеризуются риодацитовым и риолитовым составами и относятся к
адакитовой серии пород. Соотношение изотопов стронция указывает на мантийный метки. Мантийное
участие материала дают и повышенные концентрации Cr, V в породах. Формирование игнимбритов
связано с высокой степенью частичного плавлением гранатовых амфиболитов утолщённой нижней коры с участием мантийных источников в результате мантийно-корового взаимодействия.
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Аннотация: Разработанный метод электромембранного разделения изотопов свинца может быть эффективно применен для получения 204, 206,207,208 изотопов свинца. Данный метод может быть применен для разделения 235 и 238 изотопов урана экономически выгодным путем.
Ключевые слова: Ядерная физика, изотопы, микроанализ, металлы, микроскопия
METHODS OF RESEARCH OF METALS. MICROSCOPIC ANALYSIS (MICROANALYSIS)
Orazova Arailym Zhanbolatkyzy, Tokkazy Meiram Tilekuly,
Aydarkhanov Elzhan Muratbekuly, Abylkanova Balzhan Sovetkazykyzy,
Chaizadanova Kamilla Kairatkyzy
Abstract: The developed method of electromembrane separation of isotopes of lead can be effectively used
to produce 204, 206,207,208 isotopes of lead. This method can be used to separate 235 and 238 isotopes of
uranium in a cost-effective way.
Key words: Nuclear physics, isotopes, microanalysis, metals, microscopy.
Microscopic analysis consists in the study of the structure of specially prepared samples (micrographs)
at increases from 30-50 to 1500-1800 times.
Microanalysis is carried out to determine:
1. Number, size and type of structural components;
2. Phase composition of steels and alloys;
3. Relations of chemical composition, conditions of production and processing of the alloy with its microstructure and properties.
To conduct a highly qualified microanalysis requires knowledge not only in the field of metallography,
but also in the method of preparation of micrographs, microscopes and microscopic analysis methods.
The choice of the number of samples, the place of cutting and section of the material on which the plane
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of the microplate passes, is determined by the purpose of metallographic research, the size, shape and structure of the object under study.
Processing of a loop on a plane is made by means of a file or an emery circle. Then produce grinding by
hand or by grinding machines. Grinding is carried out on 4-5 numbers of sandpaper, consistently reducing the
size of the abrasive. The direction of movement of the sample on the sandpaper when changing the paper
number should be changed to 90, and grinding on one number to lead to the disappearance of the scratches
from the previous sanding paper. When changing the number of paper should be removed from the strip abrasive particles. After grinding on the last paper, the strip is thoroughly washed in water so that the abrasive particles do not fall on the polishing wheel.
When grinding very soft metals, in some cases, the skin is pre-wetted in kerosene or rubbed with paraffin (for example, in the manufacture of micrographs made of aluminum) to minimize the indentation of abrasive
particles into the surface of the grinding.
Polishing is used to remove small scratches left after grinding and to obtain a smooth mirror surface of
the strip. Apply mechanical or electrochemical polishing.
Mechanical polishing is performed on a rotating wheel with a stretched polishing material (felt, cloth,
drape), which is continuously or periodically applied to a very fine abrasive in the form of a suspension in water. Chromium oxide, aluminum oxide and iron oxide are used as abrasives. Polishing diamond pastes are increasingly used, which are applied to a special fabric or paper.
The main characteristics of diamond pastes are given in table 1.
Polishing is carried out until a mirror surface is obtained, and it is considered complete when there are
no risks or scratches on the surface of the plume under the microscope. After polishing, the strip is washed in
water or alcohol and the polished surface is dried with filter paper.
Table 1
Designation of grain according to GOST 9206-70
60/40
40/28
28/20
20/14
14/10
10/7
7/5

Main characteristics of diamond polishing pastes
The concentration of diamond powDimensions of the
der, %
abrasive
Normal
Elevated
particles, µm
N
E
60-40
10
20
40-28
7
14
28-20
7
14
20-14
5
10
14-10
5
10
10-7
3
6
7-5
3
6

Color of paste
and label
red
red
blue
blue
blue
green
green

Electrochemical polishing based on the use of anodic dissolution of the metal, which under certain
conditions occurs with the formation of a smooth shiny surface. The sample after mechanical grinding is immersed as an anode in an electrolysis bath and kept at a given mode (voltage, current density and electrolyte
temperature) for a certain time. The cathode is usually a plate made of stainless steel.
The advantage of electro polishing is the absence on the surface of the strip of the deformed layer
formed during grinding or mechanical polishing. This method is particularly suitable for polishing soft and easyto-stick alloys. To identify the structure of the polished surface of the sample is subjected to etching reagents,
differing in their effects on the surface of the metal. Under the influence of the reagent there is a dissolution of
some phases, oxidation and staining of others. Because of the created different reflectivity of the phases, the
grains themselves and their boundaries can be seen under a microscope shape of grains and different phases, to determine their mutual location; the color, shape and size to determine the phases present in the alloy,
to identify the microstructure of the alloy.
The quality of etching is checked under a microscope at the same magnification at which it is assumed
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to study the plume. If the surface of the plume visible under the microscope is very light, there is no clarity of
the contour of the structure, then the plume is not etched; then repeated etching is carried out. If the surface of
the plume is dark, with wide dark boundaries of structural components, the plume is etched; then it must be
repolished with repeated etching. After the etching is finished, the strip is washed with running water, alcohol
and dried by applying filter paper.
The study of the microstructure is carried out using light metallographic microscopes.
For the first time the microscope was used to study the structure of metals in 1831 by the Russian engineer p. p. Anosov, who studied Bulat steel.
Metallographic microscope allows us to consider the opaque body in the reflected light. This is its
main difference from a biological microscope.

Fig. 1. Diagram of the section illumination in metallographic microscopes
For rice. 1 shows two schematic diagrams of the lighting section. In metallographic microscopes, the object is illuminated through a lens. The rays of light from the light source 1 fall on the prism of total internal reflection 2 (Fig. 1, a) or translucent flat-parallel plate 2 (Fig. 1, b). Their purpose is to direct the flow of light into
the lens 3 and through it - to the loop 4.
The reflected rays from the plume fall into the lens 3, then into the eyepiece 5 and from it into the human eye.
If the metal plate is not etched, almost all the light flux is reflected from the plate and enters the eyepiece of the microscope. A micro relief is formed on the etched section due to different ability to dissolve and
oxidize grain boundaries, grain base and different phases.
The main characteristics of the microscope are its resolution and magnification. The resolution is characterized by a minimum distance between two adjacent particles at which they are still visible separately. For
example, the resolution of the naked eye is about 0.2 mm. the Resolution distance of the microscope lens is
determined by the ratio:
 = /2А,
where  is the wavelength of light ( = 0.55 µm for white light), A-the numerical aperture of the lens (engraved on the rim of the lens). If we consider that the numerical aperture of the best lenses is 1.4, the minimum
allowable distance of the light microscope is 0.2 microns. The eyepiece in the microscope only increases the intermediate image of the object, which gives the lens, and does not increase the resolution of the microscope.
REFERENCES
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the thermal conductivity and interface resistance of metallized natural and isotopically-pure silicon. Microelectronics Journal, 2003, v. 34, no. 12, p. 1115 – 1118.
2. Haller E.E. Isotopically controlled semiconductors. Solid State Communications. 2005, v. 133, p. 693 –
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Аннотация: в статье рассмотрена задача распознавания лиц, представлена общая структура процесса
распознавания лиц и проведен анализ существующих моделей и методов распознавания.
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ANALYSIS OF EXISTING MODELS AND METHODS OF FACE RECOGNITION
Zhuravski Roman Michailovich
Abstract: the article is devoted to the problem of facial recognition, the general structure of the facial recognition process and the analysis of existing models and methods of recognition.
Key words: face recognition, image, detection, localization, model, vector.
Задача распознавания лиц имеет множество приложений в таких областях, как биометрия, организация видеоконференций, системы машинного зрения в робототехнике, интеллектуальные системы
безопасности и контроля.доступа и т. п. Основной трудностью данной задачи является зависимость
качества результата распознавания человека по изображению лица от ракурса, положения и условий
освещенности. Рассмотрим и проанализируем современные методы распознавания лиц.
Несмотря на большое разнообразие представленных методов, можно выделить общую структуру
процесса распознавания лиц (рис. 1):

Рис. 1. Общий процесс обработки изображения лица при распознавании
На первом этапе производится детектирование и локализация лица на изображении. На этапе
распознавания производится выравнивание изображения лица (геометрическое и яркостное), вычисление признаков и непосредственно распознавание – сравнение вычисленных признаков с заложенными в базу данных эталонами. Основным отличием всех представленных алгоритмов будет вычислеXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние признаков и сравнение их совокупностей между собой.
Существующие методы распознавания лиц:
1) Метод гибкого сравнения на графах (Elastic graph matching);
2) Нейронные сети;
3) Скрытые Марковские модели (СММ, HMM);
4) Метод главных компонент или principal component analysis (PCA).
1. Метод гибкого сравнения на графах (Elastic graph matching)[1]:
Преимущество - до 95-97%-ая эффективность распознавания даже при наличии различных эмоциональных выражении и изменении ракурса лица до 15 градусов.
Недостатки:
− Высокая вычислительная сложность процедуры распознавания;
− Низкая технологичность при запоминании новых эталонов;
− Линейная зависимость времени работы от размера базы данных лиц.
2. Нейронные сети:
Основное преимущество - сверточная нейронная сеть, которая является логическим развитием
идей таких архитектур нейронной сети как когнитрона и неокогнитрона позволяет получить 96% точность распознавания[2]. Успех обусловлен возможностью учета двумерной топологии изображения.
Недостатки:
− Добавление нового эталонного лица в базу данных требует полного переобучения сети на
всем имеющемся наборе, а это достаточно длительная процедура;
− Проблемы математического характера, связанные с обучением: попадание в локальный оптимум, выбор оптимального шага оптимизации, переобучение и т. д.
3. Скрытые Марковские модели (СММ, HMM):
Преимущество - СММ используют статистические свойства сигналов и учитывают непосредственно их пространственные характеристики. Элементами модели являются: множество скрытых состояний, множество наблюдаемых состояний, матрица переходных вероятностей, начальная вероятность состояний. Каждому соответствует своя Марковская модель. При распознавании объекта проверяются сгенерированные для заданной базы объектов Марковские модели и ищется максимальная из
наблюдаемых вероятность того, что последовательность наблюдений для данного объекта сгенерирована соответствующей моделью[3].
Недостатки:
− Необходимо подбирать параметры модели для каждой базы данных[4];
− СММ не обладает различающей способностью, то есть алгоритм обучения, только максимизирует отклик каждого изображения на свою модель, но не минимизирует отклик на другие модели[4];
− Не применяют в коммерческих целях.
4. Метод главных компонент или principal component analysis (PCA) [5]:
Основное преимущество - значительное уменьшение размерности пространства признаков таким
образом, чтобы оно как можно лучше описывало «типичные» образы, принадлежащие множеству лиц.
Полученный один раз на обучающей выборке изображений лиц набор собственных векторов используется для кодирования всех остальных изображений лиц, которые представляются взвешенной комбинацией этих собственных векторов. Используя ограниченное количество собственных векторов можно
получить сжатую аппроксимацию входному изображению лица, которую затем можно хранить в базе
данных в виде вектора коэффициентов, служащего одновременно ключом поиска в базе данных лиц[6].
Основной недостаток - является очень чувствительным к входным данным. Изменение освещенности, угол поворота головы и эмоциональное выражение лица сильно меняют результат распознавания. Это обуславливается тем, что задачей алгоритма является наилучшая аппроксимация входных
данных, а не их распределение по классам.
Для большинства современных систем автоматического распознавания лиц основной задачей
является задача сравнения данного изображения лица с набором изображений лиц из базы данных.
Характеристики систем автоматического распознавания лиц в этом случае оцениваются путем опредеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления вероятностей ошибочного отказа в распознавании (для изображения лица, присутствующего в
базе, принимается решение как о неопознанном лице) и ошибочного распознавания.
Выбор метода идентификации лиц для создания практических систем автоматического распознавания лиц должен основываться на ограничениях конкретной системы, и определяется непосредственно на этапе проектирования.
Учитывая вышеизложенное, для повышения качества результата, перспективным может являться создание гибридных методов, использующих преимущества и нивелирующих недостатки рассмотренных выше различных частных подходов.
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АППАРАТУРЫ САМОТЕСТИРОВАНИЯ
Лукьянов Антон Александрович
магистрант
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Аннотация: Из-за высокой нагрузки на ОЗУ, важным вопросом является тестирование памяти для
обеспечения надежности ее работы. В данной статье рассматриваются методы и алгоритмы кодирования аппаратуры самотестирования для оперативных запоимнающих устройств.
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METHODS AND ALGORITHMS FOR OPTIMAL CODING BIST EQUIPMENT
Lukyanau Anton Aliaksandravich
Abstract: Because of high load, memory testing is vital for reliable functioning. This article discusses the
methods and algorithms for optimal coding Built-In Self-Test equipment for RAM.
Key words: RAM, BIST, march tests, algorithm, microprogram.
Оперативные запоминающие устройства (ОЗУ) - энергозависимая часть системы компьютерной
памяти, в которой во время работы устройства хранится исполняемый машинный код (программы), а
также входные, выходные и промежуточные данные, обрабатываемые процессором. Современные
операционные системы, активно используют оперативную память, для хранения и обработки в ней
важных и часто используемых данных. Если бы в электронных устройствах не использовалась оперативная память, то все операции происходили бы гораздо медленней и для считывания с постоянного
источника памяти (ПЗУ), требовалось бы значительно больше времени. Из за высокой нагрузки на
ОЗУ, важным вопросом является тестирование памяти для обеспечения надежности ее работы.
С увеличением сложности цифровых устройств наиболее актуальным и распространенным способом тестирования стала встроенная аппаратура самотестирования (BIST — Built-In Self-Test). Ядро
BIST передает тестовые последовательности тестируемому устройству, считывает результаты и сравнивает их с ожидаемыми, и таким образом определяет, исправно ли тестируемое устройство. Существуют различные подходы к проектированию BIST. BIST может реализовывать один определенный
алгоритм тестирования. В таком случае аппаратные затраты на BIST минимальны и скорость применения теста является максимальной, но данный подход является наименее гибким, так как он определяет
единственный алгоритм тестирования, способный обнаруживать фиксированный набор неисправностей. Изменение алгоритма тестирования невозможно без необходимости перепроектирования BIST.
Альтернативным подходом является BIST с микропрограммным управлением P-MBIST (Programmable
Memory BIST), в которой алгоритм тестирования определяется микрокодом, хранящимся в памяти микропрограмм. P-MBIST позволяет изменять алгоритм тестирования во время жизненного цикла тестируемого устройства.
Было разработано много алгоритмов тестирования памяти для покрытия FFM(functional fault
model), большинство из которых имели теоретическое происхождение. Традиционные ad-hoc тесты использовались в прошлом для неисправных устройства. Широко известные тесты проход 1/0, GALPAT,
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Butterfly, Zero-one тест и Checkerboard. Однако, временная сложность первых двух тестов совершенно
неприемлема в данный момент; в то время как покрытие ошибок последних трех тестов неприемлемы
в промышленности. Маршевые тесты были введены для обнаружения Inversion Coupling Faults (CFin),
Idempotent Coupling Faults CFid (CFid), а также SFs[1]. В таблице 1 представлено покрытие дефектов
маршевыми тестами. В таблице, например, «a/b» означает, что тест обнаруживает «a», из «b» FP(fault
primitive) соответствующего FFM. Например, March C обнаруживает оба FP TF, в то время как MATS+
обнаруживает только одну из них. CFin не включен в таблицу, т.к. имеет теоретическое происхождение
и никогда не проявлялся в реальных конструкциях
Таблица 1
FFM

MATS+

March C-

March B

SF
TF
WDF
RDF
DRDF
IRF
CFst
CFid

2/2
1/2
0/2
2/2
0/2
2/2
4/8
3/8

2/2
2/2
0/2
2/2
0/2
2/2
8/8
8/8

2/2
2/2
0/2
2/2
0/2
2/2
6/8
8/8

March Tests
PMOVI
March U
2/2
2/2
0/2
2/2
2/2
2/2
8/8
7/8

2/2
2/2
0/2
2/2
0/2
2/2
8/8
8/8

March LR

March Sr

2/2
2/2
0/2
2/2
0/2
2/2
8/8
8/8

2/2
2/2
0/2
2/2
2/2
2/2
8/8
8/8

March
SS
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
8/8
8/8

Один из возможных способов реализации маршевых тестов на P-MBIST - микропрограммный
подход. В отличие от BIST в нем используется дополнительный запоминающий модуль, предназначенный для хранения тестовых наборов и микрокодов маршевых операций. Набор микроопераций также
должен включать в себя операции сравнения, команды переходов, автодекремента и инкремента,
остановки тестирования[2]. Маршевый тест можно представить как совокупность предопределенных
компонентов, представляющих собой целую фазу теста [3]. В маршевых тестах из табл. 1 можно выделить следующие компоненты: SM0 (wd) , SM1 (rd̅, wd) , SM2 (rd̅, wd, rd, wd̅), SM3 (rd̅, wd, wd̅), SM4 (rd̅, rd̅,
rd̅), SM5 (rd̅) , SM6 (rd̅, wd, wd̅, wd), SM7 (rd̅, wd, rd). С учетом программной реализации можно составить микропрограмму (пример на рис. 1), которая воспроизведет маршевый тест для аппаратуры
встроенного самотестирования ОЗУ.
Одним из важных вопросов программирования аппаратуры самотестирования является оптимизация микрокода. В работе [3] предложен способ кодирования, при котором каждый элемент может
быть представлен 5 значениями: AO - порядок обхода, LO - флаг, показывающий является ли операция
последней в текущем SMx компоненте , OT - тип операции (r/w), dt - эталонное значение, NOE - количество SMx компонентов в маршевом тесте. Каждый маршевый тест может быть закодирован :
𝑉′ = [𝑙𝑜𝑔 2 (𝑚𝑎𝑥(𝑛 𝑒 ))] + 𝑛 𝑒 + 2𝑛 𝑜
Таким образом, большинство маршевых тестов будет занимать не более 42 бит.
Альтернативой может являться метод программируемого конечного автомата. Этот метод заключается в реализации маршевых примитивов как последовательностей состояний управляющего автомата. Входные параметры и порядок следования могут хранится в небольшой памяти. Это решение
обладает меньшими аппаратными затратами, но в то же время менее гибкое.
Развитие средств встроенного самотестирования ОЗУ связано с появлением так называемых
неразрушающих маршевых тестов, идея применения которых базируется на использовании сигнатурного анализа. Маршевый тест может быть использован для проведения процедуры неразрушающего
тестирования, которая состоит из трех частей [4]:
1. Вычисление значения эталонной сигнатуры SL;
2. Применение неразрушающего теста с вычислением значения рабочей сигнатуры SW;
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3.

Анализ значений двух сигнатур SL и SW, по результату которого можно судить о состоянии

ОЗУ;
В работе рассмотрены некоторые методы и алгоритмы, применимые для тестирования ОЗУ. Так
как одна из проблем тестирования ОЗУ заключается в небольшом количестве памяти, доступной для
хранения, в дальнейшем планируется рассмотрение и создание методов оптимизации микрокода
встроенной аппаратуры самотестирования ОЗУ.

Рис. 1
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ
ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
НА ПРИМЕРЕ Г. ТУЛА (РОССИЯ) И Г.
ГЁТЕБОРГ (ШВЕЦИЯ)
Белоухова Анастасия Павловна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Тульский Государственный Университет»
Аннотация: В данной статье проведен сравнительный анализ системы городского пассажирского
транспорта в двух городах. На основе этого анализа были выявлены положительные и отрицательные
стороны существующих систем. Сформировались ключевые проблемы, которые нужно решить для оптимальной работы системы городского пассажирского транспорта.
Ключевые слова: городской пассажирский транспорт, транспортная система, планировка города, подвижной состав, маршрутная сеть.
COMPARATIVE ANALYSIS OF URBAN PASSENGER TRANSPORT SYSTEMS ON THE EXAMPLE OF
TULA (RUSSIA) AND GOTHENBURG (SWEDEN)
Beloukhova Anastasia Pavlovna
Abstract: This article presents a comparative analysis of the urban passenger transport system in two cities. Based
on this analysis, the positive and negative aspects of existing systems were identified. The key problems that need
to be solved for the optimal operation of the urban passenger transport system have been formed.
Key words: urban passenger transport, transport system, city planning.
Городской пассажирский транспорт (ГПТ) – играет важную роль в комфортной городской среде
для человека. Этот вид перемещения является актуальным для широких слоев населения и используется ими ежедневно. По этому, очевидно, что ГПТ должен быть максимально комфортный, безопасный
и экологичный. Учитывая документ «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030
года», то он предполагает ускоренное и сбалансирование развитие транспортной системы страны. Так
же для стратегии будет учитываться опыт зарубежных стран, поскольку их транспортная система шагнула далеко вперед, особенно это касается ГПТ. Многие европейские страны давно имеют развитую
городскую транспортную систему, качественные дороги и современные подвижные составы. При этом
сохранены облики старинных городских центров и поддерживается экологическая ситуация так как
уменьшается использования личного автотранспорта, который дает выхлоп отработанных газов.
Проанализировав большинство городов России, можно отметить, что в части ГПТ имеются следующие проблемы: по маршруту ходят устаревшие подвижные составы, сами маршруты недостаточно
развиты и имеют небольшую протяженность. Следствием этого является приобретение жителями
личного автотранспорта, создавая таким образом заторы на улицах и оказывая вред экологии. ГородXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ская застройка во многих городах России сохранилась еще с 19-го века, для нее характерны узкие
улицы, на которых дороги, не имеющие перспективы к их расширению, не нарушая тем городскую среду для людей.

Рис. 1. Зонирование г. Тула
В данной статье произведен анализ ГПТ одного из старинных городов России, города Тула (первое упоминание 1146 г.) . Тула имеет радиально-кольцевую планировку в центральной (исторической)
части города, с достаточно плотной застройкой и архитектурными памятниками. Населения города составляет 551,6 тыс. человек[1], площадь территории муниципального образования город Тула 145,8 кв.
км [1]. Город промышленный, имеет несколько кластеров крупных заводов, некоторые из них с большой территорией. Зонирование города на промышленные, торговые центры, зоны досуга и достопримечательности показано на рисунке 1.
Улично-дорожная сеть в Туле малоразвитая, главной дорожной «артерией» является ул. Советская, которая соединяет практически все городские районы. По ней проходит большинство транспортных маршрутов, а также потоков личного транспорта, что влечет за собой заторы в часы пик. В ГПТ
преобладают маршрутные автобусы малой вместимости, которые весьма некомфортабельны и не
подходят для маломобильного населения. В городе Тула имеет 9 трамвайных, 9 троллейбусных, 24
автобусных и 40 маршрутов коммерческого пассажирского транспорта (бездотационные маршруты).
Несмотря на недостатки, за последние годы система ГПТ Тулы улучшилась, начали появляться новые
модели транспорта, меняют непригодные трамвайные пути, удлиняют маршруты.
Проведя выше описанный анализ по г. Тула, удалось выявить определенные недостатки, которые можно минимизировать, учтя опят зарубежных стран, которые успешно проводят реформы в ГПТ
[8]. Рассмотрев такие критерии, как численность населения и планировку города удалось соотнести
Тулу с шведским городом Гётеборг.
Город Гётеборг так же имеет радиально-кольцевую планировку в центральной (исторической) части города. Население в этом городе составляет 520,5 тыс. человек, занимаемая площадь 450 кв. км.
[3]. Зонирование города на промышленные, торговые центры, зоны досуга и достопримечательности
показано на рисунке 2. В городе находится три крупных предприятия, в основном они расположены на
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противоположном берегу от центральной части города (с культурно-развлекательными зонами). Достаточно разветвлена дорожная сеть. Преобладают трамваи и автобусы, недавно в автопарк поступили
электробусы [4], что благоприятно влияет на экологию города. Трамвайных маршрутов в Гётеборге 13,
автобусных свыше 40, ГТП полностью приспособлен для маломобильных групп населения. Имеется
автоматизированная система электронной оплаты проезда [5], при этом, в транспортной системе можно выявить свои «минусы», заторы в «час-пик» не полностью ликвидированы.

Рис. 2. Зонирование г. Гётеборг
Проведя сравнение двух городов, можно делать выводы, что в системах ГПТ у обоих городов
есть, как отработанные аспекты (улучшение подвижного состава, продление маршрута), так и недоработанные (в каждом городе индивидуально). Общий недоработанный пункт - это заторы на дорогах в
«час пик». Увидеть самые загруженные часы в будние дни можно в таблице 1.
Уровень загруженности исторических центров в городах
Гётерборг
Уровень загруженности
Уровень загруженности
промежуток времени
6:00-7:30
7:30-8:00
9:00-11:30
11:30-13:30
13:30-15:00
15:00-17:00
17:00-17:30
17:30-19:00
19:00-00:00

Таблица 1
Тула
промежуток времени
6:00-7:30
7:30-8:00
8:00-9:40
9:40-10:30
10:30-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-00:00

В соответствии с проведенным анализом стоит сделать рекомендации для г. Тулы по модернизации трамвайных путей, т.к. их устройство в г. Гётеборг позволяет добраться до любой точки города.
Стоит учесть, что трамвай в себя вмещает большее количество пассажиров, он более комфортабельXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный и экологичней в сравнение с маршрутными автобусами, которые преобладают в г. Тула. Так же
следуют учесть, что трамвайные пути в городе Гётеборге располагают на обособленном полотне, что
позволяет им перемещаться без помех (автомобилей, автобусов и т.п.). Комфортабельные автобусы
(электробсы) позволят с комфортом доставлять людей из ближних районов, не входящих в черты города. Кроме того, стоит применить Гётеборгскую автоматизированную систему электронной оплаты проезда, что будет так же удобно для жителей горда Тулы. С целью минимизации в историческом центре
города легковых автомобилей, стоит предусмотреть перехватывающие парковки (помимо комфортабельного транспорта с удобными маршрутами), опять же осуществить это в комплексе с выгодной и
удобной системой оплаты. Такими способами можно будет улучшить транспортную ситуацию в городе
Тула, уменьшить заторы, поддерживать экологию, создать комфортное перемещение по городской
среде. Не стоит забывать про внешний облик города, уменьшение количества машин на обочинах в
исторической части города, придаст эстетический вид улицам, а это уже влечет за собой туристов, а
следовательно и рост экономической составляющей.
Сделав вывод из сравнительного анализа двух городов, были отмечены отрицательные стороны
системы ГПТ, как и у Тулы, так и Гётеборга. Но стоит учесть успешный опыт европейского города и в
нужной мере применить его в нашей среде, внося свои коррективы для более успешной модели «город
для людей». Решения по модернизации транспортной системы города будут рассматриваться поэтапно
в следующих статьях.
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В
ОБЕСПЕЧЕНИИ АВИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Гурьянова Юлия Дмитриевна
курсант
ФГБОУ ВО «УИГА им. Главного Маршала авиации Б.П.Бугаева»
Научный руководитель: Морозова Марина Александровна
канд.пед.н, доцент кафедры иностранных языков
Аннотация: В данной статье раскрывается важность человеческого фактора при обеспечении авиационной безопасности, рассматривается его взаимодействие с различными компонентами рабочей среды
с помощью модели SHELL.
Ключевые слова: авиационная безопасность, человеческий фактор, модель SHELL.
THE ROLE OF HUMAN FACTORS IN AVIATION SECURITY
Guryanova Yuliya Dmitrievna
Abstract: This article reveals the importance of the human factor in providing aviation security and considers
its interaction with various components of the working environment using the SHELL model.
Keywords: aviation security, human factor, model SHELL.
Aviation security requirements have been tightened due to increasing of air transportation, which leads
to the growth of terrorist activities in the field of civil aviation from year to year. There is a need for comprehensive safety of life and health of passengers, crewmembers, ground staff, aircraft, air terminal buildings and
other airport facilities.
Aviation security is considered to be a characteristic that determines the reliable functioning and stable
interaction of the structural units of the aviation system, namely staff of the aviation security service, transportation service, technical services, the Ministry of Transport and government that influences the development of
civil aviation.
А multifactorial approach to aviation security is considered to be a result of the modernization of aviation
security equipment and the increasing of worldwide anti-terrorism activities. First of all, the approach determines
the actions of aviation security personnel, technical efficiency and also the components of the working environment.
It should be noted that specific decisions and actions of aviation specialists in the field of civil aviation directly have an effect on the risk factors that is the reduction of emergencies probability.
The human factor is one of the important components in the aviation security system, which is determined by advances in engineering and social psychology. The study of the nature of the staff's interaction with
the environment, technical means and with other staff in joint activities, made it possible to reveal the meaning
of the term «human factors».
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The term «human factors» means the totality of the individual and the inherent characteristics of the professional staff as a whole, qualities and characteristics of a person, which are revealed in the specific conditions of the functioning of the aviation system, influencing its efficiency and reliability [1, 2-1].
Aviation incidents and accidents linked with terrorist activity may occur as a result of:
 failure of the full functioning of the equipment for inspection of passengers, hand luggage, baggage, cargo and mail;
 the negative impact of environmental factors on the performance of ground staff;
 actions or omission of aviation security personnel.
Let's analyze the third case in detail using the SHELL model developed by Professor Alvin Edwards in
1972 and modified by Hawkins in 2009 [2].
The working environment of personnel usually includes a set of interdependent factors and conditions
that affect the performance of production tasks. Each component of the SHELL model represents the system
«man-machine-environment» based on relations within the element. It includes [2]:
1. software;
2. hardware;
3. environment;
4. liveware.

Picture. 1. SHELL model [2]
Let`s consider the important factors affecting the performance of the aviation security staff.
1. Physical factors include the individual physical capabilities necessary for effective functioning (vision, hearing, muscle strength).
2. Physiological factors include factors that affect the internal physical processes of a person.
3. Psychological factors include factors that influence the staff's psychological readiness for the decision-making in emergency.
4. Psychosocial factors include factors that affect personnel during work such as financial or household problems [1, 2-5].
In fact, the International Civil Aviation Organization has described human factors as a concept of people in their living and working situations, their interactions with machines (hardware), procedures (software)
and the environment, their relationships with other people.
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Let`s consider the interaction between the components of the model SHELL to understand the influence
of environmental factors on the effective performance of the aviation security personnel.
Liveware and Hardware is the interaction of the personnel with technological equipment at the workplace, for example, the correct use of the walk-through metal detection equipment, a metal detector, explosive
trace detection equipment for the timely prevention of acts of unlawful interference.
Liveware and Software is the interaction between human operator and non-physical supporting systems
at the workplace like manuals, instructions, checklists, standard screening procedures.
Liveware and Liveware is the interaction between senior operator and any other co-operators in the
aviation system in the performance of official duty. The baggage security officer and the passenger security
officer function as a single system that influences human behavior.
Liveware and Environment is the interaction between human operator and internal and external environments. The internal environment is referred to as such physical characteristics as temperature, lighting,
noise, vibration from inspection equipment. The external environment can be determined by the high load at
the airports, which can affect health of the aviation security staff in the performance of official duty [3, 1-10].
When considering the relations of the components of the SHELL model, we have concluded that effective aviation security is possible if aviation specialists are able to quickly analyze the situation, make a decision
and combine the various conditions of a particular situation into a coherent picture to effectively prevent acts of
unlawful interference. Moreover, a specialist must develop the ability to adequately respond to a dangerous
situation. Lack of these qualities can lead to disastrous consequences.
During the internship, some shortcomings were identified which could lead to serious consequences as
a result of inefficient interaction between the components of the environment component of the aviation system. For example, the aviation security officer does not always have a notion of the correct use of technical
means of screening at the workplace (Liveware and Hardware). This situation can be caused by poor professional performance of the aviation security inspector.
An incorrect interpretation of the appendix to the orders and guidelines on the search procedure can
lead to disastrous consequences (Liveware and Software).
The most noteworthy is the interaction of components Liveware and Liveware because aviation security
officers do not always carry out a thorough check of «their» people.
Considering the interaction between Liveware and Environment, we can speak of an increase in human
errors at the workplace as a result of a disturbed biological rhythm due to the lack of normal sleep pattern and
length of the work shifts.
Of course, some aviation incidents and accidents will occur due to human error, but it is necessary to minimize this probability by eliminating deficiencies in the interaction of the «man-environment-technology» system.
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Аннотация: статья посвящена исследованиям поверхностного эффекта в магнитострикционных
приборах. Рассмотрен вопрос моделирования поверхностного эффекта в магнитострикционных
приборах при изменении частоты.
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моделирование, математическая модель, поверхностный эффект, поверхностный ток, скин-эффект.
TO THE QUESTION OF SUPERFICIAL EFFECT IN MAGNETOSTRICTION DEVICES
Vorontsov Aleksandr Anatolievich,
Markova Irina Vitalievna,
Buzunov Ilya Michailivich,
Riviskin Maksim Viktorovich
Abstract: article is devoted to researches of superficial effect in magnetostriction devices. The question of
modeling of superficial effect in magnetostriction devices at change of frequency is considered.
Key words: magnetostriction, magnetostriction converter, research, modeling, mathematical model, superficial
effect, superficial current, skin-effect.
Одним из факторов, который необходимо учитывать при расчетах магнитных полей
магнитострикционных преобразователей, в частности двухкоординатных магнитострикционных
наклономеров, является поверхностный эффект [1-5]. Он проявляется в неравномерном
распределении переменного тока по сечению ЗП из-за индукционного взаимодействия различных
элементов тока между собой, что приводит к сосредоточению электрического тока в поверхностном
слое, называемом также эффективно проводящим z Э -слоем.
Для анализа распределения тока по поперечному сечению ЗП введем понятие абсолютного зна

чения плотности тока  , называемого в дальнейшем плотностью тока.
В цилиндрической системе координат плотность тока определяется согласно известному выражению:
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 j а    ,
dr 2 r dr
где r - текущий или рассматриваемый радиус ЗП [4-5];  a ,  – абсолютная магнитная прони-

d2 

цаемость и удельная проводимость материала ЗП,  a   0 ;  – циклическая частота токового импульса,   2    f , f -частота колебаний токового импульса; j   1 – мнимая единица.
Выражение (1) заменой переменных q   j a  можно свести к более простому виду:
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являющегося частным случаем уравнения Бесселя.
Решение уравнения (3) может быть найдено в следующем виде [1,5]:

d2

(2)



(3)
  AJ 0 (qr)  BN 0 (qr) ,
где A, B – постоянные интегрирования, J 0 (qr ) – функция Бесселя первого рода нулевого порядка, N 0 (qr ) – функция Бесселя нулевого порядка второго рода.

Рис. 1. Зависимость плотности тока от частоты токового импульса и расстояния от оси
цилиндрического ЗП в плоскости его сечения

Рис. 2. Зависимость толщины эффективно проводящего z Э -слоя в мм от частоты токовых импульсов в Гц для цилиндрического ЗП при   1.15 10 7 См/м,  a  1,25 10 4
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

56

European Scientific Conference

Так как из физических соображений ясно, что плотность тока должна быть всюду конечна, в том
числе на оси провода, то слагаемое N 0 (qr) из уравнения (3) можно отбросить, в результате чего оно
перепишется в виде:


  AJ 0 (qr) .

(4)



Плотность тока  , определяемая уравнением (4), с учетом значения постоянной интегрирования
A , перепишется следующим образом:

Im q

J 0 (qr ) .
(5)
2  rЗП  J 1 qrЗП 
На основании формулы (5) было проведено математическое моделирование зависимости плот

ности тока  от рассматриваемого (текущего) радиуса ЗП r для различных значений частоты токового
импульса, результаты моделирования которого для значений rЗП =0,5мм ( 5 104 м),  a  1,25 10 4 ,

I m =0.1А,   10 7 См/м, приведены на рисунке 1. Анализ результатов моделирования, приведенных на
рисунке 1, позволяет сделать вывод, что с увеличением частоты колебаний токового импульса f происходит резкое увеличение плотности тока вблизи поверхности ЗП, что приводит к уменьшению толщины эффективно проводящего z Э -слоя [5].
Для расчетов толщины эффективно проводящего z Э -слоя возможно использование следующего
известного выражения:
2
,
(6)
zЭ 
 a 
где  - удельная проводимость, измеряемая в См/м.
На основании формулы (6) было проведено моделирование зависимости толщины эффективно
проводящего z Э -слоя от частоты колебаний токового импульса, результаты моделирования которого
приведены на рисунке 2. Анализ результатов моделирования позволяет сделать вывод о необходимости учета поверхностного эффекта при моделировании магнитных полей магнитострикционных приборов уже на частотах составляющих десятки КГц.
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Аннотация: статья посвящена исследованиям магнитных полей в магнитострикционных приборах, в
частности магнитострикционных преобразователях линейных и угловых перемещений, магнитных
полей созданных постоянными магнитами формы прямоугольного параллелепипеда.
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TO THE QUESTION OF THE RESEARCH OF MAGNETIC FIELDS IN THE MAGNETOSTRICTION
DEVICES CONTAINING PERMANENT MAGNETS OF THE FORM OF THE RECTANGULAR
PARALLELEPIPED
Vorontsov Aleksandr Anatolievich,
Markova Irina Vitalievna,
Buzunov Ilya Michailivich,
Riviskin Maksim Viktorovich
Abstract: article is devoted to researches of magnetic fields in magnetostriction devices, in particular
magnetostriction converters of the linear and angular movements, magnetic fields created by permanent
magnets of a form of a rectangular parallelepiped.
Key words: modeling, mathematical model, magnet, permanent magnet, magnet of a form of a rectangular
parallelepiped, magnetic field, research.
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Одним из способов аналитического преобразования уравнений магнитного поля является их
предварительное сведение к уравнению относительно скалярного либо векторного магнитного потенциала [1]. Первый метод расчета является наиболее эффективным, так как скалярными здесь являются не только рассчитываемая величина, но и решаемое уравнение в целом. Считая, что постоянный
магнит (ПМ) в форме прямоугольного параллелепипеда (ПМПП) однородно намагничен перпендикулярно его плоскости, выберем систему координат, как показано на рисунке 1.
В том случае, когда вектор намагниченности перпендикулярен плоскости, то выполняя интегрирование по объему, занятому ПМ, получим [2 -5] H z  MI z , где I z можно определить согласно выражению (1).

Рис. 1. ПМПП, намагниченный перпендикулярно вдоль оси 0z
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Выражение (1) связывает величину напряженности ПМПП в любой точке пространства с координатами x, y, z с намагниченностью и геометрией ПМ, т.е. его размерами a, b и высотой h [6-8, 13-14].
Выражение для магнитного поля значительно упрощается, если использовать допущения для
ПМПП, сделанные в [3], при которых можно считать что одна из координат, например y стремится к
бесконечности.
В результате получаем

x  a/2
 x  a/2
H dza ( x, z, a)  2M (arctg
)
  arctg(
z  h/2
 z  h/2 
x  a/2
x  a/2
 arctg(
)  arctg(
)
z  h/2
z  h/2
2x  a
2x  a
 arctg
) при z=0.
и H dza ( x,0, a )  4 M (arctg
h
h

( 2)

(3)

Аналогичное выражение перпендикулярной составляющей напряженности магнитного поля для
ПМПП с “конечным” размером b по оси y в плоскости xy , проходящей через начало координат, согласно (1), запишется (при Z=0) в виде

H dz ( x, y, a, b)  2 M 

 (arcsin

 arcsin

 arcsin

 arcsin
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h
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(4)

Графики зависимости напряженности магнитного поля от координаты x для “бесконечного” и “конечного” ПМПП приведены на рис. 2 , где кривые 1, 3, 4 задаются выражением (4), а кривые 2, 5 - выражением (3).
Для ПМ в форме куба разница между приближенным и точным решениями составляет более
50% (кривые 1 и 2). Она уменьшается при увеличении отношения длины ПМ к толщине или при его
фиксированном значении с увеличением ширины ПМ b (кривые 2,3 и 4,5). При K b 

b
>=10 значения
a

точного и приближенного выражений практически совпадают. Из выражения (2) можно легко получить
зависимость перпендикулярной составляющей магнитного поля от координаты z, которая для ПМПП с
“бесконечными” и “конечными” размерами запишется в виде

H dza (0, z )  4M (arctg

a
a
 arctg
)
2( z  h / 2)
2( z  h / 2)
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.

(6)

1.
H dz ( x,0, a , b )
 2M
3.
H dz ( x ,0, a ,5a )
 2M

2.

H dza ( x , a )
 2M
4.
H dz ( x,0,2a,2a )

 2M
H ( x, 2 a )
5. dza
 2M
Рис. 2. Зависимость значений напряженности магнитного поля от значения координаты x/h: 1arcsin, Y=0, ka =1, kb=1; 2-arctg, Y=0, ka=1, K=; 3-arcsin, Y=0, ka=1, kb=5; 4-arcsin, Y=0, ka=2, kb=1; 5arctg, Y=0, ka=2, K=
Таким образом, анализируя материал, изложенный в данной статье можно сделать общий вывод, что расчетная формула магнитного поля, которую можно использовать для расчетов ПМПП, используемых в ДМН [1-14], зависит от размеров ПМПП.
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Аннотация: Проведен краткий анализ экологической обстановки в г. Москве – мегаполисе, известным
высокой концентрацией автомобильного транспорта. Приведены сведения о токсичности углеводородов, содержащихся в выхлопных газах. Представлены результаты определения их концентрации. Работы проведены с помощью газоанализатора «АВТОТЕСТ-02.03». Приведено описание методики проведения эксперимента.
Ключевые слова: автомобиль, выбросы, углеводороды, прибор. анализ.
DETERMINATION OF THE CONCENTRATION OF HYDROCARBONS PRODUCED DURING ITS
OPERATION INTERNAL COMBUSTION ENGINE
Sufianov Rakip Saykiewicz,
Gubin Alexey Mikhailovich
Abstract: a brief analysis of the environmental situation in Moscow – a metropolis known for its high concentration of road transport. Information on the toxicity of hydrocarbons contained in the exhaust gases is given.
The results of determination of their concentration are presented. Works are carried out by means of the gas
analyzer "AUTOTEST-02.03". The description of the experimental procedure is given.
Key words: car, emissions, hydrocarbons, instrument. analysis.
По данным, приведенным в докладе Департамента природопользования г. Москвы, в начале
2017 года автомобильный парк столицы составляли 90,4% - легковые автомобили, 8,5 % – грузовые
автомобили, 1,1% – автобусы. По сравнению с 2015 годом в 2016 году автопарк Москвы вырос на 278
тыс. ед.
Анализ количества валовых выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых автотранспортом
столицы, показал, что наибольший вклад вносят грузовой транспорт и автобусы (не смотря на то, что
их существенно меньше, чем легковых автомобилей), т.к. для них характерны большие пробеги, высоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кие удельные выбросы, а установленные на них двигатели имеют низкие экологические характеристики по сравнению с легковыми автомобилями.
При этом отмечается, что основную долю выбросов в атмосферу столицы в 2016 году внесли:
оксид углерода (CO), оксиды азота (NOx) и летучие углеводороды (СnHm), среди которых вещества 1 и
2 классов опасности [1], их процентное соотношение представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение основных загрязняющих веществ
В выхлопных газах содержится более 200 различных углеводородов, среди них: предельные углеводороды (раздражают слизистую оболочку, практически не имеют запаха, обладают наркотическим
действием); непредельные углеводороды (раздражают слизистую оболочку, участвуют в образовании
смога и озона); ароматические углеводороды (поражают нервную систему, обладают канцерогенными
свойствами). Углеводороды в силу своих канцерогенных и токсичных свойств являются причиной многих хронических заболеваний.
Содержание углеводородов в выхлопных газах возрастает при дросселировании, при работе
двигателя на режимах принудительного холостого хода, например, при торможении двигателем. При
работе двигателя в этих случаях снижаются эффективность образования горючей смеси и скорость
сгорания воздушно-топливной смеси. В результате двигатель работает неустойчиво и в системе выпуска появляется значительное количество не полностью сгоревших углеводородов.
С целью оценки влияния числа оборотов двигателя на содержание углеводородов в выхлопных
газах автомобиля были проведены соответствующие эксперименты. При этом работы проводились в
два этапа.
На первом этапе проводили определение содержания углеводородов в выхлопных газах в период
запуска и прогревания двигателя. На втором этапе определяли содержание углеводородов в выхлопных
газах уже прогретого двигателя. Измерение концентрации углеводородов в отработавших газах осуществлялось газоанализатором «АВТОТЕСТ-02.03». Принцип действия прибора основан на измерении
величины поглощения инфракрасного излучения источника молекулами углеводородов в области 3,4
мкм.
Проба анализируемого газа поступает в проточную зеркальную кювету, где углеводороды, взаимодействуя с излучением, вызывают поглощение в соответствующем спектральном диапазоне.
Поток излучения характерной области спектра выделяется вращающимся интерференционным
фильтром и преобразуется в электрический сигнал, пропорциональный концентрации углеводородов.
Эксперименты проводили при трех значениях числа оборотов (n), соответственно, при 1000, 2000
и 3000 об/мин. Модель исследуемого автомобиля - Рено Дастер, объемом двигателя 2000 см3, 2015
года выпуска.
На рисунках 2 и 3 представлены результаты, полученные на «холодном» и прогретом двигателе.
Исходя из того, что ПДК углеводородов в воздухе рабочей зоны составляет 300 мг/м 3, можно
сделать следующие выводы. Превышение ПДК наблюдалось в начале работы автомобиля («холодXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный» двигатель) и на малых оборотах (n=1000 об/мин), далее по мере прогревания двигателя концентрация углеводородов снизилась и находилась в диапазоне ниже ПДК.

Рис. 2. Результаты измерения концентрации углеводородов на «холодном» двигателе

Рис. 3. Результаты измерения концентрации углеводородов на прогретом двигателе
Полученные результаты не претендуют на особую оригинальность и направлены, прежде всего,
на то обстоятельство, что автомобиль, оборудованный ДВС, работающим на углеводородном топливе,
является источником загрязнения и поэтому необходимость применения альтернативных источников
энергии является актуальной проблемой современности. Ведь даже не смотря на то, что ДВС может
находится в отличном исправном состоянии, он все равно выделяет опасные вещества, а меры принимаемые по улучшению качества моторного топлива, обновление автопарка и др. в конечном итоге не
способствуют кардинальному решению проблемы сохранения экологически благополучной среды.
Является отрадным тот факт, что в столице появились признаки поощрения использования новых, экологически дружественных транспортных средств. В частности, для стимулирования использования электромобилей их владельцам предоставлена льгота в виде права бесплатной парковки на
платных государственных паркингах. Увеличивается число зарядных станций, всего планируется установить в Москве 150 зарядных станций.
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ИЗМЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДА
УГЛЕРОДА В ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ
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Бронницкий филиал ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный
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Аннотация: В работе рассмотрены проблемы негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду, в частности выхлопных газов, выбрасываемых работающими двигателями внутреннего
сгорания в атмосферу и содержащих оксид углерода – химическое соединение, представляющее опасность для здоровья человека. Приведены результаты определения содержания оксида углерода в выбросах автомобиля.
Ключевые слова: автомобиль, выбросы, оксид углерода, прибор, измерение.
MEASUREMENT OF CARBON MONOXIDE IN THE EXHAUST GASES OF MOTOR TRANSPORT
Sufianov Rakip Saykiewicz,
Moiseev Alexander Eduardovich
Abstract: the paper deals with the problems of the negative impact of vehicles on the environment, in particular exhaust gases emitted by working internal combustion engines into the atmosphere and containing carbon
monoxide – a chemical compound that is dangerous to human health. The results of the determination of the
carbon dioxide emissions of the car.
Key words: car, emissions, carbon monoxide, instrument, measurement.
Появление и дальнейшее совершенствование двигателей внутреннего сгорания (ДВС) является
очень важным революционным этапом в истории развития цивилизации и хотя этот этап начался сравнительно не так давно, человечество сделало за этот относительно короткий период времени огромный скачок: от первого поршневого двигателя, изобретенного в начале XIX века до современных автомобилей различных моделей и модификаций.
Во всем мире с каждым годом увеличивается количество произведенных и эксплуатируемых автомобилей и данная тенденция характерна и для нашей страны. Известно также, что выбросы загрязняющих веществ от автомобильного транспорта вносят существенный «вклад» в загрязнение атмосферного воздуха и особенно это проявляется в крупных городах.
Одними из опасных и токсичных загрязняющих веществ, содержащихся в выхлопных газах автотранспорта, являются оксид углерода (угарный газ). Оксид углерода (СО) это бесцветный газ, не имеющий запаха, образующийся при в результате неполного сгорания топлива. При вдыхании угарный газ
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из-за имеющейся в его молекуле тройной связи (С≡0) образует прочные комплексные соединения с
гемоглобином крови человека и перекрывает доступ кислорода в организм. Появляются головные боли, тошнота, а более высокая концентрация приводит к летальному исходу.
На рисунке 1 представлено распределение выбросов оксида углерода по федеральным округам
(по данным Росприроднадзора [1] на 2016 год). Как видно из гистограммы по выбросам СО в атмосферу от автотранспорта лидирует Центральный федеральный округ, затем следуют Приволжский и Сибирский федеральные округа, а меньше всего приходилось на долю Дальневосточного федерального
округа.
Среди субъектов Российской Федерации по объемам выбросов от автотранспорта лидирует
Москва. Автомобильный парк Москвы насчитывает около 5 млн единиц. и по прогнозам суммарная
численность автопарка к 2020 г. может достичь 5,5 млн единиц.

Рис. 1. Распределение выбросов оксида углерода по федеральным округам России, тыс.т
(ЦФО – Центральный ФО, СЗФО – Северо-Западный ФО, ЮФО – Южный ФО, СКФО – СевероКавказский ФО, ПФО – Приволжский ФО, УФО – Уральский ФО, СФО – Сибирский ФО, ДВО –
Дальневосточный ФО)
Особенно опасными объектами в крупных городах являются автомобильные тоннели во время
аварийных остановок автотранспорта или в часы «пик», когда нередко возникают «пробки» [2]. В это
время автомобили стоят, как правило, с работающими двигателями, что приводит к резкому повышению концентраций в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, особенно оксида углерода.

Рис. 2: 1 - пробозаборник; 2 - каплеуловитель; 3, 4, 7- фильтры; 5, 6, 8, 9, 10 – трубки
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Целью работы было определение концентрации СО в выхлопных газах автомобиля в зависимости от числа оборотов двигателя. Были проведены соответствующие эксперименты. Концентрацию СО
определяли с помощью газоанализатора «АВТОТЕСТ-02.03». На рисунке 2 представлена схема отбора
и подготовки пробы.
Эксперименты проводили на «холодном» и прогретом двигателе легкового автомобиля Рено Дастер, обьемом двигателя 2000 см3. На рисунках 3 и 4 представлены соответствующие полученные результаты.

Рис. 3. Изменение концентрации СО в зависимости от числа оборотов (n) ДВС («холодный» двигатель)

Рис. 4. Изменение концентрации СО в зависимости от числа оборотов (n) ДВС( прогретый
двигатель)
При этом значения коэффициента избытка воздуха () практически оставались неизменными и
незначительно менялись в интервале от 0,993 до 1,026.
Проведенные эксперименты показали, что наибольшее количество оксида углерода выделяется
при пониженных оборотах работы ДВС и это необходимо учитывать при эксплуатации автотранспорта. В
особенности на это обстоятельство необходимо обращать внимание во время запуска двигателя и его
прогревания. в самом начале эксплуатации автомобилей, размещаемых на закрытых стоянках и гаражах.
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Аннотация: Одной из самых больших проблем в зонах с периодическими непрогнозированными значительными осадками, когда за два-три часа выпадает месячная норма; с периодическими паводками,
является спасение имущества застройщиков и система безопасности самого жилья. Одним из вариантов предохранения дома от результатов подтопления является строительство на высоком фундаменте
или на специальных устройствах: столбах, насыпях, сваях и т.д. Однако такое строительство неудобно
со всех сторон: стоимостью, постоянной высотой на которую надо взбираться и т.д. Предлагается вариант строительства дома на саморегулируемой по высоте основе.
Ключевые слова: сваи, саморегулирование, датчик влаги, гидронасос, автопозиционирование, автономное энергообеспечение.
HOUSE ON PILED AS AN OPTION FOR SAFE ACCOMMODATION
Nesvit Vitaly Dmitrievich,
Bogdanov Evgeniy Vladimirovich,
Bondarets Oleg Anatolievich,
Matveev Vadim Petrovich,
Fesenko Andrey Viktorovich
Abstract: One of the biggest problems in areas with periodic unpredicted significant rainfall, when the monthly
norm falls in two to three hours; with a periodic flood, is the rescue of property developers and the security
system of the housing itself. One of the options for protecting the house from the results of flooding is to build
on a high foundation or on special devices: pillars, embankments, piles, etc. However, such construction is
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inconvenient from all sides: cost, constant height, on which it is necessary to climb, etc. The option of building
a house on a height-self-regulated basis.
Keywords: piles, self-regulation, moisture sensor, hydraulic pump, automatic positioning, autonomous power
supply.
Основная часть. Любой застройщик (индивид) хочет жить в таких комфортных условиях, о которых знает только он. Однако можно отследить желание любых групп людей и классифицируя их разработать модель жилища, которая будет устраивать любую группу. Для этого необходимо собрать совокупность их желаний, сформировать их в технические требования и, как результат будут предложены
проекты, которые устроят большинство (всем не угодишь). В принципе это не настолько большой разброс требований, как это кажется вначале. Для примера: говорят, что в мировой литературе, при наличии миллиона авторов, всего от 16 до 40 сюжетов.
Так и в строительстве. Многие хотят жить у проточных водоемов, несмотря на то, что их ареал обитания подвержен подтоплению. Для таких зон нами разработан вариант «умного» дома на сваях, который
при повышении уровня воды сам поднимается до нужной высоты, а при спаде автоматически опускается.
Такая конструкция дома, которая разрабатывается с ориентацией на свайный фундамент конструируется
так, что может самостоятельно регулировать уровень подъема дома в случае поступления влаги угрожающей подтоплением, причем система разрабатывается с учетом того, что хозяин дома во время наступления паводка не будет находится на месте и не сможет принять решение, и тогда умный дом сам принимает оптимальное решение. В чем смысл устройств такого дома. Разработка исходит из того, что в
настоящее время многие дома уже оборудованы системой само обеспечения электроэнергией.

Рис. 1. Схема жизнедеятельности дома
На рис. 1 предоставлена схема жизнедеятельности такого дома. Система энергоснабжения и
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энергопотребления сбалансирована: если есть солнце работает солнечная панель; если пасмурно и
ветер – ветрогенератор. Естественно ветрогенератор защищен от шквалистых порывов ветра.
Дом может быть создан на любой строительной основе: УШП (утепленная шведская плита), по
технологии Радослав; каркасный дом, т.е. главное, чтобы у него была прочная основа, которую можно
установить на сваях (ростверке). Этажность дома не имеет значения: усложняется только прочностной
расчет, смысл фундамента дома заключается в том, что сваи (в дальнейшем «Атлант») являются и
несущими, и саморегулирующимися. Несущие сваи представляют собой гидроподъемник, связанный с
управляющим блоком. Такая свая «Атлант», как индивид, может осуществлять выдвижение силового
штока на расстояние до 3,7 м. Такая длина обусловлена наработанными конструкторскими разработками: лучшими является гидроцилиндр подъема кузова автомобиля КАМАЗ.

ствол сваи

оголовок с
нагнетающим
штуцером

силовая часть

лопасти
Рис. 2. Примерная схема несущей сваи «Атлант»
И так: свайный фундамент представляет собой систему свай; с гидроцилиндрами, на рисунке 2
представлена схема гидроцилиндра. Для проекта фундамента под любой дом необходимо выработать
ТЗ (техническое задание) конкретизировав все необходимые данные.
В статье приводится схема управления «умного» дома 10×10 и высотой в два этажа по технологии Радослав. В принципе вид материала для строительства дома не имеет значения. Имеет значение
только определение нагрузки на сваи (ростверк), чтобы определить количества силовых свай с помощью расчета в соответствии со СНиП и по грузоподъемности гидроцилиндров [4].
После всех расчетов и определения окончательной нагрузки, определяется количество свай. Для
этого необходимо знать результаты гидрологических изысканий местности [1,2].
Несущая способность свай определяется из встроенного в нее гидроцилиндра и прочностных характеристик грунта. Для нашего дома принимается гидроцилиндр, используемый для подъема кузова
грузового автомобиля. Тип и его модификации мы не указываем, это принимается в зависимости от
нагрузок. Например, можно взять гидроцилиндр любого завода, гарантирующего подъем массы в 15
тонн на 1 цилиндр.
Таким образом вертикальная нагрузка на сваю предположительно не более 15 тонн и далее
необходимо только рассчитать их количество. Далее необходимо определить несущую способность
грунта, и в зависимости от этого взять диаметр сваи.
Кроме того, ряд авторов предлагают свою систему таких расчетов [1,2].
𝛾 𝐹
𝑁 = 𝛾0 𝛾𝑑
(1)
𝑛 𝑘

где N — расчетная нагрузка, передаваемая на сваю (продольное усилие, возникающее в ней от
расчетных нагрузок, действующих на фундамент при наиболее невыгодном их сочетании);
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Fd — расчетная несущая способность грунта основания одиночной сваи, называемая в дальнейшем
несущей
способностью
сваи;
o — коэффициент условий работы, учитывающий повышение однородности грунтовых условий при
применении свайных фундаментов, принимаемый равным 1,15 при кустовом расположении свай;
n — коэффициент надежности по назначению (ответственности) сооружения, принимаемый равным 1,15;
k — коэффициент надежности примем равным 1,4, т. к. несущая способность сваи определена
расчетом.
Это делается для того, чтобы определить несущую способность висячей сваи и окончательно
осуществить проверку, не просядут ли его сваи: [4, 3]
𝐹𝑑 = 𝛾𝑐 ∙ (𝛾𝑐𝑅 ∙ 𝑅 ∙ 𝐴 + 𝑢 ∙ ∑ 𝛾𝑐𝑓 ∙ 𝑓𝑖 ∙ ℎ𝑖 )
(2)
где с —
коэффициент
условий
работы
сваи
в
грунте,
принимаемый с=1;
R — расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, принимаемое по таблице (табл. 7.2 [4]):
R =5360 кПа;
A — площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая равной площади поперечного сечения
сваи: A=0,16 м2;
u—
наружный
периметр
поперечного
сечения
сваи,
м: u=1,6
м;
fi — удельное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, принимаемое по
таблице (табл. 7.3, [4]) в зависимости от глубины Hi и вида грунта на этой глубине;
Hi — глубина погружения средней точки i-го однородного участка грунта;
hi — толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м; ℎ𝑖𝑚𝑎𝑥 ≤ 2;
cR ,cf — коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа погружения сваи на расчетные сопротивления грунта (табл.
7.4, [4]): 𝛾𝑐𝑅 = 𝛾𝑐𝑓 = 1.
Определив диаметр свай и их количество необходимо помнить, и то количество, которые являются несущими (атланты) выбираются исходя из формулы.
𝑧=

𝑁𝑑
𝐺

Кб

(3)

где z — количество свай атлант;
Nd — расчетная нагрузка
G — грузоподъемность одной сваи Атлант, выбирается в соответствии с руководящими материалами фирм, выпускающих гидроцилиндры.
Кб — коэффициент безопасности, варьируется в зависимости от условий, грунта и т.д., Кб =
1,1…1,6 (1,6 в условиях неопределенности) [2].
После всех расчетов и определения нагрузки (с учетом всех предполагаемых катаклизмов), переходим к конструированию дома.
На рисунке 1 представлена система управления домом. Как видно, для равномерного подъема
т.е. слаженной работы всех «Атлантов» установлен датчик положения, который для увеличения
надежности продублирован: расположен на полу и на крыше: таким образом при любой фантасмагории
горизонтальное положение пола дома гарантировано.
Так же, для стабильной и бесперебойной работы энергосистемы используется сдвоенная система поставки электроэнергии: солнечная батарея и ветроустановка (предполагается, что в случае паводка поставки электроэнергии будет прекращена - (из опыта)). В некоторых домах (в зависимости от
возможности) можно использовать генератор на бензине или дизельном топливе, но это, как правило,
не требуется: достаточно солнца и ветра.
Необходима также установка датчиков влаги по сторонам дома (в качестве горячего резервирования основных приборов безопасности). Принцип работы такой системы следующий. В случае подъема уровня воды датчик влажности сигнализирует и дает сигнал на командо-аппарат пуска гидронасоса. Датчик влаги устроен таким образом, что при выходе его щупа из воды он дает команду на остановXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ку гидронасоса (гидромотора). На датчике так расположены следящие устройства, что он анализирует
скорость подъема уровня воды и регулирует скорость подъема дома. В случае если уровень воды сохраняется значительное время датчик дает команду на подкачку гидроцилиндра.
Максимальный уровень подтопления, как правило, в районах подверженных паводкам, мы повторяем как правило 2 метра. Принятый нами за основу гидроцилиндр может поднять дом на 3,7 метра.
Но тут вступают в силу уже другие нагрузки: от ветра и кроме того т.н. неустойчивое равновесие.
Поэтому необходимо при высоком уровне подъема дома рассчитывать сваи на устойчивость и скручивание дома вокруг оси от шквалистого ветра, что довольно часто сопутствует паводкам.
Список литературы
1. Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной геологии). Учебник и учеб. пособ. д/высшей школы (вузы). Изд. 3-е. Лань: 2012. 415 с.
2. Мельников В.А. Основания и фундаменты. Свайные фундаменты: инженерно-геологическое
обоснование, определение размеров, расчет осадок: метод.указания / . – СПб.:Изд-во Политехн. ун-та,
2012. – 20 с.
3. Оптимизация проектирования фундамента в условиях неопределенности. Несвит В.Д., Богданов Е.В., Бондарец О.А., Матвеев В.П., Степанищев Н.Н. В сборнике: Инновационное развитие современной науки сборник статей III Международной научно-практической конференции. Пенза. 2018. С. 3336.
4. СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85.
5. Цытович Н. А. Механика грунтов (краткий курс). Учебник для вузов. 6-е изд. М.: Высшая школа, 2011. 272 с.

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

74

European Scientific Conference

УДК 004.932.2

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНАХ НА ПРИМЕРЕ ИНСПЕКЦИОННОДОСМОТРОВОГО КОМПЛЕКСА
Кирилевич Анастасия Владиславовна,
Колегова Анжела Яковлевна,
Студенты

Шевчук Петр Сергеевич
доктор технических наук, профессор,
профессор кафедры таможенных операций и таможенного контроля
Ростовский филиал Российской таможенной академии
Аннотация: широкое применение в деятельности таможенных органов Российской Федерации информационно-коммуникационных технологий способствует развитию внешнеэкономической деятельности
и дальнейшему повышению качества таможенного администрирования. В настоящее время сохраняется импортозависимость в части инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК). В соответствии с Концепцией импортозамещения в таможенных органах Российской Федерации до 2020 года определен
переход на отечественные информационно-технические и программные средства.
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IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF IMPORT SUBSTITUTION IN CUSTOMS AUTHORITIES
BASED ON THE INSPECTION AND INSPECTION COMPLEX
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Abstract: the widespread use of information and communication technologies in the activities of the customs
authorities of the Russian Federation contributes to the development of foreign economic activity and further
improvement of the quality of customs administration. At present, import dependence in the part of inspection
and inspection complexes remains. In accordance with the Concept of import substitution in the customs authorities of the Russian Federation until 2020, the transition to domestic information technology and software
has been defined.
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На данный момент наиболее импортозависимыми являются досмотровая рентгенотелевизионная
техника (более 85% эксплуатируемой техники зарубежного производства) и ИДК. Проведение работ по
импортозамещению ИДК должно осуществляться путем оснащения таможенных органов отечественными ИДК по мере вывода из эксплуатации зарубежных ИДК со сроками службы более 15 лет. Переход на
ИДК российского производства обеспечит экономию бюджетных средств при сопровождении эксплуатации ИДК в таможенных органах, независимость от иностранных производителей ИДК при проведении
ремонтных работ, а также возможность интеграции программного обеспечения ИДК с ЕАИС ТО [1, с. 2527].
Мы исследовали мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК) СТ-2630М отечественного производства, представленный на рис.1, и выявили улучшенные параметры изучаемого
ТСТК. В настоящее время данные технические средства применяются, в частности, в Ростовской таможне.

Рис. 1. МИДК СТ-2630М
Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК) на основе линейного ускорителя электронов СТ-2630М предназначен для проведения быстрого и эффективного контроля автотранспортных
средств и перевозимых ими грузов. МИДК осуществляет инспекцию полностью загруженных грузовых и
легковых автомашин, отображает полученные рентгеновские изображения на экране мониторов полностью без потери визуальной информации с качеством, позволяющим обнаруживать запрещенные для
перемещения предметы, а также позволяет оператору комплекса эффективно принимать решение о
соответствии перевозимого груза товаросопроводительным документам [2,с.123-124].
МИДК позволяет получать рентгеновское изображение высокого качества, его распечатку, запись
на носители (DVD, съемный диск (флэш диск); хранение, архивирование и восстановление изображений и данных; отображать информацию о транспортном средстве, товарах, дате и времени сканирования, количестве сканирований, а также лице, проводившем контроль; присваивать теневому рентгеновскому изображению объекта контроля индивидуальный идентификационный номер, который состоит из
даты (год, месяц, день), серийного номера МИДК, порядкового номера изображения в течение суток;
управлять всеми системами МИДК, контролировать и давать сообщения об их техническом состоянии,
а также отображать информацию с систем видеонаблюдения и радиационной безопасности [3,с.54].
Основным отличием СТ-2630М от старых версий является внедрение нового рентгеновского луча, позволяющего отделить органические вещества от неорганических веществ. Идентификация материалов объекта осуществляется в соответствии со следующей цветовой шкалой, представленной на
рис.2.
– красный цвет – органические вещества (сахар, вода, полиэтилен),
– зеленый цвет – неорганические вещества (минералы, алюминий);
– синий цвет – металлы (сталь, медь, никель);
– лиловый цвет – тяжелые металлы (золото, свинец, вольфрам).
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Относительно других изменений у МИДК СТ-2630М можно выделить появление системы видеонаблюдения. Данная система видеонаблюдения предназначена для обеспечения водителю возможности наблюдения за подготовкой и ходом инспекционного процесса, для полного охвата площадки работы МИДК и исключения несанкционированных и нештатных ситуаций (рис.3)

Рис. 2. Рентгеновское изображение сканируемого объекта

Рис. 3. Система видеонаблюдения

Рис. 4. Инфракрасные барьеры
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В функциональные возможности данной системы видеонаблюдения также включается система
фиксирования автомобильных номеров, включающее ПО распознавания государственных регистрационных номеров досматриваемых транспортных средств и модуль передачи данных на сервер сбора и
хранения данных МИДК и их привязки к радиоскопическому изображения объекта досмотра.
К прочим изменениям также следует отнести 4 пары инфракрасных барьера (рис.4), интегрированные в контур радиационной безопасности комплекса. Инфракрасные барьеры устанавливаются таким образом, чтобы их лучи образовывали периметр зоны ограничения доступа. Пересечение луча
инфракрасных барьеров во время работы МИДК приведет к немедленному выключению генерации
тормозного излучения и остановке перемещения МИДК.
Таким образом, в ходе исследования МИДК СТ-2630М были обнаружены улучшенные характеристики технического средства таможенного контроля, которые, в частности, позволяют получить более
подробное рентгеновское изображение сканируемого объекта за минимальное время без вскрытия грузовых помещений транспортных средств. Комплексная реализация Концепции обеспечит развитие и
совершенствование информационно-коммуникационных технологий с учетом перехода таможенных
органов на отечественные информационно-технические и программные средства.
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Аннотация: В статье рассмотрены аналитические модели управления доступом множества процессов,
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Сегодня семафоры используют для координации доступа к одиночному общему ресурсу (ОР),
или фиксированному множеству ОР несколькими параллельными процессами [2]. Проблема производительности семафоров заключается в том, что во взаимодействующих процессах возникают одновременные требования доступа к ОР, которые приводят к конфликтным ситуациям, а они в свою очередь приводят к потерям общей производительности операционной системы (ОС). Наиболее характерно это проявляется в многопроцессорных системах (МПС), когда взаимодействующие процессы реализуются в независимых процессорах (ЦП), функционирующих в мультипрограммном режиме. Если ресурс требуется слишком большому числу ЦП, то они ставятся в очередь. При этом запросы обслужиXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ваются по принципу FIFO или по приоритетам.
Различают методы управления доступом к ОР в пространстве пользователя и в пространстве
ядра ОС. Механизм критических секций (КС) заключается в том, что если процесс, пытающийся получить доступ к ОР, находит его занятым, то он должен ждать освобождения ОР. Это ожидание может
быть организовано следующими способами: 1) находясь в активном ожидании, т.е. процесс занимает
некоторый ЦП, непрерывно пытаясь получить доступ к своей КС; 2) процесс должен, освободив ЦП,
перейти в состояние блокировки до тех пор, пока не будут одновременно свободны КС и ЦП. Первая из
приведенных выше стратегий реализуется в пространстве пользователя и носит название «спинблокировки», вторая – реализуется непосредственно ОС и называется блокировкой в ядре. Недостатком спин-блокировки является тот факт, что ЦП, выполняющий соответствующий процесс, пребывает в
непроизводительном простое в течение всего времени ожидания доступа к ОР. Блокировка процесса в
ядре приводит к переключению текущего процесса и, следовательно, к возможной перезагрузке кэшпамяти ЦП, что требует существенных временных затрат и увеличивает вероятность кэш-промаха. Перезагрузка кэш возникает в связи с тем, что после выхода процесса из состояния блокировки он с высокой вероятностью будет назначен на другой ЦП. В кэш этого ЦП естественно не будет блоков, в которых бы содержались данные рассматриваемого процесса [2].
Основными характеристиками производительности методов доступа к ОР приняты: латентность семафора – время, требуемое процессу на захват и освобождение семафора; латентность
доступа, которую определим как время ожидания доступа к КР в условиях конкуренции множества параллельных процессов. Как латентность семафора, так и латентность доступа вносят накладные расходы на вычислительный процесс, реализующий процедуру доступа к ОР, которые приводят к большим потерям производительности выполняющихся программ.
К рассмотрению принята МПС, ОС которой реализует метод планирования с разделением пространства, когда каждый процессорный узел (ПУ) имеет собственную очередь готовых процессов
(ОГП). Общая схема выполнения процессов с учетом обращения к ОР представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема выполнения процессов с учетом обращения к общему ресурсу
Новые процессы помещаются в ОГП. Каждый процесс из ОГП получает квант процессорного
времени, по истечении которого происходит прерывание текущего процесса и переключение контекста,
после чего текущий процесс с вероятностью p11,…, p1n помещается в конец очереди, а из очереди выбирается на обслуживание следующий процесс. Выполненные процессы с вероятностями p10,…,pn0 покидают ПУ. Обращение процессов к ОР, который обслуживается в КС, происходит с вероятностями [1(p11+ p10)],…, [1- (p1n+ pn0)]. Первоначально все запросы на доступ в КС помещаются во входную очередь процессов (ВОП). На рис. 1 показаны два варианта доступа процессов к ОР: 1) с применением
спин-блокировки, когда переключение контекста не происходит. Если КС занята, то процесс сканирует
семафор до тех пор, пока тот не освободится; 2) с применением блокировки в ядре, когда при занятости семафора происходит немедленное переключение контекста с целью перемещения процесса из
ОГП в очередь ожидающих процессов (ООП) и обратно после освобождения КС [1].
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Модель управления одиночным общим ресурсом. Стохастические модели для оценки латентности описанных выше методов доступа к ОР представлены на рис. 2. ПУ выступают в качестве
источника заявок, формирующих запросы в КС каждого процесса. Будем считать, что процессы, выполняемые в ЦП, являются идентичными, а сами ЦП одинаковыми. В этом случае МПС буде генерировать поток запросов на доступ к семафору с интенсивностью

0   i , где i – интенсивности заn

i 1

просов к ОР i-го ЦП.

Рис. 2. Схемы математических моделей МПС с одним ОР на основе семафора со спинблокировкой (а) и с блокировкой в ядре (б)
На рис. 2: ЦПi – процессорные узлы; S – семафор; КС – критическая секция; ПК – переключение
контекста; ВОП– очередь входных процессов; ООП– очередь ожидающих (блокированных) процессов.
Математические модели представлены в виде открытых систем массового обслуживания (СМО).
Первая модель (рис. 2а) представлена одноканальной СМО, которой в качестве обслуживающих ресурсов выступают время, требуемое процессу на захват и освобождение семафора t s и время работы
в КС t ks . СМО S0 выполняет функцию внешнего источника заявок и поглотителя обслуженных заявок
[1].
Вторая модель – стохастическая сеть (рис. 2б), состоящая из двух одноканальных СМО S1 и S2.
Здесь поток запросов 0 разделятся на два подпотока 1 и  2 . Заявки из потока 1 поступают на
вход СМО S1, моделирующую процедуру входа и обслуживания в КС в условиях отсутствия конкуренции. Интенсивность таких запросов составляет 1  (1   )0 . Входная очередь в СМО S1 не образуется в связи с тем, что процесс, получивший отказ в обслуживании в КС, немедленно перемещается в
ООП. В то же время процесс, поступивший в отсутствие конкуренции, немедленно получает обслуживание. Заявки из потока  2 поступают на вход СМО S2, моделирующую обслуживание запросов в
условиях конкуренции. Интенсивность таких запросов составляет 2  (1   )0 . Здесь в модель

обслуживания вносится дополнительное время, затрачиваемые на переключение контекста t пк , которое тоже создает накладные расходы, являющиеся непроизводительными.
C учетом ранее отмеченного считаем, что время между подачей запроса на доступ к КС и входом
в КС составляет латентность доступа t L , а время, затраченное на захват семафора – латентность се2

1

мафора t s . Обозначим через t L время доступа к ОР по стратегии спин-блокировки, а через t L – время доступа по стратегии блокировки в ядре соответственно. С учетом указанного выше латентность
доступа по стратегии спин-блокировки определится как время ожидания в очереди для одноканальной
СМО и времени, требуемого на захват/освобождение семафора t s (1).

0  (ts  tks )2
t 
 ts ,
1  0  (ts  tks )
(1)
L

а латентность доступа по стратегии блокировки в ядре (2).
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( 2)
L

  0  (t пк  t s  t ks ) 2

 t пк  t s .
1    0  (t пк  t s  t ks )
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(2)

Результаты моделирования представлены на графике (рис. 3), где верхняя кривая соответствует латентности доступа по стратегии блокировки в ядре, а нижняя – латентности по стратегии спин-блокировки.

Рис. 3. Результаты моделирования
Очевидно, что при небольшой интенсивности потоков запросов стратегия спин-блокировки является оптимальной. В условиях высокой нагрузки стратегия блокировки в ядре становится более предпочтительной.
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Аннотация: В статье рассмотрены варианты реализации процедуры диспетчеризации с временным и
пространственным назначением задач. Предполагается реализовать аппаратную поддержку функций
диспетчеризации для снижения временных затрат на выполнение переключения процессов (потоков).
В заключении отмечено, что принципы организации устройства непосредственным образом влияют на
его быстродействие.
Ключевые слова: многопроцессорная система, параллельные процессы, подсистема планирования и
диспетчеризации, диспетчер задач, планировщик, очередь задач, процессор, программный способ,
аппаратная реализация.
MODULE OF HARDWARE SUPPORT FUNCTIONS OF DISPATCHING WITH A SPATIAL SEPARATION
OF TASKS FOR MULTIPROCESSOR OPERATING SYSTEM
Martyshkin Alexey Ivanovich,
Markin Evgeniy Igorevich,
Tereshkin Dmitry Olegovich,
Razdobudov Sergey Alexandrovich
Abstract: The article considers the variants of implementation of the procedure of the scheduling with temporal and spatial task assignment. It is expected to implement hardware support for dispatching functions to
reduce the time required to perform process (thread) switching. In conclusion, it is noted that the principles of
organization of the device directly affect its performance.
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В многопроцессорных системах (МПС) процедура диспетчеризации традиционно осуществляется
программным способом в пространстве ядра [1], что приводит к временным затратам на выполнение
процедур синхронизации процессов, что в свою очередь весьма сильно снижает общую производительность многопроцессорной системы [2]. Одним из путей решения проблемы уменьшения времени является аппаратная реализация наиболее трудоемких функций [3, 4]. Однако в диспетчерах задач (ДЗ) с глобальной очередью [5 – 7] проблема усугубляется тем, что единственная очередь задач является общим
ресурсом, и требует дополнительных временных затрат на разрешение конфликтов при её запросе одновременно несколькими процессорами (ЦП).
В ДЗ с пространственным разделением у каждого ЦП имеется своя очередь задач [8 – 10]. С каждой из очередей взаимодействует планировщик, который определяет, например, очередь с наименьшим
числом задач и помещает в неё вновь поступившую задачу, тем самым равномерно распределяя задачи
по очередям. В этом случае планировщик не взаимодействует с ЦП, а работает только с очередями задач. Функция ДЗ ограничивается выборкой очередной задачи и назначения её освободившемуся ЦП. При
переключении контекста задача остается в той же очереди, в которой она находилась ранее [11 – 12].
Таким образом, в вычислительной системе действует одновременно N ДЗ, в результате чего задачи выбираются из очередей бесконфликтно, поступают в ЦП параллельно, что создает условия для
повышения производительности. Аппаратная поддержка алгоритма диспетчеризации задач реализована в части синхронизации взаимодействующих процессов. Другие функции, такие как сохранение и
восстановление контекста, перемещение процессов из очереди готовых задач в очередь ожидающих и
т.п. реализуются традиционным путем и здесь не рассматриваются.
Алгоритм работы устройства выглядит следующим образом:
1) Вновь поступившая задача временно фиксируется во внутреннем регистре;
2) ДЗ определяет число работоспособных ЦП, которые при этом могут быть как занятыми, так
и свободными, и способными к обслуживанию;
3) Далее ДЗ рассматривает очереди только тех ЦП, которые относятся к числу работоспособных. Из
всех подобных очередей выбирается та, в которой на данный момент находится наименьшее число задач.
Если имеется несколько очередей с наименьшим числом задач, то, при условии, что все ЦП являются одинаковыми по характеристикам, выбирается любая очередь из списка минимальных;
4) Производится запись в выбранную очередь одного из ЦП (этот ЦП считается наименее загруженным в данный момент времени). При этом выставляются управляющие сигналы для FIFO, и
идентификатор задачи из временного регистра перезаписывается в нужную очередь. Далее ДЗ переходит к ожиданию новой задачи (пункт 1).
Выборку очереди с наименьшим числом задач осуществляет отдельный блок ДЗ. На выбор подходящей очереди не затрачивается время при назначении задач ДЗ, и осуществляется заблаговременно.
Работа ДЗ с распределенными очередями была промоделирована в среде ModelSim-Altera 10.0c.
Время обработки вновь поступившей задачи в этом случае сильно возрастало. При этом в системе постоянно присутствовали свободные процессоры, но возникающий конфликт не позволял им получать
задачи. В этом случае очевидным является то, что увеличение числа ЦП никак не скажется на быстродействии, и система так и продолжит перегружаться. Организация ДЗ с распределенными очередями
на моделировании демонстрирует хороший результат. Система успевает принимать и назначать все
поступающие задачи. Она не становится перегруженной на любом отрезке времени, кроме того, она
способна обрабатывать и более интенсивный поток задач. Причина увеличения быстродействия проста и очевидна – диспетчер работает очень быстро, при этом выполняя все возложенные на него
функции. Он намного проще организован, чем ДЗ, рассмотренный в [13] и не обязывает процессоры
иметь специальный интерфейс взаимодействия с диспетчером.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что принципы организации устройства непосредственным образом влияют на его быстродействие. Именно организация ресурсов, а не их количество лежит в основе увеличения скорости работы.
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Аннотация: Существует два способа построения диспетчеров задач многопроцессорных систем: с
разделением времени и разделением пространства. В статье рассмотрена структурная реализация
диспетчеров задач при аппаратном подходе.
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CONTROLLED HARDWARE TASK MANAGER WITH TIME SEPARATION FOR MULTI-PROCESSOR
SYSTEMS
Martyshkin Alexey Ivanovich,
Markin Evgeniy Igorevich,
Tereshkin Dmitry Olegovich,
Razdobudov Sergey Alexandrovich
Abstract: There are two ways to build task managers for multiprocessor systems: with time division and space
division. The article deals with the structural implementation of task managers in the hardware approach.
Key words: multiprocessor system, hardware implementation, separation in time, separation in space, nodes
of the device performance.
Основной недостаток аппаратных диспетчеров задач заключается в невозможности изменять заложенные функции разработанного и изготовленного устройства. Это обстоятельство ограничивает сферу применения таких диспетчеров задач. Для обеспечения универсальности необходимо ввести возможность настройки
диспетчера задач на характер решаемых прикладных задач, чтобы получить максимально возможные значения
производительности операционной системы. Это особенно важно для систем на кристалле, где все устройства
многопроцессорной вычислительной системы (МВС) сосредоточены в одном чипе. Это обстоятельство в большой степени снимает проблемы ограничения тактовой частоты работы этих устройств, чему способствуют короткие внутренние связи, и способствует повышению производительности в целом.
Традиционные операционные системы реального времени вносят значительные накладные расXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ходы на выполнение трудоемких функций операционных систем и, в частности, на синхронизацию процессов, связанных с планированием и диспетчеризацией, поскольку реализуются программным способом в пространстве ядра с применением механизмов критических секций, семафоров, мониторов и
других. [1]. Такие способы хорошо отработаны, но требуют значительных временных затрат на выполнение системных вызовов. Системные затраты времени можно значительно уменьшить применением
аппаратной поддержки для выполнения синхронизации, связанной с планированием задач, что приведет к увеличению коэффициента использования центрального процессора (ЦП), сокращению времени
ответа, надежности и безопасности систем управления.
Существует два основных способа построения диспетчеров задач в МВС: с разделением времени и разделением пространства [1]. Исследование таких систем проводилось, например, в работах [2,
3]. Здесь подробнее будем рассматривать структурную реализацию при аппаратном подходе.
Структурная реализация. Предлагаемый подход заключается в том, что подсистема планирования
и диспетчеризации выполняется в виде независимого аппаратного устройства в составе МВС. В общем
случае существует два способа подключения аппаратного диспетчера задач к межпроцессорной шине:
1) как общедоступное для любого ЦП устройство, функционирующее в адресном пространстве
памяти или устройств ввода-вывода;
2) с помощью специального интерфейса между ПУ и диспетчером, формирующим дополнительные управляющие сигналы, отсутствующие в серийных ЦП.
В первом случае любой ЦП может сформировать команду «запрос задачи» для чтения содержимого регистра назначаемой задачи. Взаимодействие аппаратного диспетчера задач с ЦП может производиться, например, по сигналам прерывания. Диспетчер задач посылает в ЦП сигнал прерывания,
когда очередная или более приоритетная задача готова к обслуживанию. По этому сигналу выбранный
ЦП осуществляет переключение на другую задачу. Для этого управление передается программе контекстного переключения, которая читает идентификатор задачи из аппаратного диспетчера, сохраняет
контекст текущей задачи, и переходит к выполнению вновь назначенной задачи. Такой подход универсален, позволяет подключить диспетчер задач к любому серийному ЦП, однако производительность
такой аппаратно-программной реализации не велика.
Другой способ менее универсальный, поскольку требует формирования дополнительных управляющих сигналов, отсутствующих в серийных ЦП. Такой подход более производительный и предпочтителен для использования в специализированных МВС, например, в системах на кристалле. Рассмотрим этот подход подробнее. Структурная схема аппаратного диспетчера задач представлена на рисунке1. В него входят следующие функциональные узлы: блок очереди; блок управления очередью задач, включающий схемы управления занесением в очередь и управления выбора новой задачи; блок управления ЦП;
память для хранения контекстов задач; шинный интерфейс.
Блок очереди состоит из регистров, в которых хранятся идентификаторы задач и адреса процессов. От
реализации очереди задач в значительной степени зависит производительность операционной системы.
Блок управления очередью задач отвечает за поступление задач в очередь. Он постоянно отслеживает состояние очереди задач, используя для этого два сигнала синхронизации: очередь заполнена и очередь пуста, которые относятся к известной семафорной технике. Блок управления очередью
функционально представлен в виде двух схем: управления занесением в очередь и управления выбором новой задачи. Вторая схема способна осуществлять настройку на два режима выбора: из головы
очереди (FIFO) или по приоритету.
Блок управления ЦП следит за наличием свободных ЦП, и когда в пуле свободных появляется
хотя бы один ЦП, устанавливает активный уровень сигнала «есть свободные ЦП». В блок управления
ЦП входит также схема приоритетов, предназначенная для однозначного выбора одного из них для
обслуживания текущей задачи.
Блок очереди задач представляет собой набор из 64-разрядных регистров. Поле ID (30 разрядов)
регистра задачи является идентификатором процесса. Это число, однозначно идентифицирует процесс в аппаратном диспетчере. Поле PRIORITY (8 разрядов) регистра задачи является приоритетом
процесса. Поле COUNTER (16 разрядов) регистра задачи является счетчиком процесса. Поле
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SELPROC (10 разрядов) используется, если программный диспетчер задач реализует так называемое
родственное планирование, когда каждый процесс оказывается привязанным к конкретному ЦП. Восемь младших разрядов поля SELPROC задают номер ЦП, на который диспетчеру следует направить
задачу, принятую на обслуживание. Два старших разряда указывают степень привязки процесса к ЦП.
Различается три уровня привязки: жесткий – когда задача должна дожидаться ЦП, к которому она привязана, даже при наличии в системе других свободных ЦП; мягкий – когда задача отправляется на свободный ПУ, к которому она привязана, иначе назначается в любой другой свободный ЦП. На третьем
уровне привязка к ЦП отсутствует вовсе. Поле SELPROC может адресовать до 256 ЦП.
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Рис. 1. Структурная схема аппаратного диспетчера задач
Блок выбора задачи осуществляет выдачу задачи на обслуживание в свободный ЦП с реализацией нескольких различных дисциплин планирования. Это дает возможность поддержки алгоритмов планирования, используемых как в интерактивных системах (циклическое планирование и др.), так и в системах пакетной обработки данных (кратчайшая задача – первая), а также в системах реального времени.
Модель аппаратно реализованного диспетчера задач была описана на языке VHDL. Проведено
моделирование и исследование работы каждого из блоков диспетчера в программе WebPack ISE. Анализ данных, полученных в результате моделирования, позволил сделать выводы о том, что аппаратный диспетчер задач способен полностью выполнять ряд функций, связанных с планированием и диспетчеризацией задач в МВС. Аппаратная реализация алгоритмов диспетчеризации и планирования
является значительно более производительным, чем программная реализация.
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Аннотация: В статье рассмотрены необходимые параметры и, частично, структура базы данных, с
учетом формы получаемой информации о характеристиках транспортных потоков от устройств автоматизированной фиксации транспортных средств в сечениях перегонов улично-дорожной сети, предложены варианты обработки информации и получения результатов.
Ключевые слова: транспортный поток, транспортное средство, базы данных, детектор транспорта,
плотность, интенсивность.
TO THE QUESTION ABOUT THE DATABASE SETTINGS FOR RECORDING AND PROCESSING
INFORMATION ABOUT THE CHARACTERISTICS OF TRAFFIC FLOWS
Pyshnyi Vladislav Aleksandrovich,
Beloukhova Anastasia Pavlovna,
Pyshnyi Aleksandr Ivanovich
Abstract: The article considers the necessary parameters and, in part, the structure of the database, taking
into account the form of information about the characteristics of traffic flows from the devices of automated
fixation of vehicles in the cross sections of the street-road network, proposed options for processing information and obtaining results.
Key words: traffic flow, vehicle, databases, speed change, sensor for fixing traffic flows, density, intensity.
Формирование представления о поведении транспортных потоков (ТП) в различных условиях является сложной задачей, представляющей интерес, как с теоретической, так и с практической стороны.
Существует множество различных моделей поведения ТП [1, с.10], описывающих их с помощью гидроXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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динамических принципов, газовой динамики (макроскопические модели), поведенческих (модель следования за лидером), стохастически (модель клеточных автоматов) и т.д. С каждым годом на основании классических теорий образуются новые подходы к описанию движения ТП, учитывающие различные воздействия: техногенного, природного, социального и экономического характера.
С практической точки зрения, внедрение в современных городах элементов интеллектуальных
транспортных систем (ИТС) [2, с.46] невозможно без применения наукоёмкого подхода. Возможность
прогнозировать ближайшие изменения характеристик ТП на улично-дорожной сети позволяет улучшить
транспортную ситуацию в часы «пик».
Вышесказанное подчеркивает необходимость углубленного изучения поведения ТП, что изначально связано со сбором информации о характеристиках ТП (интенсивность, плотность, скорость) и
отдельных транспортных средств (ТС): динамика изменения скорости при старте/торможении около
светофорного объекта, в течении времени (суток, характерных дней, времени года).
Применяется множество методов ручного сбора информации и с использованием технических
средств. Каждый из них имеет свои очевидные недостатки и преимущества [3, с.99]. Используем способы получения информации с помощью приборов, созданных на кафедре Автомобили и автомобильное хозяйство Тульского государственного университета.
Для осуществления ручной фиксации факты проезда ТС на участках УДС используется прибор с
возможностью записи произошедшего события с привязкой по времени, а так же разделением событий
на 8 классов[4, с.207]. Таким образом, возможна фиксация проезда ТС через определенное сечение на
дороге имеющей по 2 полосы в оба направления с разделением ТС по типам на: легковые, грузовые,
автобусы, мотоциклы, используя только один прибор. Вывод информации осуществляется в виде текстового файла с построчной записью информации, с разделителем параметров в строке знаком «;»,
где первое значение представляет собой время от начала работы прибора, последующие количество
зафиксированных событий по каждому классу. Частота записи построчной информации может меняться с точностью от десятой доли секунды. Данный способ не позволяет изучать изменение характеристик движения ТС в динамике.
Для более точных измерений используется система фиксации ТС (система), основанная на применении серии ультразвуковых детекторов [5, с.134]. С помощью данный системы возможно получение
информации о динамике изменения скорости индивидуально каждого ТС, а так его габаритах. Система
является мобильной, имеет малые габаритные размеры, возможность вариации количества используемых детекторов и методов их расстановки, каждый детектор снабжен индивидуальным источником
питания и внешней памятью. Детекторы синхронизированы. Информация, получаемая от детекторов,
хранится в текстовом файле в заголовке которого записывается поверка работоспособности детектора
и время синхронизации, последующие записи отделенные пустой строкой от заголовка имеют показывают значение двух параметров разделенных между собой знаком «;»: времени от начала работы детектора и расстояния до объекта. В момент обнаружения отсутствия в зоне видимости детектора ТС
записывается строка с параметром расстояния равным нулю, далее информация не пишется до тех
пор, пока перед детектором не появляется новое ТС. Пока детектор «видит» перед собой ТС в файл
пишется построчно информация с частотой 0,06 секунды.
Для обработки и хранения получаемых массивов информации необходимо использование БД.
Форма предоставляемой информации для внесения БД имеет специфический характер, что накладывает дополнительные условия для создания БД:
1. необходимо наличие различных таблиц для измерений, сделанных ручным прибором и системой.
2. Занесение информации должно происходить через импорт данных из файлов с расширением
.txt.
3. Для оптимизации работы БД переработанную информацию нужно сохранять в отдельных
файлах и подгружать только при возникновении необходимости.
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4. Каждому эксперименту должен назначаться уникальный номер и о нем должны содержаться
сведения о: времени, дате и месте проведения, климатических условиях, используемых средствах измерения и задействованных специалистах.
5. В БД должны содержаться сведения о используемых средств измерений в двух независимых
справочниках, с возможностью добавления новых.
6. При обработке данных эксперимента необходима возможность использования как полностью
автоматического алгоритма обработки данных, так и с возможностью ручных корректировок.
7. В БД должны содержаться настраиваемые алгоритмы фильтрации данных для устранения
погрешностей выполненных измерений.
Результатами заполнения БД должны статьи упорядоченные данные о характеристиках транспортных потоков с возможностью рассмотрения индивидуальных характеристик движения каждого
транспортного средства в виде отчетов о: количестве ТС зафиксированных на выбранных приборах/датчиках; качественном составе транспортных потоков в указанных направлениях; сводные сведения и средние показатели за выбранный период; параметрах движения отдельных транспортных
средств и их сравнение. Каждый отчет должен быть дополнен возможностями визуализации результатов в виде гистограмм, диаграмм и графиков.
Создание БД с описанными возможностями позволит упростить процессы обработки информации
о поведении транспортных потоков, конкретизировать математические модели описания данных процессов и вырабатывать управляющие воздействия на технические средства организации дорожного движения.
Список литературы
1. Гасников, А.В. Введение в математическое моделирование транспортных потоков /А.В. Гасников, С.Л. Кленов, Е.А. Нурминский, Я.А. Холодов, Н.Б. Шамрай//учеб. пособие. -М.: МФТИ, 2010. -362 с.
2. Жанказиев С. В. Интеллектуальные транспортные системы: учеб. пособие / С.В. Жанказиев.
М.: МАДИ, 2016. 120с.
3. Волков, С.А. Анализ методов измерения транспортных потоков на перегонах/С.А. Волков, Л.Е.
Волкова, В.А. Пышный//Альтернативные источники энергии в транспортно-технологическом комплексе:
проблемы и перспективы рационального использования. -2016. -Т. 3. № 3 (6). -С. 98-103.
4. Волков, С.А. Технология создания прибора для автоматизации учета транспортного потока
/С.А. Волков, В.А. Пышный//Альтернативные источники энергии в транспортно-технологическом комплексе: проблемы и перспективы рационального использования. -2016. -Т. 3. № 1(4). С. 205-208.
5. Агуреев И.Е. Разработка элементов системы детектирования транспортных средств / И.Е.
Агуреев, С.А. Волков, В.А. Пышный // Альтернативные источники энергии в транспортнотехнологическом комплексе: проблемы и перспективы рационального использования. 2017. Т. 4. № 1
(7). - С. 133-136.
© А.П. Белоухова, А.И. Пышный, В.А. Пышный, 2018

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

European Scientific Conference

91

УДК 669.331/333

STUDYING OF LAWS OF SMELTING PROCESSES
OF SULFIDE CONCENTRATES
Yakubov Mahmudjon Muhammadjonovich,
d.t.s., professor

Khojiev Shokhrukh Toshpulatovich,
assistant

Yavkochiva Dilfuza Odilovna
magister
FIGM “Tashkent State Technical University named after Islam Karimov”
Abstract. The law of the processing of copper concentrates in smelting furnace has been shown in this article.
For making research it has been studied viscosity of molten salts and oxides in smelting process. Using to
taken results implementing this research on an industrial scale it will increase the coefficient of productivity of
copper producing plants.
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЛАВИЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ СУЛЬФИДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
Якубов Махмуджон Мухаммаджонович,
Хожиев Шохрух Тошпулатович,
Явкочива Дилфуза Одиловна
Аннотация: В статье рассмотрены закономерности переработки медных концентратов в плавильных
печах. Для проведения этого исследования изучены вязкости расплавов соли и оксидов в плавильных
процессах. Полученные результаты показывает, что использование данной закономерности в промышленности меди позволит повысить их производительность.
Ключевые слова: сульфид, оксид, шлак, штейн, вязкость, катион, анион, сила.
Introduction. The smelting process is most adaptable to iron-bearing copper sulfide materials containing an excess of sulfur, such as chalcopyrite (CuFeS2). When the non-iron bearing copper minerals containing
a deficiency of sulfur. The pyrometallurgical processing of copper concentrates generates large amounts of
copper-containing slag. Management options for this slag include recycling, recovery of metal values, production of value added products and disposal. However, there are no universal methods to recover copper from
copper-bearing slags as the chemical and phase composition of a slag depend on factors such as the type of
ore mined and the type of pyrometallurgical process utilized.
The understanding of many pyrometallurgical processes is dependent on a knowledge of the viscosity of
melts, a subject on which available data are scarce. The author previously suggested that the viscosity of
salts (oxides) might be evaluated qualitatively from their crystalline and chemical properties. However, qualitative evaluation is not enough. Therefore we propose an equation for calculating the viscosity of salts (oxides)
at temperatures close to their melting points.
Materials and Methods. As is generally known, the viscosity of a liquid is defined as its capacity to resist the
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

92

European Scientific Conference

mutual displacement of its parts. For two layers of a liquid, having a contact area S and moved by a force F with
velocities v1 and v1, the force necessary for maintaining a constant difference in velocities may be expressed as.
𝑣1 − 𝑣2
𝐹 = 𝜂𝑆
𝑥
where x is the distance between layers measured perpendicular to the direction of motion, and η is viscosity [1, p. 2].
Let us examine the nature of viscosity in melts. Consider a microscopic quantity of the melt. Here
the viscosity is determined by the resistance to displacement offered by one group of ions with respect to another identical group of ions corresponding to the short-range order of the crystal lattice structure of the salt
(oxide). And since the melt as a whole is made up of a large number of such microscopic quantities, i.e.,
groups of ions which are not isolated but are united by mutual attraction, the viscosity of molten media is also
determined by the ability of one group of ions to move with respect to another group [2, p. 15]. The viscosity in
melts of salts (oxides) having more than two cations is determined by the capacity of a part of an ion group to
move with respect to another part of the same group. We shall define a part of anion group as one cation and
the anions of the given salt (oxide) bound to this ion. In order to simplify the discussion in deriving the equation, it will be assumed below that a group of ions consists of one cation with a number of anions equal to the
valence of this cation [3, p. 44].
A further explanation is necessary for the factors which accelerate or retard this movement of ions,
which depends on the force of interaction between ions of opposite sign. The resistance to motion between
two groups of ions, and consequently the viscosity of the molten salt (oxide), increases with the strength of this
interaction. The force of attraction F between two ions of opposite sign is given by Coulomb's law
𝑧1 𝑧2 𝑒 2
𝐹=
𝑑2
where z1 and z2 are the ion valences, e is the charge of the electron and d is the distance between the
centers of the ions.
In order to use this equation for determining the absolute viscosities (in poises) of molten salts (oxides)
close to their melting points, the coefficient k must be introduced, and the equation takes the final form
𝑧𝑘 𝑒 2
(3𝑟 − 𝑑)(𝑛 + 1)𝑘
𝜂=
𝑑2
The coefficient k is expressed in sec/cm3 and depends on the type of anion. We calculated k from experimental data, arriving at a value of 10 for chlorides and fluorides, and 10 4 for sulfides and oxides. The coefficient k may be calculated for salts with any anion if there are empirical data available on the viscosity of even
one salt with the given anion [4, p. 12].
Results and Discussion. The empirical data on the viscosities of several materials are given in table 1
and table 2 together with the theoretical values calculated from the equation proposed in this paper. These
data show satisfactory agreement. This indicates that the proposed equation may be used for calculating the
viscosity of molten salts (oxides) which have two or fewer anions per cation. This is due to the assumption
that the proposed equation cannot account for the force of interaction and the path along which this force is
effective (between groups of ions) for salts (oxides) in which there are more than two anions per cation. Viscosities calculated on the basis of the proposed equation for several sulfides and oxides for which there are no
experimental data are given in tables 1 and 2.
Conclusions.
1. An equation for the calculation of viscosity in molten oxides and sulfides is presented.
2. Viscosities for several sulfides and oxides are calculated.
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Table 1
Viscosity calculated from the formula derived in this paper for several oxides at a temperature
somewhat higher than their melting points
Oxide
Distance between
Viscosity, poisOxide
Distance beViscosity, poisanion and cation in
es
tween anion
es
the crystal, Å
and cation in
the crystal, Å
Cu2O
1,84
21,6
CdO
2,35
26,85
Na2O
2,40
9,35
TiO
2,08
40,25
K2 O
2,70
5,20
MnO
2,20
33,60
BeO
1,64
60,00
MgO
2,10
38,85
CuO
1,95
48,50
CaO
2,40
25,10
CoO
2,13
37,30
PbO
2,20
33,60
NiO
2,08
40,25
FeO
2,14
36,75
ZnO
1,93
50,25
BaO
2,77
14,35
B2O3
1,66
144,00
Fe2O3
2,06
77,3
Al2O3
1,93
94,30
Mn2O3
2,01
83,0
Ga2O3
2,00
84,5
Cr2O3
2,10
73,0
In2O3
2,16
66,7
Sb2O3
2,22
61,3
SiO2
1,62
247,0
TiO2
1,97
142,0
WO2
2,00
135,0
MoO2
2,00
135,0
UO2
2,37
78,0
PbO2
2,16
107,0
Table 2
Viscosity calculated from the formula derived in this paper for several sulfides at a temperature
somewhat higher than their melting points
Sulfide
Distance beViscosity, poisSulfide
Distance beViscosity, poistween anion
es
tween anion
es
and cation in
and cation in
the crystal, Å
the crystal, Å
Cu2S
2,24
20,5
CdS
2,52
39,5
Na2S
2,32
10,4
HgS
2,53
38,7
K2 S
3,20
6,8
MnS
2,60
35,6
BeS
2,10
66,0
MgS
2,60
35,6
CuS
2,19
58,8
CaS
2,84
27,6
CoS
2,33
49,5
PbS
2,95
24,1
NiS
2,35
48,1
SnS
2,99
22,2
ZnS
2,35
48,1
MoS2
3,35
145,0
FeS
2,45
42,1
FeS2
2,09
199,0
BaS
3,19
18,5
WS2
2,48
122,0
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ НА
ТЕРИТОРИИ ЛЭП
Макаров Дмитрий Владимирович
Инженер
ИП Автоматизация и электрика
Аннотация. Проблема обеспечения и контроля электробезопасности на территории линий электропередач является наиболее важной в настоящее время, как с политической, так и с экономической точки
зрения. В статье приведена статистика техногенных катастроф и аварий, связанных с человеческим
фактором. Рассмотрены технические способы и средства обеспечения электробезопасности на территории ЛЭП разных классов напряжения.
Ключевые слова: передача электроэнергии, пожарная безопасность, напряжение, техногенная опасность, электрический ток.
ELECTRICAL SAFETY ON THE TERRITORY OF THE POWER LINES
Makarov Dmitry Vladimirovich
Annotation. The problem of ensuring and controlling electrical safety on the territory of power lines is the most
important at present, both from a political and economic point of view. The article presents statistics of manmade disasters and accidents associated with the human factor. The technical methods and means of electrical safety on the territory of power lines of different voltage classes are considered.
Keywords: electric power transmission, fire safety, voltage, man-made danger, electric current.
Линии электропередач – это компоненты сети для транспортировки электроэнергии. Широкое
использование электроэнергии в промышленности, сельском хозяйстве и быту увеличивает возможность поражения электротоком. Так, на территории ЛЭП наиболее важным является обеспечение техногенной безопасности, как составляющей энергобезопасности.
Техногенный характер риска трактуется как риск для человека, имущества и окружающей среды,
возникающий при эксплуатации различных электроустановок, в том числе электрооборудования тепловых и атомных энергоустановок как энергосберегающей организации, так и потребителей электрической и тепловой энергии.
Оценка электробезопасности и пожарной безопасности, механической и электромагнитной безопасности, промышленной и экологической, радиационной и других является важной составляющей
комплексной оценки техногенной опасности.
По оценкам экспертов, около 70% техногенных катастроф и аварий связаны с человеческим фактором. Следовательно, изучение, исследование и внедрение в практику всех направления оценки энергобезопасности, снижение техногенной опасности, как совокупность мер, реализуемых постоянно, а так
же профессиональная компетентность персонала в той или иной степени являются гарантией предотвращения несчастных случаев на территории ЛЭП. [1, с.73-75]
Результаты постоянного мониторинга и контроля за производственным травматизмом, который
осуществляет Минэнерго России, показал, что по итогам 9 месяцев 2017 года на предприятиях электроэнергетики было зарегистрировано 116 несчастных случаев, в результате которых пострадало 124
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человека, в том числе 20% получили травмы в результате поражения электрическим током.
Мировая статистика электротравм не утешительна. В год, на миллион жителей в разных странах
зафиксировано от трех до десяти случаев чрезвычайных происшествий с летальным исходом. Около
65% всех электротравм возникает вследствие нарушения техники безопасности, оставшиеся 35% – следствие конструктивных недостатков энергосетей, электроустановок и оборудования. При этом легкие поражения электрическим током, без утраты трудоспособности человеком, в статистике не учитываются. [2]
Негативные факторы воздействия электрического тока на человеческий организм подразделяются на прямые и косвенные.
Примером прямого фактора служит обрыв провода, при котором увеличивается вероятность поражения электрическим током при непосредственном контакте с проводом воздушных линий или от
шагового напряжения. Человек, который случайно или преднамеренно оказался рядом с проводом под
напряжением становится частью электрической цепи, происходит поражение его зарядом электричества и последствия такого поражения предсказать довольно трудно, чаще всего возникает летальный
исход. Поэтому для электромагистралей существуют определенные значения размеров так называемой зоны отчуждения.
Как известно, существует причастность негативного воздействия электрополя высокой напряженности к возникновению различных заболеваний в человеческом организме, что является косвенным
фактором негативного воздействия. Люди, проживающие или работающие в зоне отчуждения ЛЭП, по
статистике, наиболее подвержены риску возникновения сердечнососудистых патологий, а так же развитию дисфункции ЦНС и других заболеваний. Однако, интенсивность электрополей в охранной зоне
снижается по мере удаления от ЛЭП, следовательно уменьшается их негативное воздействие на здоровье человека. На рисунке 1 представлена диаграмма распространения электромагнитных излучений
вокруг опоры ЛЭП с напряжением 330-500 кВ. [3,4]

Рис. 1. Диаграмма распространения электромагнитных излучений возле опоры ЛЭП с
напряжением 330-500 кВ
В данной статье автор останавливается на технических способах и средствах обеспечения электробезопасности на территории ЛЭП разных классов напряжения на уровне общих схем. Приводятся
общие решения по организации охранной зоны ЛЭП.
С целью предотвращения негативного воздействия электрического тока на человеческий организм в процессе эксплуатации ЛЭП, встает вопрос введения соответствующих ограничений.
Охранная зона ЛЭП это условный пространственный коридор, внутри которого расположена ВЛ
(воздушная линия). По ГОСТу 12.1.051-90, в эту область включается пространство по обе стороны от
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крайних кабелей. Для расчета границы сначала проводится горизонталь заданной длины от каждого из
кабелей, затем строятся вертикальные параллельные плоскости. Высота коридора равна длине опоры
ЛЭП, а ширина охранной зоны определяется расстоянием от двух вертикальных проекций от внешних
проводов. Все, что будет заключено в данную область, относится к охранной территории. [5]
Правилами СНиП определена зависимость размера охранной зоны вокруг ЛЭП и классом напряженности линий электропередач. Так же санитарными правилами указывается допустимое расстояние
между ЛЭП и жилыми или другими эксплуатационными объектами. Безопасные расстояния устанавливаются санитарными нормами исходя из значения мощности ЛЭП, при этом допустимый уровень
напряженности не должен превышать 1,0 кВ/м.
Нормативными документами определено, что в соответствии с текущими правилами обеспечения безопасности и охраны труда, охранные зоны должны устанавливаться на всех электросетевых
объектах. Электрокомпания – собственник электросетевого объекта согласует границы охранной зоны
под контролем местных органов управления, занимающихся энергетикой. Далее, поданные заявки на
установку зон отчуждения рассматриваются не более 15 рабочих дней, после чего составляется акт. На
основании акта описанной выше процедуры, подается заявление в федеральную структуру, отвечающую за ведение кадастра. Все сведения об охранных коридорах вносятся в кадастр, после чего установление считается состоявшимся. [6]
К недопустимым действиям в зоне отчуждения ЛЭП относятся: взрывы и земляные работы, забрасывание на ВЛ посторонних предметов и размещение их на опорах электрических сетей, проход
внутрь огражденной зоны, трансформаторных или распределительных подстанций, возведение строений, ограничивающих подъезд или проход к подстанциям, опорам или другим электросетевым объектам и т.д. Перечисленные действия способны нарушить безопасное функционирование сетевого хозяйства и стать причиной возникновения различных чрезвычайных ситуаций.
Существует перечень работ, выполнение которых в коридоре безопасности может производиться
только с письменного разрешения контролирующих органов. В него входят: проведение любых строительных работ, изменения ландшафта и другие террапреобразования, валка леса, проезд автотранспорта и спецтранспорта, а так же провоз габаритного груза под воздушными линиями и другие.
Для предотвращения очевидной угрозы поражения электрическим токо применяются рассинхронизаторы – гасители вибрации, благодаря которым провод линий электропередач не раскачивается в
месте соединения подвеса. Данное устройство понижает резонансную частоту, тем самым предупреждая обрыв провода при перегибании.
Производственная среда принадлежащая зоне ЛЭП – это области, охватывающие не только воздушную территорию, но и землю или воду по обе стороны от линии электропередач. Эта сфера неблагоприятна для ведения практически любой деятельности и зачастую опасна для жизни человека. Таким
образом, контроль и надлежащее осуществление электробезопасности на территории ЛЭП способствует предотвращению чрезвычайных происшествий с летальным исходом.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА КАК
ДВИЖУЩАЯ СИЛА КАРБОНИЗАЦИИ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТА
Доломанюк Роман Юрьевич,
Кацубо Павел Андреевич
аспиранты, преподаватели
УО «Белорусский государственный университет транспорта»
Аннотация: В статье анализируется и оценивается действие природных и промышленных агрессивных
сред по отношению к железобетонным конструкциям мостовых сооружений. Вследствие которых на
конструкции элементов мостов действует процесс карбонизации, в которой количество концентрации
углекислого газа влияет на скорость этого процесса.
Ключевые слова: Карбонизация, диоксида углерода, диффузия, загрязняющие источники, железобетонные конструкции.
THE CONCENTRATION OF CARBON DIOXIDE AS DRIVING FORCE FOR THE CARBONATION OF
CONCRETE STRUCTURES OF SPANS OF THE BRIDGE
Dalamaniuk Raman Yur'evich,
Katsuba Pavel Andreevich
Abstract: The article analyzes and evaluates the effect of natural and industrial aggressive media in relation
to reinforced concrete structures of bridge structures. As a result of which the structure of the bridge elements
is affected by the carbonization process, in which the amount of carbon dioxide concentration affects the
speed of this process.
Key words: Carbonation, carbon dioxide, diffusion, polluting sources, reinforced concrete structures.
В связи с активным использованием человечеством ископаемых энергоносителей в качестве
топлива происходит быстрое увеличение концентрации газа в атмосфере. Кроме того, по данным
МГЭИК ООН, до 20% антропогенных выбросов CO2 являются результатом обезлесения.
На строительные конструкции постоянно действуют разнообразные природные и промышленные
агрессивные среды, которые по степени воздействия классифицируются от слабоагрессивных до
сильноагрессивных.
Агрессивные среды по физическому состоянию разделяются на газообразные, твердые и жидкие.
При рассмотрении газообразной среды, степень воздействия на конструкцию будет определяться концентрацией газов (один вид или группа газов) и зоной влажности территории.
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Оценка агрессивного воздействия газообразных сред по отношению к бетону определяется свойствами кальциевых солей, образующихся при взаимодействии газов с составляющими цементного
камня, а по отношению к арматуре возможностью возникновения процессов коррозии арматуры при
контакте растворяющихся в поровой жидкости газов или образующихся кальциевых солей с поверхностью арматуры.
Газы в порядке возрастания их агрессивности располагаются следующим образом:
1) газы, образующие при взаимодействии с гидроксидом кальция практически нерастворимые и
малорастворимые соли, кристаллизующиеся с небольшим изменением объема твердой фазы. Типичными газами этой группы являются фтористый водород, фтористый кремний, фосфорный ангидрид,
двуокись углерода, пары щавелевой кислоты;
2) газы, образующие слаборастворимые кальциевые соли, которые при кристаллизации присоединяют значительное количество воды. Типичными представителями второй группы газов являются
сернистый и серный ангидриды, сероводород;
3) газы, которые, реагируя с гидроксидом кальция, образуют хорошо растворимые соли, обладающие высокой гигроскопичностью: не вызывающие коррозии стали в щелочной среде бетона (оксиды
азота, пары азотной кислоты); вызывающие коррозию стали в щелочной среде бетона (хлористый водород, хлор, двуокись хлора, пары брома, йода).
Для большинства конструкций из бетона, соприкасающихся с воздухом, карбонизация является
характерным процессом, который ослабляет защитные свойства бетона. Карбонизацию бетона может
вызвать не только углекислый газ, имеющийся в воздухе, но и другие кислые газы, содержащиеся в
промышленной атмосфере.
В процессе карбонизации углекислый газ, которого в воздухе в 10 – 104 раза выше концентрации
других кислых газов, проникает в поры и капилляры бетона, растворяется в перовой жидкости и реагирует с гидроалюминатом окиси кальция, образуя слаборастворимый карбонат кальция. Карбонизация
снижает щелочность содержащейся в бетоне влаги, что способствует снижению так называемого пассирующего (защитного) действия щелочных сред и коррозии арматуры в бетоне.
Процесс карбонизации протекает в три этапа: сначала гидроксид кальция, имеющийся во внешнем слое у поверхности бетона, карбонизируется, СО2 диффундирует через уже карбонизированный
слой. Движущей силой при этом является разность концентрации СО 2 в наружном воздухе и у фронта
карбонизации. В порах бетона СО2 превращается частично в угольную кислоту. Последним шагом являются реакции угольной кислоты с щелочными компонентами цементного камня, растворенными в
поровой воде. При реакциях карбонизации щелочные компоненты бетона превращаются в карбонаты,
значение рН бетона понижается до 9 и менее, так что защитное действие щелочей бетона для стальной арматуры в карбонизированном бетоне прекращается. Концентрация углекислого газа заметно
влияет на процесс карбонизации, скорость которого повышается с увеличением содержания углекислого газа.
При относительной влажности воздуха 25% карбонизация практически прекращается из-за недостатка влаги в бетоне, то же происходит при относительной влажности, близкой к 100%, когда в микропорах происходит капиллярная конденсация водяного пара и их диффузионная проницаемость снижается на несколько порядков. При температуре ниже 0°С, когда вода превращается в лед, карбонизация
также прекращается. С повышением температуры процесс карбонизации бетона ускоряется, что объясняется облегчением диффузии углекислоты.
По данным национального статистического комитета Республики Беларусь состояние окружающей природной среды за 2010-2016 годы показывает, что общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух включает выбросы от мобильных и стационарных источников.
К мобильным источникам относятся – транспортные средства и самоходные машины, оснащенные двигателями, эксплуатация которых влечет за собой выбросы загрязняющих веществ в воздух.
Стационарные – источники выбросов, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Стационарные источники в свою очередь подразделяются: на организованные (источники выбросов, оборудованные устройствами, посредством которых производится локализация поXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выделения загрязняющих веществ); неорганизованные (источники выбросов, не оборудованные устройствами, посредством которых производится локализация поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выделения загрязняющих веществ). [1, с. 39]
Данные учета показывают, что динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по
Республики Беларусь следующая (рис. 1).
Из графика вытекает, что среднее количество выбросов варьируется в среднем по стране на отметки 1320 тыс. т., при этом в течении шести лет выбросы сократилось на 7.8% из которых от мобильных источников уменьшение выбросов – на 16%, а от стационарных увеличилось на 20.1%.

Рис. 1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных
и стационарных источников (тысяч тонн) [1, с. 43]
Общий выброс углекислого газа (СО2) на 2016 г. составляет 57 млн. т. по Республики. Основным
поставщиком СО2, влияющим на карбонизацию железобетонных элементов моста, являются мобильные источники.
При этом по областям удельный вес выбросов распределился следующим образом (рис. 2 и 3).
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Рис. 2. Удельный вес выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников по областям (в процентах) [1, с. 43]
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Рис. 3. Удельный вес выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников по областям (в процентах) [1, с. 43]
Среднее содержание СО2 в атмосфере составляет 0,03% по объему или 600 мг/м3. Согласно ТКП 45-2.01111 при концентрации углекислого газа до 200 мг/ м3 среда считается слабоагрессивной. [2, с. 7]
Анализ экспериментальных данных по глубине карбонизации бетонов мостовых конструкций показывает, что с увеличением концентрации СО2 скорость карбонизации увеличивается в 3.2 раза в
начальные сроки эксплуатации бетона и в 3.4 раза при времени эксплуатации 100 лет. Кроме этого
влияние окружающей среды на бетон изменяется с месторасположением элементов в конструкции.
При воздействии ветров, со стороны преимущественного направления и с противоположной стороны
карбонизировался в 1,5 – 2 раза глубже, чем с других сторон. Карбонизация бетона под открытым небом протекает в 3 – 4 раза медленнее, чем внутри сухих, отапливаемых помещений.
Необходимо отметить, что критическая концентрация СО2 зависит от влажности, от качества защитного слоя бетона, от типа и количества цемента, проницаемости бетона, В/Ц, времени и условий
ухода за бетоном, температуры.
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ЗАЩИТА ДАННЫХ НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ
ПРИЛОЖЕНИЙ
Адил Доненбай
магистрант
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
Аннотация: В статье изложены система принципов, основных подходов, которые обеспечивают необходимую защиту веб-приложений от несанкционированного доступа, являющейся частью общей проблемы безопасности информации. Она предназначена для общего круга разработчиков и пользователей Интернет-услуг в части обработки, хранения и передачи требующей защиты конфиденциальных
данных.
Ключевые слова: системные файлы, веб-приложение, сервер, URL-адрес, брандмауэр, сетевой протокол.
DATA PROTECTION IN THE WEB APPLICATION PORTAL
Adil Donenbay
Abstract: The article presents a system of principles, basic approaches that provide the necessary protection
of web applications from unauthorized access, which is part of the General problem of information security. It
is intended for the General circle of developers and users of Internet services in terms of processing, storage
and transmission of sensitive data requiring protection.
Keywords: system files, web application, server, URL, firewall, network Protocol.
Защита веб-приложений - это универсальный термин, применяемый в общих чертах для всех мер
безопасности, которые защищают приложения. Атаки на основе URL-адресов, эксплойты сценариев,
внедрение вредоносных данных в SQL, ORACLE, IBM DB2 и другие базы данных, атаки почтового сервера и разрушение DNS - все это примеры атак уровня приложения.
Различие между прикладной и сетевой защитой является нечеткой, поскольку на основе сети интерпретируются как «атаки, предпринятые по сети», так и «атаки на сетевые протоколы (TCP, IP, ...)».
Однаконельзя сказать, что различие между ними является произвольным, оно не является полностью
хаотичным.
При попытке нарушить работу сети, интернет-атаки пытаются дестабилизировать функционирование системы через недостатки в стандарте или реализации протокола Интернета; в случае успеха
злоумышленники часто получают права администратора для системы и приложений и доступ к данным.
К счастью, набор интернет-протоколов, которые мы используем, ограничен, и спустя почти два
десятилетия технология брандмауэра, в сочетании с улучшениями и исправлениями для реализации
интернет-протоколов, достиг необходимого уровня, где мы можем обеспечить, несмотря на правильную конфигурацию, очень хорошую защиту от сетевых атак.
Но набор прикладных приложений, особенно веб-приложений, практически бесконечен. Хотя для
веб-протоколов и служб существуют стандарты, обеспечивающих безопасность каждого вебприложения - комбинация серверного приложения и платформы операционной системы, обслуживаеXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мых страниц, скриптов, баз данных и форм, и разумеется, конфигурация всех этих элементов – уникальна. Соответственно, у злоумышленников есть бесконечные векторы атак, и поэтому они также подходят для развертывания защиты и противодейственныхмер. Следовательно, вопрос: «Где лучше всего применяется защита веб-приложений?»Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим,
где мы можем применить защиту приложений.
Интернет-брандмауэры и сетевые IDS.
Многие брандмауэры корпоративного класса и встроенные системы обнаружения вторжений
применяют проверку пакетов с учетом состояния, отличную от традиционных протоколов TCP / IP, и
исследуют потоки данных приложений. Благодаря этому глубокому процессу проверки пакетов лучшие
брандмауэры защиты приложений и встроенные IDS могут отличать известные сетевые атаки от законного трафика. Брандмауэр и встроенные гибриды IDS - системы предотвращения вторжений или
IPS - обеспечивают расширенное обнаружение вторжений и отказ в обслуживании, отличая аномальные от обычных шаблонов трафика и поведения[4].
Лучшие из этих разновидностей могут идентифицировать и блокировать длинные списки известных атак против веб-приложений, в том числе вредоносную кодировку URL, черви CodeRed,Nimbda,
WebDAV и атаки с чередующимися данными. Некоторые также защищают приложения DNS-сервера из
протоколов и баз данных,приложения SMTP-сервера, приложения FTP-сервера от наводнений DOSчервя, ретрансляционных атак, вредоносного оператора и атаки отскока. В зависимости от продукта
защита доступна для других сервисов, из базы данных (SQL, Oracle) для защиты протоколов туннелирования (SSH, SSL) и даже Voiceover.
Прокси-сервера.
Прокси, автономные или интегрированные в брандмауэры или VPN-устройства, прекращают поток приложений и полируют содержимое этого потока. Например, почтовый прокси-сервер SMTP будет
собирать все данные приложения, содержащие одно сообщение электронной почты, проверять сообщение и применять любые меры, которые определяет политика безопасности: например, удаление или
изменение неизвестных или потенциально опасных заголовков сообщений, блокирование доставки потенциально опасное вложение и типы содержимого и т. д.
Прокси SMTP, FTP и DNS обычно проверяют аномалии протокола. HTTP-прокси проверяют аномалии протокола, стриптизеры, активные элементы управления и другой активный код или контент,
запрещенные политикой безопасности [2]. Независимо от того, продаются ли они в качестве проксисерверов или брандмауэров приложений(Web), эти системы проверяют входящий и исходящий HTTPтрафик, предотвращают атаки на основе клиента, сетевые сбои, неправильную работу сервера и другие виды веб-атак.
Межсегментные IPS и серверные брандмауэры.
Защита приложений в брандмауэре Интернета имеет преимущество в проведении проверок безопасности в знакомой точке агрегации, в схеме доступа к Интернету. Но все чаще клиенты, работающие в защищенной и надежной сети, являются проверенными объектами для атаки. Это прослеживаетсяособенно в организациях с мобильными и роуминг-ресурсами. Сами серверы также являются переносчиками для атаки на «сопутствующие» серверы. Потоки приложений, которые формируют эти
внутренние атаки, не проходят через интернет-брандмауэры, поэтому они не подлежат проверке и
предотвращению.
Добавление межсегментных брандмауэров или размещение межсетевых экранов непосредственно (в буквальном смыслеперед) рядом с серверными фермами обеспечивает возможность свертывания периметра вокруг конфигураций, в основном серверов, которые считаются наиболее важными. Это обычно описывается как многоуровневая защита или глубокая защита. Вариант этой защиты
не требует дискретных и отдельных аппаратных устройств: проверка и фильтрация на уровне приложений на самой целевой серверной платформе - в форм-факторе сетевого адаптера, программного
обеспечения или встроенной операционной системы (например, Microsoft ICF) - может использоваться
для создания очень гранулированных, закрытых границ. Оба этих решения действуют очень надежно, и
это не вызывает никаких сомнений[5].
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Предотвращение вторжений в хост.
Безусловно, имеет смысл защищать приложения, платформы, на которых они работают, и данные, которые они используют. Принимая меры защиты приложения, необходимо проводить защитную
оболочку вокруг приложений, баз данных, операционных систем и файловых систем. Они действуют
как системы обнаружения вторжений, блокируют атаки на уровне системных вызовов и защищают критические системные файлы (например, файлы реестра Windows, * nix .conf). Такие продукты также
обеспечивают дополнительные средства контроля доступа для защиты информации, доступной в Интернете, от несанкционированного доступа и модификации. В некоторых случаях возникает сложность
синхронизации защитных действий в крупных фермах серверов (и средах распределенного сервера)
[1]. Эти решения могут быть истолкованы как дополняющие оценку уязвимости и смягчение их последствий, но также, как правило, компенсируют по своей сути слабые функции безопасности, доступные на
серверных платформах. Независимо от того, считаем ли мы их дополнительными или взаимодополняющими, они обеспечивают еще один уровень защиты, близкий к конфигураций серверов.
Брандмауэр веб-приложений.
Брандмауэры веб-приложений (WAF) - это аппаратные и программные решения, используемые
для защиты от угроз безопасности приложений. Эти решения предназначены для проверки входящего
трафика для блокировки попыток атаки, тем самым компенсируя недостатки в области дезинфекции кода.
Обеспечивая данные от кражи и манипуляции, развертывание WAF соответствует ключевым
критериям сертификации PCI DSS. Как правило, развертывание WAF не требует внесения каких-либо
изменений в приложение, поскольку оно размещается впереди его DMZ на краю сети. Оттуда он действует как шлюз для всего входящего трафика, блокируя вредоносные запросы, прежде чем у них будет возможность взаимодействовать с приложением.
WAF используют несколько разных эвристик, чтобы определить, какой трафик получает доступ к
приложению и который необходимо отменить. Постоянно обновляемый пул сигнатур позволяет им
мгновенно идентифицировать плохих актеров и известных векторов атак. Почти все WAF могут настраиваться на конкретные случаи использования и политики безопасности, а также бороться с новыми
угрозами (a.k.a., zero-day). Наконец, большинство современных решений используют репутационные и
поведенческие данные для получения дополнительной информации о входящем трафике. WAF, как
правило, интегрированы с другими решениями безопасности для формирования периметра безопасности. Они могут включать службы защиты распределенных служб отказа (DDoS), которые обеспечивают
дополнительную масштабируемость, необходимую для блокировки высокоактивных атак.
В дополнение к WAF существует ряд способов защиты веб-приложений. Следующие процессы
должны быть частью любых мероприятий обеспечения безопасности веб-приложений [3]:
 сбор информации. Необходимо вручную просмотреть приложение, указав точки входа и коды
на стороне клиента, классифицировать сторонний размещенный контент.
 авторизация - проверка приложения для обхода пути; вопросы вертикального и горизонтального контроля доступа; отсутствие авторизации и ненадежных прямых ссылок на объекты.
 Криптография. Необходимо защитить все передачи данных. Были ли зашифрованы конкретные данные? Использовались ли слабые алгоритмы? Существуют ли ошибки случайности?
 отказ в обслуживании. Необходимо повысить устойчивость приложения к угрозам отказа в обслуживании, проверив анти-автоматизацию, блокировку учетной записи, DoS-протокол и SQLподстановочный протокол DoS. Это не защищает от высокоактивных DoS-атак и DDoS-атак, которым
лучше всего противодействует сочетание фильтрующих решений и масштабируемых ресурсов.
 брандмауэр веб-приложений (WAF). Управляемое командой экспертов по безопасности, облако Imperva WAF использует технологию краудсорсинга и репутацию IP, чтобы предотвратить атаки,
направленные на использование уязвимостей приложений. Это решение содержит механизм пользовательских правил, позволяющим полностью контролировать все политики безопасности «на лету».
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 Защита DDoS. Многогранные службы смягчения DDoS предлагают полную защиту от всех сетевых атак и приложений DDoS-атак. Пользователи Imperva могут выбирать между параметрами DNS и
BGP для защиты веб-сайтов, веб-приложений и серверной инфраструктуры.
 фильтрация ботов. Вредоносные боты используются в массовых автоматических атаках, на
которые приходится более 90% всех атак уровня приложения. Бот-фильтрация - это сервис, который
использует расширенную классификацию клиентов, систему прогрессивного вызова и репутационный
счет для выявления и отфильтровывания грязного бот-трафика.
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Abstract. Gaslift equipment is one of basic equipment used in extracting of oil by a mechanical method.
There are some refusals in this equipment during exploitation. A high rising speed of the plunger depending on
a gas factor, breaking of shock-absorbers, hitching of the plunger in oil-well tubing, moving apart of the plunger
from the lower shock-absorber before required time, arising of gas escape and etc. belongs to them.
Key words: Gaslift unit, oil, gas, paraffin, plunger, lift, pressure, speed, valve, intellectual control, expert
systems.
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ГАЗЛИФТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Мирзоев Осман ,
Меликов Рауф
Аннотация. Оборудование для газораспределения является одним из основных видов оборудований,
используемых при добыче нефти механическим способом. Во время эксплуатации возможны
некоторые отказы такие как разрушение амортизаторов, сцепление плунжера с масляными трубами,
перемещение плунжера из нижнего амортизатора до требуемого времени, возникновение газового
выхода и т. д. В статье рассмотрены интеллектуального контроля такого оборудования.
Ключевые слова: блок газоочистки, нефть, газ, парафин, плунжер, лифт, давление, скорость, клапан,
интеллектуальный контроль, экспертные системы.
Actuality of the problem.
When of a dynamic level in wells is low, layer temperature is high, quantity of water, sand and gas consisting in extracted product is much then a gaslift method is used. In other words When a fountain method of
well operation is impossible this method is applied. In order to lift oil onto the earth surface gas is supplied into
the lifting pipeline or circular phase. Due to supplied gas oil is lifted onto the earth. This method applied in the
petroleum industry is named a gaslift method [2,3]. In order to realize this method a complex of gaslift equipments is used. Refusals happened in any of these equipments cause a stoppage of a complex of equipments
and it causes economical loss.
That’s why development of an intellectual control system on basis of scientifically proved knowledge of
highly skilled specialists to define defects of separate functional units of a complex of gaslift equipments in real-time operation mode and to give advice to users for liquidation of defects is an actual problem.
A statement of the problem.
Gaslift equipments belong to the class of equipments used in the oil-industry most of all [5]. A gaslift
method is used after well flowing is stopped. In this instance high pressure gas is supplied into the well for liftXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ing oil onto the earth. When well flowing is stopped about then 70% of the product remain under the earth [2].
During exploitation a refusal of one of the units causes a stoppage of a complex in general. If refusals
which can happen will not be liquidate in time then it causes a stoppage of the well of long duration.
As all technical systems gaslift equipments also are always in the dynamics during their expedient activities. It signifies that their technical states are changed in the result of influence of different exploitation factors depending on time. Normal exploitation of gaslift equipments is possible under defined values of basic
indicators of their technical state. Two methods are used in practice to obtain necessary indicators.
1. Output of high reliable equipments keeping technical factors invariable during exploitation time;
2. Creation of automatized control and diagnostic systems for the reason of increasing exploitation reliability of these equipments.
The first method is more complex with technical standpoint, is more expensive and belongs to producers.
The purpose of the second method is to watch systematically changing of current states of equipments
depending on time in the result of influence controlled or uncontrolled causes and to give advice and explanations for defining and liquidation of causes of those changes in real-time operation mode during examination
and repair of equipment to keep technical factors of equipments in the given interval. This method does not
demand heavy expenses. “The intellectual control system of gaslift equipments” has been developed to solve
the mentioned problems [4].
The problem solution.
A classification of the gaslift equipments system was developed for solving of the put problem and development of an electron information system. A classification of the gaslift equipments complex is given in fig. 1.

Fig. 1. A classification of the gaslift equipments complex
Information about each equipment shown in the classification is saved in the knowledgebase (KB) of the
electron system. This information is obtained from different sources [7]. Instructions, reference materials,
observations of operations staff belong to these sources. The gathered information is divided to two parts:
1. Information about parameters characterizing work of the equipment;
2. Refusals, their arising causes and liquidation methods.
Information about parameters characterizing work of the equipment is given in the following tables.
One of the main causes of refusals happened in oil equipments is a disturbance of normal exploitation
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mode. For equipments: a normal temperature mode is 19-900S, pressure is 1-1.5 MPa. But sometimes
temperature in the well can reach up to 90-1200, pressure can reach up to 21-35, even 50 MPa. Temperature
of workspace increases up to 1300S. Cycling of loadings, aggressive environment, corrosion, sand plugs
appearing are main factors which create refusals.
Technical indicators of qaslift valves
№
1
2
3
4
5
6

Name of the device
Technical indicators
Passage diameter, mm
Transition diameter of seat holes,
mm
Working pressure of the valve,
MPa
Maximal pressure of silphon loading, MPa
Effective cross-section of the silphon, sm2
A silphon of the valve (TU26-13183)

Table 1
5Г-25-35

2Г-25-21

2ГР-25-21

3Г-25-35

25
5; 6.5; 8;
9.5
21

25
5; 6.5

25
5; 6.5; 8; 9.5

35

25
5; 6.5; 8;
9.5
35

10

12.5

12.5

10

2.34

2.3

2.3

2.3

20-240.16x3

19-22-0.1x2

19-22-0.1x2

19-22-0.1x2

35

Technical indicators of qaslift unit
№
1
2
3
4
5
6
7

Name of the device Technical indicators
Passage diameter of the working pipeline, mm
Passage diameter of oil-well tubing, mm
Working pressure, MPa
Maximal running depth of oil equipments,
mm
Temperature of workspace, 0S
Borehole deviation angle, grad.
Overall dimensions, mm – length,
diameter;
mass, kq

Table 2.
LNP

L

LN

LNT

146;168

146;168

146;168

60;73;89
21; 35
3500

60;73;89
21; 35
3500

146;16
8
73
35
3500

100120
55
1002521830
112145
312704

100120
55
1002521830
112145
312704

100
13300
117
260

130
403
16745-18000
112-145
475-515

60; 73
21; 35
2500

In the result of carried out research refusals are grouped as following:
1. Breaking of silphon units;
2. Jamming of a ball-seat unit;
3. Breakage of the contrary valve;
4. Destruction of the sucker rod and the spring;
5. Destruction of the slide-valve;
MS SQL Server database in Delphi XE8 environment was used to develop The Intellectual System [1].
A general structure of the system is shown in fig. 2.
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Fig. 2. A general structure of “The intellectual control system of gaslift equipments complex”
(ICSGEC)
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Аннотация: Видеосистема компьютера является важным модулем любого технического средства. Качественные характеристики современных видеокарт заключаются как в совершенствовании особенностей изображения, так и своей архитектурой. Гибридный рендеринг, поддерживающий трассировку лучей, плавные замедленные видео – те революционные изменения, которые основательно изменят
изображение.
Ключевые слова: Видеосистема, видеокарты, изображение, процессор, архитектура
HARDWARE FEATURES OF MODERN GRAPHICS CARDS
Victor Bezrukov P.,
Buryakov Olga S.
Abstract: the Video system of a computer is an important module of any technical means. The qualitative
characteristics of modern graphics cards are both in improving the features of the image and its architecture.
Hybrid rendering that supports ray tracing, smooth slow motion video-those revolutionary changes that will
fundamentally change the image.
Keywords: video System, graphics cards, image, processor, architecture
С мощным технологическим ростом связано активное развитие видеосистем для технических
устройств. Ускорители трехмерной графики – тот аппаратный элемент, благодаря которому пользователь смог сам регулировать разрешение экрана с целью подбора оптимального качества. Возможность
математических расчётов, которые осуществляются в специальном блоке видеосистемы обеспечило
высокое качество графики.
Качественное изображение всегда являлось зрелищным фактом, поэтому совершенствование
элементов видеосистемы было и есть актуальным направлением работы разработчиков. Игра или
возможность наблюдать качественную картинку даже в текущих офисных программах – всё это востребовано и перспективно.
На данный момент, уровень аппаратной системы компьютера достиг небывалых высот. Модульное строение современных компьютеров позволяет совершенствовать независимо друг от друга все
его подсистемы. Почти каждые полгода какая-либо из компаний представляет своё новое детище, а так
как этих компаний немало, то и количество новинок несомненно радует.
Для рассмотрения возьмем два рынка – рынок видеокарт и рынок процессоров.
На рынке процессоров «правят» две компании – Intel и AMD. Intel добивается лучшей производиXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельности от своих процессоров, предоставляет покупателям достаточно возможностей для улучшения
своих продуктов, из-за этого ценник ее процессоров достаточно велик, но приобретая «сердце компьютера» у данной фирмы пользователь может быть уверен в качестве.
Другая фирма – AMD, также предоставляет достаточно хорошие процессоры, предназначенные
для решения большого количества логических задач, но цену на свои продукты она устанавливает более низкую. Это может натолкнуть на мысль, что данная компания лучше, но следует принимать во
внимание то, что архитектура в процессорах Intel лучше и они больше подходят для игр.
На рынке видеокарт лидирующие позиции занимают такие фирмы, как NVidia и уже знакомая нам
AMD. Опять же, оба производителя хороши. Однако, в долгосрочной перспективе, рекомендуется брать
NVidia, так как большинство современных разработчиков оптимизируют свои игры как раз для видеокарт NVidia. Также можно заключить, что данная компания является своего рода новатором, т.к. она
каждый раз пытается изобрести что-то новое. Вот и в этот раз компания совершила своего рода революцию.
Для начала представим ассортимент актуальных особенностей видеокарт в целом и разберём их
основные характеристики.
Видеокарты бывают двух типов: дискретные и интегрированные. Дискретные представлены в
виде небольшого чипа, интегрированного либо в северный мост, либо в центральный процессор. Такие
видеокарты не отличаются большой производительностью и их можно встретить там, где мощность
видеокарты не особо востребована.
Дискретные же видеокарты выполнены в виде печатной платы, которые вставляются в разъём
разрешения, причем такие видеокарты не обязательно занимают один разъём, иногда, мощные видеокарты могут занимать и два слота, и, если пользователь хочет установить две такие видеокарты
ему придется и вовсе покупать «расширитель», который, кстати, сама NVidia и производит.
При рассмотрении видеокарт выделяют следующие характеристики:
 ширина шины памяти, измеряется в битах – количество бит информации, передаваемой за
такт. Важный параметр в производительности карты;
 объём видеопамяти, измеряется в мегабайтах – объём собственной оперативной памяти
видеокарты. Больший объём далеко не всегда означает большую производительность;
 частоты ядра и памяти – измеряются в мегагерцах, чем она больше, тем быстрее видеокарта будет обрабатывать информацию;
 текстурная и пиксельная скорость заполнения, измеряется в миллионах пикселей в секунду,
показывает количество выводимой информации в единицу времени [1].
В апреле этого года Яндекс.Маркет поделился статистикой, которая показывает, что среди российских пользователей наибольшим спросом пользуется видеокарта GeForce GTX 1060 6 GB, у которой пропускная способность шины – 192 бита, а частота без ускорения составляет 1506 МГц [2].
В таблице 1 приведено подробное описание видеокарты, которая оставалась лидером до выхода
GeForce RTX 2080 Ti – GeForce GTX 1080 Ti.
Современное поколение видеокарт ушло значительно вперед в области производительности.
Это доказывают факты, приведенные ниже.
Во второй половине августа компания анонсировала революционную видеокарту Nvidia RTX 20
Series, которая, кроме как характеристиками (которые будут представлены ниже), отличается от своих
предшественников новой архитектурой Turing [5].
Ранее, до выхода данной видеокарты, в играх использовался растеризационный метод создания
теней. При таком способе берётся объект и с его точки зрения накладывается тень, т.о. получались
динамичные тени, т.е. не стоящие на месте. Такой метод предусматривал усовершенствование,
например, тень можно было слегка размыть и теперь получался переход не от светлого к черному, а от
светлого к серому и лишь потом к темному. Так получался эффект под названием мягкие тени.
Но Nvidia представила новый способ создания теней – гибридный рендеринг. Nvidia RTX стала
первой линейкой видеокарт в мире, которые смогут поддерживать трассировку лучей. Как считает сама
компания, данная технология станет следующей ступенью на пути развития графики, т.к. она позволяет
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создавать наиболее приближенное к реальности освещение, подчиняющиеся законам оптики блики, и
преломления света.
Таблица 1
Характеристики видеокарты Nvidia GTX 1080 Ti
Свойство
Характеристики
Количество ядер RT
0
Пропускная способность шины памяти
352 бит
Тактовая частота с ускорением(МГц)
1582
Стандартная конфигурация памяти
11 ГБ GDDR5X
Быстродействие памяти
11 Гбит/с
Пропускная способность памяти
484 ГБ/с
Максимальное цифровое разрешение
7680х4320 с частотой 60 Гц
Поддерживаемые разъемы
DisplayPort 1.4`, HDMI 2.0b
Поддержка нескольких мониторов
Есть
Ширина
2 слота
Максимальная температура(по Цельсию)
91
Энергопотребление
250 Вт
Дополнительные разъемы питания
One 6-pin, One 8-pin
Трассировка лучей заключается в отслеживании взаимодействия отдельных лучей с поверхностями. Среди достоинств этой технологии можно выделить: возможность рендеринга гладких поверхностей без замены их полигональными объектами, т.е. угловатыми фигурами; параллельно и независимо можно трассировать два и более луча; возможность создания более корректной перспективы и
корректное изменение поля зрения. И недостатки также имеются: метод трассирования лучей каждый
раз начинает процесс определения цвета пикселя заново, рассматривая каждый луч наблюдения в отдельности, что значительно влияет на производительность нес лучшей стороны.
Кроме того, среди нововведений стоит выделить то, что видеокарты, созданные на данной архитектуре, могут в реальном времени запускать алгоритмы искусственного интеллекта, что положительно
сказывается на результате, который видит геймер на экране монитора. Это достигается благодаря интеллектуальной обработке изображений, автоматизации повторяющихся задач и оптимизации процессов, требующих больших объёмов вычислений. [4]
Еще одной возможностью нового ИИ является создание т.н. Super SloMo из обычного SloMo.
Данная функция позволяет создавать очень плавные замедленные видео. Однако данная технология,
еще не заявлена для потребительского рынка [3].
И еще одним нововведением стали программируемые шейдеры, которые, в паре с новейшей памятью GDDR6, дадут возможность играть в современные релизы на максимальных настройках с
наибольшим FPS.
Говоря о релизах, стоит упомянуть и то, что поддержка Ray Tracing уже заявлена в таких играх,
как: Battlefield V, Shadow of The Tomb Raider и Metro Exodus.
Теперь следует обратить внимание на характеристики новой видеокарты. К примеру, таблицу характеристик открывает ранее не фигурирующая строка «Ядра RT». Это те самые ядра Ray Tracing, которые отвечают за трассировку лучей, так вот в новом флагмане RTX 2080 Ti количество таких ядер
будет достигать 72. В видеокартах 2080 и 2070 будет 48 и 36 соответственно, это говорит о том, что
даже бюджетная видеокарта даст геймерам новый игровой опыт, новую, ранее недостижимую картинку.
Так же 2080 Ti обладает шиной памяти на 352 бита и пропускной способностью памяти в 616 ГБ/с,
тактовая частота без ускорения будет 1350 МГц, а с ускорением 1635, и объём памяти 11 ГБ. Если всё
это принять во внимание, то станет понятно, что новое поколение видеокарт – нечто совершенно новое,
нечто, что совершит переворот в тех сферах, где требуется вычислительная мощность видеоускорителей.
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На официальном сайте NVidia можно посмотреть более детальные характеристики, однако там
возле видеокарт стоит пометка Founders Edition*.
*Пометка Founders Edition означает, что видеокарта полностью собрана компанией NVidia – от
архитектуры до дизайна; как правило, на такие карты идет наценка, которая объясняется работой дизайнеров, нанятых компанией NVidia. Но и тут не обходится без подводных камней: видеокарты от других фирм зачастую либо «разогнаны», либо усовершенствованы, а вот карты FE поставляются с заводскими характеристиками без каких-либо усовершенствований.
Цены на новинки заставят подрожать даже самых ярых любителей хорроров, ведь бюджетная
видеокарта Nvidia RTX 2070 будет стоить 599$, а 2080 и 2080 Ti будут стоить 799$ и 1199$ соответственно [5]. Но тут следует учесть, что это цены на видеокарты из серии Founders Edition. Однако, данные видеокарты того стоят, ведь в мире трассировки лучей в играх они дают отличный эффект.
Выход полноценных обзоров видеокарты RTX 2080 приходился на 19 сентября 2018 года (но изначально на 17 сентября), данный перенос компания объяснила отсутствием финальной версии графического драйвера.
Обзор на RTX 2080 Ti, как и планировалось, вышел так же 19 августа 2018 года.
Приобрести заветную инновацию пользователи могут уже начиная с 20 сентября, а тем, кто желает приобрести бюджетный вариант – Nvidia RTX 2070, пришлось подождать до октября 2018 года.
Таким образом, обобщая все представленные выше факты можно смело заявить, что трассировка лучей имеет перспективы как в игро-, так и в киноиндустрии. Причем, если в «пылу битвы» игрок может и не заметить теней, приближенных к реальности, то эффект от Ray Tracing в фильмах будет очень
даже заметен, ведь большинство современных фильмов базируются на компьютерной графике.
Особенно обрадуются студии, которые занимаются экранизациями комиксов. Например, Marvel.
Ведь большинство эффектов и персонажей в фильмах студии созданы при помощи компьютерной
графики.
Однако проблематичность использования данной технологии заключается в том, что требуется
довольно много вычислительной способности от видеокарты, т.к. графическому процессору приходится
просчитывать пересечение каждого луча с объектом окружающей среды. Отчасти, этим и объясняется
высокая цена на данные видеокарты.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СПОСОБА ОЧИСТКИ ОТ
ПАРАФИНИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОЧИСТНЫХ
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Аннтоция: В данной статье рассмотрена проблема удаления парафинов, оставшихся на скребке или
диагностическом снаряде после использования их на магистральных нефтепроводах. В качестве решения такой задачи предлагается использование установки для очистки средств очистки и диагностики, с применением горячего пара. Рассмотрена конструкция установки, принцип её работы. Представлены достоинства и недостатки установки.
Ключевые слова: магистральный нефтепровод, средства очистки и диагностики, парафины, нефтяные шламы.
MODERNIZATION OF THE METHOD OF PURIFICATION FROM PARAFFIN DEPOSITS OF CLEANING
DEVICES FOR PIPELINES
Wolf Georgiy Andreevich,
Son Pavel Igorevich,
Vasilyev Ivan Vyacheslavovich
Abstract: This article deals with the problem of removing paraffins left on a scraper or diagnostic projectile
after their use on oil trunk pipelines. As a solution to this problem, it is proposed to use the installation for
cleaning and diagnostics with the use of hot steam. The design of the installation and the principle of its operation are considered. The advantages and disadvantages of the installation are presented.
Keywords: oil trunk pipeline, cleaning and diagnostic tools, paraffin, oil sludge.
На сегодняшний момент интенсивно используются средства очистки и диагностики внутренней
полости магистральных нефтепроводов (МН) и резервных ниток подводных переходов[1, c. 7]. Таким
образом, ведется постоянный контроль состояния и работоспособности магистральных нефтепроводов. Использование внутритрубных средств диагностики позволяет своевременно отслеживать динамику развития дефектов и производить очистку внутренней полости трубопровода от наслоений парафина, тем самым поддерживая его производительность [1, c. 12]. Но возникает проблема утилизации
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парафина, который пригоняют средства очистки и диагностики в камеры приёма. То есть, решив проблему с очисткой внутренней полости МН, теперь необходимо решать проблему утилизации парафина.
На нефтеперекачивающих станциях (НПС) сейчас с успехом применяются установки для утилизации
отходов, в том числе и нефтяных шламов, «Форсаж-1». Но в установках можно утилизировать парафины, которые извлекаются непосредственно из камеры пуска-приема средств очистки и диагностики
(КППСОД). Однако актуальным остаётся вопрос как удаления парафинов, оставшихся на скребке или
диагностическом снаряде.
При использовании передвижной паровой установки и отпаривании после выемки из камер, иногда СОД сразу запасовывают в другую камеру пуска и отправляют на следующий участок, производя
очистку прямо на месте, создавая угрозу загрязнения окружающей среды нефтепродуктами [2, c. 30].
Данные нефтепродукты после проведения очистки и диагностики приходится ликвидировать силами
линейной аварийно-эксплуатационной службы с привлечением значительных трудозатрат.
Целью работы является минимизация трудозатрат и загрязнения окружающей среды при удалении парафинов, оставшихся на средствах очистки и диагностики после их прохождения по МН.В качестве решения данной проблемы предлагается использование установки для очистки средств очистки и
диагностики, с применением горячего пара.
Установка представляет собой цилиндрическую камеру большего диаметра, чем СОД, и состоит
из двух половинок соединенных между собой металлическими петлями (шарнирами). Внутри нижней
половинки приварены швеллера – направляющие и пластины из металлической просечки, на которые
укладываются очищаемые СОД. Выше швеллеров, по всей длине камеры очистки крепятся трубки, в
которых высверливаются отверстия. Герметичность соединений двух половинок обеспечивается прокладкой из маслобензостойкой резины, обеспечивающей герметичность по всему периметру.

Рис. 1. Схематический чертеж установки
Так как установка не является сосудом, работающим под давлением, то лишние запирающие
элементы не нужны. Герметичность также будет обеспечиваться весом верхней половинки камеры
(крышки).
С одного торца камеры устанавливается патрубок с фланцем, к которому при помощи фланцевого соединения подсоединяется рукав с Передвижной Паровой Установки, из внутренней полости к
этому патрубку крепятся трубки с отверстиями. Горячий пар подается через патрубок и трубки внутрь
камеры, где за счет отверстий расположенных под углом 45°и положением трубок ниже СОД, покрывает весь снаряд или скребок, уложенный для очистки. Горячим паром сбивает весь парафин, оставшийся на скребке, который в растопленном виде оседает на дне камеры.
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С противоположной стороны от подключения ППУ расположен патрубок с шаровым краном для
подключения вакуум-бочки. За счет того, что один конец камеры (подача пара), расположен выше другого (дренаж) на 15°-20° вся масса растопленного парафина скапливается и дренируется в вакуумбочку, которая транспортируется на ЛПДС (НПС), где нефтяные шламы сливаются и утилизируются
вместе с бытовыми отходами в установке «Форсаж-1».

Рис.2. техника и оборудование
Портативная установка «Форсаж-1», предназначена для утилизации (сжигания) органических, в
т.ч. нефтесодержащих отходов.
На установке «Форсаж-1» могут быть «экологически чисто» сожжены следующие виды отходов
(за исключением галогеносодержащих отходов и отходов, содержащих тяжелые металлы): отработанные фильтры, замасленная ветошь и опилки, любые бумажные изделия, нефтесодержащие отходы
другие горючие материалы. При этом в установке «Форсаж-1» происходит практически полное сгорание отходов - остаток в виде золы составляет не более 3-5% от объема загруженных отходов [3, c. 86].

Рис. 3. Установка по сжиганию органических отходов«Форсаж-1»
В заключение отметим положительные качества установки:
- минимизация загрязнения окружающей среды нефтяными шламами;
- простота изготовления (изготовить можно на любой станции, а не только в условиях центральной базы производственного обслуживания);
- возможность транспортировать к различным КППСОД;
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- благодаря простате конструкции, техническое обслуживание может проходить при проведении
технического обслуживания и текущем ремонте запорной арматуры узлов КППСОД.
Из отрицательных моментов отметим довольно большие габариты и значительную массу.
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РАЗРАБОТКА НОМОГРАММ ДЛЯ
ОПЕРАТИВНОГО ВЫБОРА
НЕОРИЕНТИРУЕМЫХ КОМПОНОВОК НИЗА
БУРИЛЬНЫХ КОЛОНН
Исмайлов Назим,
Меликов Рауф
К.т.н., доценты
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности
Г. Баку, Азербайджан
Аннотация. Статья посвящена разработке номограмм для трубобуров используемых при разработке
нефтяных месторождений Азербайджана. Номограммы позволяют также проектировать профили
наклонных скважин.
Проводка наклонной скважины по проектному профилю возможна при применении компоновки низа
бурильных колонн, выбранной исходя из проектных параметров профиля скважины.
Ключевые слова: номограмма, нефтяные месторождения, трубобур, бурильная колонна, долото.
DEVELOPMENT OF NOMOGRAMS FOR OPERATIONAL SELECTION OF NON-ORIENTED
COMPONOMES OF DRILL COLUMNS
Ismailov Nazim,
Malikov Rauf
Annotation. The article is devoted to the development of nomograms for pipe drills used in the development
of oil fields in Azerbaijan. Nomograms also allow the design of inclined well profiles. Posting an inclined well
over the design profile is possible with the use of a bottom-hole assembly chosen on the basis of the design
parameters of the well profile.
Key words: nomogram, oil fields, pipe drill, drill string, bit.
Для оперативного выбора размеров не ориентируемых КНБК разработаны номограммы для
наиболее часто используемых на морских месторождениях Азербайджана сочетаний типоразмеров
турбобура и долота.
По этим номограммам представляются возможным также проектирование профиля наклонной
скважины, предварительно выбрав по ним необходимую интенсивность набора или спада зенитного
угла и компоновку низа бурильной колонны из числа рекомендованных к употреблению, реализующих
эту интенсивность.
Номограммы построены для различных сочетаний типоразмеров турбобура и долота представляют собой два графика (рис.1,2), на которых по вертикальной шкале обозначена величина начального
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зенитного угла ствола, с которой при данной КНБК можно получить стабилизацию, увеличение или
снижение зенитного угла с интенсивностью, значение которой указано на горизонтальной шкале в градусах на 100 м проходки.
По номограмме производится выбор мест установки центратора в метрах от долота и диаметра
центратора в метрах от долота и диаметра центратора в миллиметрах для обеспечения требуемой интенсивности изменения зенитного угла ствола.
Номограммы построены для следующих турбобуров и долот :
- рис.1 – турбобур 3ТСIII – 195,долото диаметром 269,9 мм ;
- рис.2 – турбобур 3ТСIII – 240 ,долото диаметром 269,9 мм ;
Во обоих случаях турбобур в двухсекционном исполнении, как это практикуется при бурении глубоких наклонных скважин на морских площадях Азербайджана.
На графиках-номограммах сверху указано место установки центратора. Под одним и тем же значением места установки центратора сгруппированы кривые зависимости диаметра центратора, причем
на рисунке 1 левая кривая соответствует диаметру центратора, Д ц=256 мм , а правая - Дц =260 мм; на
рисунке 2 левая - Дц =260 мм, правая- Дц =262 мм.

Рис.1. КНБК: 269,9-мм долото, трубобур 3ТСШ-195 с центратором: 1 - Dц =256 мм; 2 - Dц
=260 мм

Рис. 2. КНБК: 269,9-мм долото, трубобур 3ТСШ-240 с центратором: 1 - Dц =260 мм; 2 - Dц
=262 мм
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Методика работы с номограммой поясним на нескольких примерах.
Пример 1. Компоновка низа бурильной колонны состоит из турбобура 3ТСIII – 195 (2 секции) и
долота диаметром 269,9 мм.
Зенитный угол скважины L = 12.5o.
Требуется подобрать диаметр и место установки центратора для увеличения зенитного угла с
интенсивностью К = 2о/100 м.
Для определения этих параметров пользуемся номограммой (рис. 1), соответствующая указанному сочетанию турбобура и долота.
С оси ординат с точки со значением L = 12.5o проводим горизонталь вправо до пересечения с
перпендикуляром, восстановленным на оси абсцисс с отметкой К = 2.
Как видим, через данную точку пересечения проходит кривая, соответствующая центратору с
диаметром Дц =256 мм и L1= 2 м. Следовательно, центратор диаметром 256 мм следует установить на
расстоянии 2 м от долота.
Пример 2. Для сочетания турбобура и долота и значения зенитного угла ствола, указанных в
примере 1, необходимо подобрать диаметр и место установки центратора для стабилизации зенитного
угла скважины.
На номограмме (рис. 1) на оси абсцисс с отметкой К = 0 восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с горизонталью, проведенной с оси ординат с отметкой L = 12.5o.
Полученная точка пересечения соответствует центратору диаметром Дц =255 мм и L1= 4 м. или
центратору диаметром Дц =256 мм и L1= 4,2 м.
Пример 3. Для сочетания турбобура и долот и значения зенитного угла ствола,указанных в примере 1, необходимо подобрать диаметр и место установки центратора для уменьшения зенитного угла
скважины с интенсивностью К = 0,5/100 м.
На номограмме (рис. 1) точка пересечения вертикали и горизонтали, проведенных соответственно с оси абсцисс с отметкой К = - 0,5 и оси ординат с отметкой L = 12.5o,показывает, что для достижения поставленной цели необходимо применять центратора диаметром Д ц =256 мм и устанавливать его на расстоянии L1= 6 м от долота.
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ АРХИТЕКТУР
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ
РАСПОЗНАВАНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ
ШАБЛОНОВ
Моисеенко Игорь Владимирович
магистрант
Белорусский Государственный Университет Радиофизики и Электроники
Аннотация: В статье рассмотрено одно из направлений применения алгоритмов распознавания образов - анализ временных рядов, а также существующие архитектуры искусственной нейронной сети для
решения задачи распознавания поведенческих шаблонов на графиках временных рядов.
Ключевые слова: алгоритм, распознавание образов, временные ряды, архитектура, график.
ARCHITECTURES OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS USED FOR BEHAVIORAL PATTERNS
RECOGNITION
Moiseyenko Igor Vladimirovich
Abstract: The article considers one of the directions of pattern recognition algorithms application - time series
analysis, as well as existing architectures of artificial neural network to solve the problem of pattern recognition
on time series graphs.
Key words: algorithm, pattern recognition, time series, architecture, graphs.
Задача распознавания образов играет важнейшую роль в области машинного зрения, прогнозирования, управления и принятия решений в различных сферах человеческой деятельности. Одним из
направлений применения алгоритмов распознавания образов является анализ временных рядов, цель
которого - прогнозирование их дальнейшего развития.
Успешно зарекомендовавшим себя инструментом распознавания является искусственная
нейронная сеть (ИНС). ИНС возникли на основе знаний о функционировании нервной системы живых
существ. Они представляют собой попытку использования процессов, происходящих в нервных системах, для выработки новых технологических решений [1].
Существует много видов искусственных нейронных сетей с разными архитектурами (рис. 1), подходящих для распознавания образов, однако алгоритм их построения будет схож.
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Рис. 1. Модель искусственной нейронной сети
Построение ИНС подразделяется на следующие этапы:
1) Сбор данных для обучения:
Набор данных для обучения должен быть репрезентативным (данные должны иллюстрировать
истинное положение вещей в предметной области) и непротиворечивым (противоречивые данные в
обучающей выборке приведут к плохому качеству обучения сети). При необходимости применяются
методы искусственного расширения обучающей выборки [3].
2) Выбор топологии сети:
Постановка задачи и имеющиеся данные для обучения определяют тип сети. Для обучения с
учителем необходимо наличие для каждого элемента выборки “экспертной оценки”. Если такой оценки
нет (или получить ее невозможно), выбором будет ИНС, обучающаяся без учителя.
3) Подбор параметров обучения и характеристик сети:
На данном этапе происходит подбор количества слоев ИНС, кол-во нейронов в каждом слое. Чем
больше суммарное число связей между нейронами, тем выше способности ИНС к обобщению. Количество нейронов в выходном слое, как правило, равно количеству определяемых классов [4]. При этом
устанавливается соответствие между выходом нейронной сети и классом, который он представляет.
Когда сети предъявляется некий образ, на одном из её выходов должен появиться признак того, что
образ принадлежит этому классу. В то же время на других выходах должен быть признак того, что образ данному классу не принадлежит.
4) Обучение ИНС:
В процессе обучения сеть просматривает обучающую выборку. При обучении с учителем выборку делят на следующие части: обучающая (60%), валидационная (20%) и тестовая (20%). Обучающая
выборка подается сети для обучения, а валидационная используется для расчета ошибки сети. При
обучении сети предлагаются различные образцы образов с указанием того, к какому классу они относятся. Образец, как правило, представляется как вектор значений признаков. При этом совокупность
всех признаков должна однозначно определять класс, к которому относится образец. В случае, если
признаков недостаточно, сеть может соотнести один и тот же образец с несколькими классами, что неверно.
5. Тестирование качества обучения:
Тестирование качества обучения нейросети необходимо проводить на примерах, которые не
участвовали в её обучении.
Наиболее подходящие существующие архитектуры ИНС для решения задачи распознавания поведенческих шаблонов на графиках временных рядов [5]:
1. Сеть Хопфилда:
Cтруктура сети Хопфилда представляет собой однослойную рекуррентную сеть, замкнутую обратными связями [6]. Внутренняя организация сети Хопфилда, обрабатывая зашумленный и искаженXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный образ, подстраивает собственные параметры до тех пор, пока не приходит к некоторому стационарному состоянию (одному из эталонов) и, следовательно, позволяет решать задачи классификации,
фильтрации и восстановления образов.
Преимущество - для обучения сети Хопфилда нужны только эталонные значения, на основе которых однократно подбирается матрица весовых коэффициентов.
Недостатки:
- относительно небольшой объём памяти;
- достижение устойчивого состояния не гарантирует правильный ответ сети.
2. Сеть Кохонена:
Сеть Кохонена состоит из двух слоев, причем работа сети организована таким образом, что для
каждого входного образа только один из нейронов выходного слоя примет единичное значение [6]. Алгоритм обучения сети основывается на вычислении разностей между вектором синаптических связей и
входным вектором и на пересчете весовых коэффициентов для нейрона, соответствующего наименьшей из вычисленных разностей. Из этого следует, что сеть Кохонена позволяет разделить множество
входных образов на несколько групп в соответствии с характерными признаками.
Преимущество - позволяет разделить множество входных образов на кластеры, обладающие некоторыми общими свойствами.
3. Многослойный персептрон:
Многослойный персептрон является одной из базовых и самых распространенных моделей
нейронных сетей, позволяющих решать широкий спектр задач, одна из которых - задача распознавания
образов. Многослойный персептрон относится к сетям, обучающимся на основе алгоритма обратного
распространения ошибки, весовые коэффициенты подстраиваются итерационно.
Преимущество - может формировать на выходе произвольную многомерную функцию при соответствующем выборе количества слоев, диапазона изменения сигналов и параметров нейронов [1].
Недостатки:
- требуется обучающая выборка значительного объема, содержащая множество образцов каждого типа;
- для каждого из обучающих примеров в процессе обучения многократно происходит пересчет
значений всех нейронов сети и связей между ними.
Выбор конкретной архитектуры ИНС для распознавания временных рядов должен быть основан
на имеющемся наборе обучающих данных, требованиях к времени обучения, а также ограничений
объема памяти необходимого для работы и обучения ИНС. Исходя из вышеизложенного, целесообразной является разработка такой архитектуры ИНС, которая удовлетворит требованиям задачи распознавания и использует преимущества существующих ИНС.
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ОБНАРУЖИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПАКЕТОВ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
СИГНАЛОВ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ
Моногаров Олег Игоревич
соискатель
Владимирский Государственный Университет им. А.Г. и Н.Г. Столотовых
Аннотация: в настоящей статье рассмотрен процесс разработки обнаружителя импульсных пакетов,
предназначенный для селекции сигналов частичных разрядов (ЧР). Предложены способы определения
времени интегрирования и порогового значения энергии обнаружителя и даны дополнительные рекомендации по оптимизации процесса обнаружения.
Ключевые слова: частичные разряды, изоляция, селекция, обнаружитель, импульсные пакеты.
THE PULSE PACKET DETECTOR FOR DATA PROCESSING OF PD SIGNALS MEASUREMENTS
Monogarov Oleg Igorevich
Abstract: in this article the development process of pulse packet detector, intended for the selection of PD
signals, is considered. The techniques to find an integration time and a threshold of energy are suggested, and
additional recommendations for optimization of detection process were done.
Keywords: partial discharges, insulation, selection, detector, pulse packets.
При производстве высоковольтного оборудования и кабелей всегда большое внимание уделяется качеству изготовления изоляционных конструкций, которые должны обеспечивать требуемые режимы работы и защищать людей от поражения электрическим током. Одним из наиболее востребованных
методов в этой области является метод ЧР, при использовании которого состояние изоляции определяется по величине образующихся в изоляции ЧР [1]. Согласно [2, с. 14] частичным разрядом называется «электрический разряд, который шунтирует лишь часть изоляции между электродами, находящимися под разными потенциалами». Регистрация ЧР производится специальными датчиками, сигнал от
которых оцифровывается и передаётся в ЭВМ или компьютер для дальнейшей обработки.
Регистрируемый сигнал представляет собой осциллограмму, которая содержит импульсы напряжения ЧР и пустоты, заполненные шумовыми помехами. Для обработки данных измерений на первом
этапе из оригинальной осциллограммы сначала должны быть извлечены импульсные пакеты, представляющие собой некоторую полезную информацию, не являющуюся шумом. Для этих целей используется энергетический обнаружитель [3], модель которого представлена на рис. 1.

Рис. 1. Модель энергетического обнаружителя
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В основе работы представленного обнаружителя заложен механизм сравнения энергии сигнала
Es на некотором временном промежутке Tи с пороговым значением z0. Для этого входной сигнал сначала пропускается через широкополосный фильтр (ШПФ), роль которого выполняет датчик ЧР, затем
преобразуется квадратичным детектором (КД) к виду y2(t) и поступает на интегратор (И), результат на
выходе которого при помощи порогового устройства (ПУ) сравнивается с z0.
При извлечении импульсных пакетов в процессе обработки данных измерений сигналов ЧР
нашей основной задачей является определение времени интегрирования Tи и порогового значения
энергии z0. Для решения данной задачи нами было предложено Байесовский критерий оптимального
обнаружения [4], согласно которому минимизируется средний риск ошибки обнаружения.
В [3] даны выражения для плотности вероятности энергии z на выходе интегратора при наличии
w(z | H1) и отсутствии w(z | H0) полезного сигнала, описываемые следующими формулами:
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где L – число степеней свободы; Г – гамма-функция, In – модифицированная функция Бесселя
первого рода n-ого порядка, λ – параметр нецентральности. При этом L и λ равны:
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,
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где Ws – полоса пропускания ШПФ, G0 – односторонняя спектральная плотность шума, Es – энергия сигнала в полосе частот Ws и в интервале времени Tи.
В качестве времени интегрирования примем длительность периода переходного процесса, вызываемого ЧР при пробое изоляционных включений в толще диэлектрика, но с условием, что L будет
больше или равно двум. Если L окажется менее двух, то Tи нужно будет увеличить до выполнения требуемого условия, иначе не удастся построить зависимость w(z | H1).
Для определения порога обнаружения z0 найдем выражение энергии переходного процесса, вызванного импульсом ЧР амплитудой 2Nm (Nm – уровень шума), на интервале Tи после наступления момента tx, когда огибающая сигнала по модулю будет равна Nm. Тогда Es равна:
t x  Tи
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Определившись со значениями Tи и z0, наложим на наш обнаружитель ещё одно дополнительное
условие, согласно которому абсолютная величина максимального значения выделенного импульсного
пакета должна быть больше или равна 2Nm. Дело в том, что задавшись столь малым значением энергии при нахождении порогового значения, мы получим высокую вероятность ошибки ложной тревоги,
когда шум будет интерпретироваться как полезный сигнал. В то же время столь низкий уровень необходим, так как импульсный пакет может содержать в себе перекрывающиеся импульсы, ослабляющие
друг друга. Чтобы не происходила регистрация ложных сигналов, они просто будут удаляться, если
соответствующее условие по амплитуде не будет выполнено. Уровень 2Nm обусловлен требованием
ГОСТ 28114-89, согласно которому минимальная амплитуда импульса ЧР должна быть равной или
превышать уровень шумовых помех. На рис. 2 представлены графики плотности вероятности pw(z | H1)
и qw(z | H0), где p – априорная вероятность наличия сигнала, q – априорная вероятность отсутствия
сигнала.
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

European Scientific Conference

125

Рис. 2. Графики плотности вероятности qw(z|H0) и pw(z|H1)
Графики на рис. 2 построены для случая начального момента импульсного сигнала ЧР, когда
энергия максимальна. По мере его ослабления вероятность ошибки будет увеличиваться и в конце достигнет порядка 25-30%, однако это уже не будет столь существенно, так как окончание сигнала не
представляет интереса с точки зрения селекции импульсов, и такая ошибка вполне допустима.
Таким образом, нами был описан процесс разработки энергетического обнаружителя импульсных пакетов и предложены способы определения времени интегрирования и порогового значения
энергии для получения его оптимальных характеристик. Данный механизм может быть использован
при разработке алгоритмов и программного обеспечения, предназначенных для селекции сигналов ЧР.
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Аннотация: Современные технологии позволяют осуществлять торговлю в сети Интернет, не имея
физического магазина, а также самого товара. Схема «Дропшиппинг» будет рассмотрена в сравнении с
другими методами продажи, будут выявлены её положительные и отрицательные качества. Вдобавок
ко этому, будет предложен вариант взаимодействия продавца с поставщиком через информационную
систему.
Ключевые слова: дропшиппинг, информационные системы, интернет, торговля, цифровая экономика,
социальные сети, подходы к ведению торговли.
FEATURES OF DROPSHIPPING AND REDUCING THE NEGATIVES BY INTRODUCTION OF
INFORMATING SYSTEMS.
Stavskiy Egor Mikhailovich,
Sukhov Alexander Borisovich
Abstract: Modern technologies allow performing commerce by Internet without physical store and any
products. The dropshipping will be compared with other ways of commerce. Some pros and cons of
dropshipping will be found. In addition, there are way of interaction between merchant and wholesaler by
informating system.
Key Words: Key words: dropshiping, informating systems, commerce, digital economy, social networks, ways
of commerce.

Во время бурного развития информационных технологий уже никого не удивить тем, что
существенная доля всевозможных товаров и услуг реализуется через Интернет. На 2017 год Интернеткоммерция составляет около 36% от всей цифровой экономики в России [3].Изначально, средства сети
Интернет использовались в большинстве случаев как дополнительный источник потенциальных
покупателей к физически существующим магазинам, производствам и т. д. Постепенно начали
появляться такие предприятия, которые делают упор в первую очередь на реализацию своей
продукции через Интернет, некоторые из которых даже не имеют магазина в привычном его понимании
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— только склад, либо склад и пункты выдачи. В конечном итоге, на данный момент существуют такие
предприятия, которые осуществляют продажу через Интернет, не имея не только склада, но даже и
товара. Одним из методов ведения торговли, не имея товара, является дропшиппинг (от англ. drop-ship
— прямая поставка) [5], он имеет широкое применение в торговле через Интернет.
Суть простейшей схемы дропшиппинга заключается в следующем. Продавец находит
покупателей, готовых приобрести товар по определенной цене и берет с них 100% предоплату. Далее
продавец оплачивает поставщику заказанный покупателями товар по оптовой цене, а поставщик
отправляет товар напрямую покупателям, минуя продавца. Таким образом, прибылью продавца
является разница между оптовой ценой товара и той, по которой его продали покупателю [1].
Естественно, существует множество вариаций дропшиппинга, но в любой из них продавец выступает в
роде посредника между поставщиком и покупателем, не имея самого товара. Схема представлена на
рисунке 1.

Рис. 1. Простейшая схема дропшиппинга
В таблице 1 приведено сравнение обычного физического магазина, интернет-магазина со своим
складом и интернет-магазина, работающего по схеме дропшиппинг. Среди значительных плюсов
последнего — относительная дешевизна реализации, а также мобильность, позволяющая максимально
быстро подстраиваться под нужды покупателей, к примеру, расширить ассортимент или полностью
поменять его. Таким образом, для того, чтобы продвигать какую-либо продукцию, выступая, по сути,
посредником между покупателем и производителем/поставщиком, не требуется специальных знаний и
больших финансовых вложений, а значит этим может заниматься практически каждый. Существует
возможность стать посредником где угодно: между производителем и оптовиком, оптовиком и
покупателем, исполнителем и заказчиком, и так далее.
Основные проблемы при осуществлении посредничества:
• как правило, необходимо оплатить товар поставщику, чтобы он приступил к отправке;
• ввиду предыдущего пункта, необходимо либо взымать предоплату с покупателей, что
устранит риск невыкупа товара, либо оплачивать поставщику товар и собственных средств, чтобы
увеличить количество покупателей и их доверие;
• поставщик может оказаться непорядочным, либо он в силу обстоятельств, независящих от
него, не сможет доставить товар покупателю;
• отсутствует контроль над доставкой товара покупателю;
• движение денежных средств осуществляется в несколько этапов, что замедляет процесс
покупки. Вдобавок к этому, средства могут на несколько дней задержаться в банке;
• необходимо тратить время на поиск поставщиков, готовых работать по схеме
«дропшиппинг»;
• отсутствие автоматизации при обработке заказа: необходимо вручную его
переадресовывать поставщику после подтверждения;
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Таблица 2
Сравнение методов ведения торговли
Физический магазин
Интернет-магазин со своИнтернет магазин, рабоим складом
тающий по схеме «дропшиппинг»
Стоимость за- Большая
Средняя
Маленькая
пуска
Срок запуска Необходимо подготовить Необходимо арендовать Запустить сайт/сервис в
магазина
торговое и складское по- складское
помещение, Интернет
мещение, нанять рабочих, закупить товар, запустить
закупить товар
сайт/сервис в Интернет
Цикл сделки с Моментально
Как правило, от несколь- Может доходить до непокупателем
ких часов до нескольких скольких недель. Зависит
(время от поддней. Зависит от скорости от скорости обработки затверждения
обработки заказа, рассто- каза, скорости передачи
покупки товара
яния между складом и по- заказа поставщику, расдо его получекупателем
стояния между складом
ния).
поставщика и покупателем
Предлагаемый Ограничен тем, что имеет- Ограничен тем, что име- Неограничен,
поскольку
ассортимент
ся на складе
ется на складе
продавец может задейтоваров
ствовать множество поставщиков без каких-либо
затрат
Возможность
Можно посмотреть, потро- Можно ознакомиться с Можно ознакомиться с текознакомиться с гать, примерить, прове- текстовым описанием то- стовым описанием товара,
товаром
до рить исправность и т. д.
вара, его фотографиями, его фотографиями, випокупки
видеопрезентацией, отзы- деопрезентацией, отзывавами покупателей и т. д.
ми покупателей и т. д.
Итог
Понятие магазина, лавки, В последнее время все Покупатель воспринимает
рынка и т. д. знакомо лю- больше людей имеет дело точно так же, как и обычдям издревле, поэтому с покупками через Интер- ный интернет-магазин, покаждый покупатель дове- нет. Стоимость товара скольку механизм выполряет больше всего именно будет ниже, чем в физи- нения заказа от него скрыт.
этому средству продажи ческом магазине ввиду Самый мобильный способ
товаров. Покупатель име- отсутствия множества за- продажи, поскольку ассорет возможность проверить трат, но увидеть товар тимент не ограничен. При
товар перед покупкой и вживую покупатель смо- взымании
предоплаты
после этого может его сра- жет только при получении, продавцом, многие покупазу же приобрести. Цена через определенное вре- тели испытывают сильное
товара будет выше, чем в мя.
недоверие к интернетдвух следующих варианмагазину, поскольку вжитах, поскольку в нее завую товар они не видели.
кладывается
необходиТакже успешность такого
мость оплачивать аренду
интернет-магазина зависит
помещений, работу соот надежности поставщика.
трудников и т. д.
Возможным решением перечисленных проблем мы видим создание среды взаимодействия
между посредником и поставщиком, которая будет выполнять следующие функции:
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1. создание базы предприятий, оптовиков, исполнителей и т. д., готовых работать по схеме
«дропшиппинг»;
2. составление рейтинга предприятий, добавление возможности обратной связи от
посредников. В конечном итоге это уменьшит количество непорядочных поставщиков;
3. организация «Безопасной сделки» между посредником и поставщиком — необходимые
средства на счету посредника блокируются и отправляются поставщику по факту поступления оплаты
посредника от покупателя;
4. создание виртуального счета внутри сервиса для моментальной оплаты между посредником
и поставщиком с возможностью вывода средств на реальные счета;
5. внедрение в интернет-магазины программного обеспечения, автоматически передающего
детали заказа поставщику при его подтверждении;
Реализация подобного сервиса практически лежит на поверхности. В нашем представлении это
симбиоз социальной сети и платежного сервиса. В российском сегменте сети Интернет существует
достаточное количество социальных сетей (например, ВКонтакте, Одноклассники), досок объявлений
(Авито, Юла, Из Рук в Руки), бирж фрилансеров, в которых реализована «Безопасная сделка»
(WorkZilla, FL), банков, осуществляющих безопасные электронные платежи (Сбербанк, Тинькофф). Это
позволяют сделать вывод, что в России существует немало специалистов, способных реализовать
аналогичные сервисы.
Рассмотрим функционал сервиса на примере социальной сети Вконтакте. Для взаимодействия с
другими пользователями сервиса необходимо зарегистрироваться и выбрать вид профиля, который
вам необходим — производитель/оптовик, либо посредник, организующий покупку товара. От этого
зависит функционал сервиса для конкретного пользователя. Например, при регистрации посреднику
достаточно указать свои ФИО, краткую информацию о себе и контактные данные, в то время как
производителю необходимо указать данные компании, впоследствии указать платежную информацию,
создать витрину предлагаемых товаров. В общем, производитель создает подобие интернетмагазина.После регистрации учетной записи поставщика, ему становится доступен список
производителей и оптовиков, зарегистрировавшихся в сервисе. По аналогии с поиском новых друзей
ВКонтакте (Рис.2), для пользователя отображается список предприятий с названием и кратким
описанием каждого. Для более быстрого поиска подходящего партнера необходимо также отображать
его рейтинг — совокупность оценок «плюс» и «минус», на величину которого влияют посредники,
работавшие с ним. Пример подобного рейтинга реализован в социальной сети Пикабу (Рис. 3).

Рис. 2. Интерфейс поиска людей Вконтакте
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Рис. 3. Интерфейс оценивания записей пользователей Пикабу
На основе этого рейтинга будут сортироваться все предприятия — чем больше рейтинг, тем
выше в поиске. При открытии профиля производителя посредник увидит более подробную
информацию, включая витрину предлагаемых товаров и их стоимость.
После выбора необходимого партнера, посредник отправляет ему заявку на сотрудничество,
аналогично добавлению в друзья ВКонтакте. И если производитель примет заявку, то возможно начать
сотрудничество. Каждый товар, представленный на витрине, имеет фиксированную стоимость, а также
срок и стоимость доставки, изменяющиеся в зависимости от региона доставки.
Для осуществления работы с поставщиками необходимо пополнить виртуальный счет, с
помощью которого посредник будет расплачиваться с поставщиком. Операции между поставщиком и
посредником будут происходить через «безопасную сделку» — при подтверждении сделки блокируется
сумма сделки в виртуальном кошельке плательщика и по завершении сделки переводится в кошелек
получателя.
Цикл реализации определенного товара выглядит следующим образом. Посредник получает
заявку на приобретение товара от покупателя и передает ее поставщику при помощи сервиса, выбрав
необходимый товар и добавив детали доставки. При передаче заявки поставщику, в виртуальном
кошельке блокируется сумма, равная стоимости необходимого товара. При получении товара
покупателем, плата за него поступает на счет посредника, и поставщик получает заблокированные
средства. Если по истечении указанного срока товар не был доставлен покупателю, заблокированная
сумма возвращается посреднику.
Таким образом, был рассмотрен один из вариантов повышения эффективности работы по схеме
«Дропшиппинг», за счет создания информационной системы, массовое использование которой должно
привести к значительному увеличению участников цифровой экономики, а также увеличению спроса на
отечественную продукцию ввиду ее активного продвижения в сети Интернет.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГИБРИДЫ СМОРОДИНЫ
ЧЕРНОЙ БУРЯТСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
Гусева Надежда Кондратьева,
к.с.-х.н., старший научный сотрудник

Васильева Наталья Александровна
старший научный сотрудник
ФГБНУ «Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»
Аннотация: В данной статье представлены научные результаты по созданию и изучению 15 перспективных гибридов смородины черной бурятской селекции. Также дана характеристика гибридов по
основным хозяйственно-ценным признакам и биохимический состав ягод.
Ключевые слова: смородина черная, гибрид, сорт, селекция, урожайность, биохимия.
PERSPECTIVE HYBRIDS OF THE CURRENT BLACK BURYAT BREEDING
Guseva NadezhdaKondratyevna,
Vasileva Natalia Alexandrovna
Abstract: This article presents the scientific results on the creation and study of 15 promising black currant
hybrids of the Buryat breeding. The characteristics of hybrids by the main economically valuable traits and the
biochemical composition of the berries are also given.
Keywords: black currant, hybrid, variety, selection, yield, biochemistry.
В Бурятии смородина черная является одной из ведущих ягодных культур, как наиболее зимостойкая, самоплодная, скороплодная и урожайная, поэтому необходимо создать высокопродуктивные
сорта и гибриды, способных обеспечить стабильную урожайность в экстремальных условиях выращивания Забайкалья.
Исследования проводились в ФГБНУ Бурятский НИИСХ по «Программе и методике селекции
плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [1]. Объектами являлись 15 перспективных гибридов
смородины черной бурятской селекции. В основном это производные европейского, сибирского подвидов смородины черной, а также смородины дикуши.
Созданные сорта смородины черной адаптированные, адекватно реагирующие на комплекс
экстремальных факторов в условиях Бурятии обеспечат ежегодную высокую продуктивность. При создании сорта одним из важных признаков является зимостойкость одно из основных качеств адаптированного сорта. В Бурятии с резко континентальным климатом изучаемые гибриды из семьи Любимица Алтая х Забайкалочка, Забайкалочка х Гайхал, Тамир х Забайкалочка обладают высокой
морозостойкостью до -450С, устойчивы к ранним заморозкам, к поздним весенним заморозкам до -560С.. Хорошими донорами этого признака для 15 перспективных гибридов являются сорта Стахановка
Алтая, Пушистая, Аргут, Селенга. При оценке сорта по зимостойкости важно определить морозоустойчивость его генеративных органов как одного из показателей стабильности урожая ягод. По этому
признаку все перспективные гибриды относятся к морозостойким.
Ценность сорта определяет и его устойчивость к болезням и вредителям. Отбор на устойчивость
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смородины черной к мучнистой росе проводились в годы эпифитотий на естественном инфекционном
фоне среди всего гибридного фонда. Перспективные гибриды имели поражение мучнистой росой 0,5
-1,0 балла. При получении данных гибридов были использованы доноры слабо поражаемые мучнистой росой сорта: Сеянец Голубки, Саяна, Селенга, Забайкалочка, Бердчанка. Поиск доноров и источников устойчивости к мучнистой росе ведется среди интродуцированных сортообразцов отечественной, зарубежной селекции форм дикорастущей смородины черной. Повреждение почковым клещом на перспективных гибридах не наблюдалось. Донорами для данных гибридов использовались
устойчивые к этому вредителю сорта: Стахановка Алтая, Темнолистная, Омская 2.
В гибридном потомстве нередко наблюдается гетерозис по признаку скороплодности. Частое,
букетное расположение почек, укороченные междоузлия, ветвление прироста свидетельствует о скороплодности растения. Признак скороплодности характерен для смородины дикуши и ее производных (Приморский чемпион, Зоя, Стахановка Алтая). Изучаемые перспективные гибриды скороплодные, после посадки вступают в плодоношение 2-3 год.
Крупноплодностью обладают сибирская разновидность смородины черной, и особенно ее буроплодные формы. Этот признак хорошо передается потомству сортами Чудесница, Бурая Дальневосточная, Диковинка, Дружная, Забайкалочка, Любимица Алтая. Перспективные гибриды из семьи Любимица Алтая х Забайкалочка средняя масса ягод 1,5-1,8г, максимальная 2,2-3,8г, гибриды из семьи
Забайкалочка х Гайхал и Тамир х Забайкалочка средняя масса ягод 1,3- 1,6г, максимальная 2,0-3,4г.
При выведении сорта одним из главных компонентов урожая смородины черной способность завязывать ягоды при самоопылении. Самоплодность позволяет сорту плодоносить при неблагоприятных
погодных условиях в период цветения. Положительная связь установлена между величиной ягод и самоплодностью, полученные от одних и тех же родительских форм, чем более одномерные ягоды и
более выполненная кисть, тем выше самоплодность сорта. Высокой самоплодностью обладают потомки
смородины дикуши, использованы в различных комбинациях скрещивания с европейскими и сибирскими подвидами. При естественном самоопылении высокой самоплодностью отличаются перспективные
гибриды из семьи Любимица Алтая х Забайкалочка, Забайкалочка х Гайхал 57,0-91,2%, гибриды из
семьи Тамир х Забайкалочка имеют показатель самоплодности 52,1-75,6%. Степень искусственного самоопылениия по изучаемым гибридам составила от 43,6- 79,8%. При свободном опылении
степень завязывания ягод по всем перспективным гибридам составил от 63,7-87.8% (таблица1) [2].
Сильное влияние на урожайность в резко-континентальном климате Бурятии, оказывают
майские суховеи. Но, однако, урожайность при этом не снизилась и составила от 8,5 до 13, 8 т/га (3,
8-6,2 кг/куста). Это свидетельствует о возможности отбора генотипов, способных регулярно плодоносить даже в неблагоприятные для формирования урожая годы. По результатам исследований за
2014-2018 гг. наибольшей урожайностью отличаются гибриды из семьи Любимица Алтая х Забайкалочка, Забайкалочка х Гайхал- 10,8-13,8 т/га (4,9-6,2 кг /куста).
Признаки, определяющие товарные, потребительские качества и биохимический состав ягод,
находятся под различным генетическим контролем. Селекцию на содержание в ягодах витаминов и
биологически активных веществ изучали в генотипах наиболее высоких уровней по признакам
улучшенным БАВ. Важной генетической особенностью сорта является способность сохранять относительно постоянной химический состав в разных условиях выращивания. Из исследований видно, что
новые гибриды из семьи Забайкалочка х Гайхал имеют более высокие показатели по содержанию
БАВ: 14,1- 17,2% сухих растворимых веществ, 9, 7- 12,1% сахаров, 1,8-2,6% кислот, 265,8-376,5мг/100г
витамин С, 365,1-679,3 мг/100г витамин Р, 0,44-0,87% пектина ( таблица 2).
По результатам испытаний технологической пригодности данных гибридов смородины черной
высокие оценки – 5 баллов имели продукты переработки (сок натуральный, джем, протертая масса с
сахаром, компот) гибриды из семьи Любимица Алтая х Забайкалочка [3].
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Таблица 1
Характеристика гибридов смородины черной (2014-2018гг)
степень под% завязывания ягод
средний уроСредняя
Поражение
мерзания,
при самоопылении
жай с куста, кг масса ягоды, мучнистой робалл
г
сой, балл
Семья Любимица Алтая х Забайкалочка
0
57,0-91,2
4,9- 6,2
1,8-3,8
0
0
53,3-87,9
4,9-6,2
1,5-3,2
0
0
57,8-85,4
5.2-6,0
1,8-3,4
0,5
0
59,1-83,9
4,9-6,0
1,5-2,8
0,5
0
62,0-86,9
5,1-5,8
1,8-3,6
0
Семья Забайкалочка х Гайхал
0
58,8- 87,9
5,1-6,7
1,3-2,2
1,0
0
60,2-83,9
4,9-6,9
1,5-2,6
0
0
60,2-86,7
5,2-6,8
1,5-2,4
0
0
60,2-86,9
4,9-5.9,
1,6-3,4
0,5
0
62,0-86,9
5,1-5,7
1,3-2,4
1,0
Семья Тамир х Забайкалочка
0
52,1-75,6
3,8-6,2
1,5-2,3
0
0
54.3-78,1
3,8-5,5
1.3-2,0
0,5
0
54,7-80,1
4,1-5,8
1,6-3,2
0
0
57,3-81,5
4,7-6,0
1,7-3,2
0
0
60,7-81,9
4,6-6,1
1,5-3,0
1,0
Таблица 2

Гибриды
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Биохимический состав гибридов смородины черной (2014-2018гг)
Сухие веСахара,%
КислотВитамин
Витамин
щества,%
ность,%
С,мг/100г
Р,мг/100г
Семья Любимица Алтая х Забайкалочка
14,1-16,8
9,7-12,1
1,8-2,6
265,8-376,5
365,1-679,3
14,0-17,2
9,7-10,9
1,8-2,2
265,8-367,8
369,0-589,2
14,1-17,2
10,0-11,8
1,8-2,6
273,0-376,5
366,0-489,0
14,0-16,8
9,8-11,9
1,9-2,6
268,1-356,4
365,1-496,5
14,7-17,2
9,7-12,0
1,8-2,2
268,1-354,0
368,9-613,8
Семья Забайкалочка х Гайхал
14,0-16,7
9,9-11,0
2,0-2,4
265,8-354,7
377,1-649,8
14,5-17,0
9,7-12,1
2,1_2,4
270,1-376,2
376,9-567,0
14.1-16,9
9,7-11,9
1,8-2,4
265.8-367,2
365,4-678,0
14,0-16,7
9,8-12,0
1,8-2,6
265,8-365,8
369,4-669,0
14,3-17,0
9,7-11,5
2,0-2,2
265,8-367,8
365,3-657,8
Семья Тамир х Забайкалочка
14,8-17,0
9,9-12,1
2,2-2,6
268,0-297,8
365,1-675,9
14,3-16,9
9,8-11,8
2,0-2,4
273,0-367,0
367,8-659,9
14,1-17,2
9,8-11,8
2,0-2,4
269,1-329,8
365,7-678,1
14,0-16,8
9,7-11,9
1,8-2,2
265,8-345,9
376,1-598,7
14,1-16,8
10,0-12,1
2,0-2,6
265,1-367,1
365,3-613,9
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Пектин,%
0.44-0,87
0,44-0,79
0,46-0,78
0,44-0,85
0,48-0,84
0,51-,0,87
0,47-0,84
0,51-0,87
0,44-0,79
0,46-0,73
0,53-0,87
0,47-0,84
0,54-0,87
0,44-0,69
0,45-0,86
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БЕЗОТКАЗНОСТЬ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ
КОМБАЙНОВ
КОРОЛЕВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ
к.т.н., доцент
Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Аннотация. Надежность является одной из важнейших характеристик качества технического объекта.
Работоспособность комбайнов в значительной мере определяет эффективность производства продукции растениеводства. По результатам наблюдений определены закономерности распределения отказов при эксплуатации комбайнов. Установлены основные показатели безотказности объектов наблюдения. Проведена классификация отказов. Показано влияние коэффициента готовности комбайнов на
потери урожая.
Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, эксплуатационные наблюдения, показатели надежности,
классификация отказов.
RELIABILITY OF GRAIN- HARVESTING COMBINE-HARVESTERS
Korolev Alexander Egorovich
Abstract. Reliability is one of the most important characteristics of quality of a technical object. The working
capacity of combines largely determines the efficiency of manufacturing the production of crop production. According to the results of observations, the regularities governing the distribution of failures during the operation
of combines were determined. The main indicators of the reliability of objects of observation are established.
Conducted classification of failures. Is shown influence of the coefficient of readiness of combines on harvest
losses.
Keywords: combine harvester, exploitative observations, reliability indicators, failure classification.
Машинно-технологический комплекс сельского хозяйства включает в себя технологии производства продукции, технические средства и инфраструктуру, обеспечивающую их работоспособность [1].
Надежное функционирование сельскохозяйственных машин обеспечивает выполнение работ в установленные агротехнические сроки. Основным свойством, определяющим надежность уборочных машин, является их безотказность, то есть вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ не
наступит. Зерноуборочные комбайны имеют небольшую годовую загрузку, но их техническое состояние
в значительной мере определяет эффективность отрасли растениеводства. Превышение оптимальных
сроков уборки зерновых культур приводит к увеличению потерь и снижению качественных показателей
продукции [2]. Поэтому организационно-технологическими мероприятиями необходимо достигнуть
практически полной безотказности комбайнов в течение всего периода выполнения работ [3]. Наиболее ценными и доступными для практических работников являются эксплуатационные наблюдения.
Для техники, используемой в сельском хозяйстве, характерно значительное рассеивание показателей
надежности. Анализ статистической информации о работоспособности объектов в процессе использования позволяет установить вероятностные закономерности и определяющие их причины [4].
Сбор информации по уровню работоспособности 10 комбайнов “New Holland TX-63” проводился в
условиях рядовой эксплуатации, в результате было установлено изменение основных показателей их
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безотказности (рис. 1).

Рис. 1. Изменение количества (1) и продолжительности устранения (2) отказов зерноуборочных комбайнов
Наибольшее число отказов происходит в начале уборочных работ, что вызвано недостаточностью проверки действия систем и механизмов в подготовительный период. Коэффициент готовности
является наиболее информативным показателем надежности, он одновременно характеризует безотказность и ремонтопригодность технических систем. Этот показатель отражает вероятность нахождения объекта в работоспособном состоянии и соответственно долю выполнения общего объёма работы.
Поскольку количество и продолжительность устранения отказов снижаются, то коэффициент готовности постоянно возрастает (рис. 2) и достигает нормативного значения после 200 моточасов работы.

Рис. 2. Изменение коэффициента готовности зерноуборочных комбайнов
Основные установленные характеристики безотказности зерноуборочных комбайнов приведены
в табл. 1.
Показатели безотказности комбайнов New Holland TX-63
Наименование показателей
1. Средняя наработка на первый отказ, мото-ч
2. Средняя наработка на отказ, мото-ч
3. Среднее количество отказов на 100 мото-ч, отк
4. Среднее время устранения отказа, ч
5. Коэффициент вариации наработки на отказ

Значение показателей
42,8
65,3
1,5
2,3
0,68
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Средняя наработка на отказ составила 54% от норматива, а простои по техническим причинам 12…15% от общего времени работы. Рассеивание отказов достаточно высокое, т.е. большинство неисправностей имеют непрогнозируемый характер. Это вызвано природно-климатическими условиями и
состоянием полей (рельеф, почва, посторонние предметы). Была проведена классификация отказов.
По происхождению: конструкционные - 20,0%, технологические - 27,5%, эксплуатационные -52,5%; по
характеру появления: постепенные-28,4%, внезапные -71,6%; по сложности устранения: простые 70,3%, сложные -29,7%. Наибольшее количество отказов приходится на жатку (35%) и сепарирующее
устройство (27%).
Технически исправный зерноуборочный комбайн выполнит объем работы
Fp = 0,1·B·v·t,
(1)
где В - ширина захвата жатки, м;
v - скорость движения, км/ч;
t - продолжительность работы, ч.
В случае возникновения отказов объем работы составит:
Fф = 0,1·B·v·t·Кг,
(2)
где Кг - коэффициент готовности комбайна.
Изменение коэффициента готовности в процессе эксплуатации достаточно точно аппроксимируется показательной функцией (Кг = eα·t). Изменение выработки комбайнов пропорционально коэффициF
енту готовности - Fф = eα·t. Принимаем, что к началу уборки tH весь заданный объем работы готов однор

временно и исправный комбайн выполнит его за агротехнический срок ta, а в случае простоя из-за отказов продолжительность уборки увеличится до tф. Для завершения запланированной работы потребуется дополнительное время:
1
∆t = tф – tа = tа·(К − 1).
(3)
г

При этом потери урожая составят:

1

P = ɣ· tа·(К − 1).
г

(4)

где ɣ - удельные потери зерна, %/ч.
Расчеты показали, что из-за превышения агротехнических сроков уборки зерновых потери урожая составляют 10…12%. Наличие статистической информации об отказах позволяет также выполнять
прогнозирование потребности в запасных элементах технической системы. Математической моделью
функционирования элемента служит случайный процесс восстановления работоспособности, т.е. последовательность распределенных случайных величин, интерпретируемые как наработки между отказами. Количество запасных частей к конкретному моменту времени определяется дифференциальной
и интегральной функциями распределения. В качестве показателя безотказности может использоваться параметр потока отказов ɷ(t). Решение поставленной задачи выполняется прямыми и обратными
преобразованиями Лапласа:
ɷ(s)
f(s) = 1+ɷ(s) ,
(5)
∞

где ɷ(s) = ∫0 ɷ(t) · e−s·t ·dt - преобразование Лапласа функции ɷ(t);
f(s) - преобразование Лапласа функции f(t).
Эти соотношения позволяют найти одну характеристику посредством другой. В частности по замене подшипника привода решетного стана получена следующая эмпирическая зависимость: ɷ(t) =
1·10-3 + 1,2·10-2·e−0,01·t . Большинство отказов (77%) происходит до 100 мото-часов, а затем их количество уменьшается и практически стабилизируется. В начале, по известной ɷ(t), определяем частоту
отказов f(t), используя выражение:
∞
∞
ɷ(s) = ∫0 ɷ(t) · e−s·t = ∫0 (1 · 10−3 + 1,2 · 10−2 · e−0,01·t ) · e−s·t ·dt =
=

1·10−3
s

Тогда

+

1,2·10−2
s+0,01

=

1·10−5 +0,013·s
s·(s+0,01)

.
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ɷ(s)

f(s) = 1+ɷ(s) =

1·10−5 +0,013·s
s·(s+0,01)

1·10−5 +0,013·s

D (s)

= s2 +0,023·s+ 1·10−5 = D1 (s).

Находим корни D2(s): s1 = -4,37·10-4, s2 = -2,23·10-2.
D1 (s)
A
B
=
+ s+2,23·10−2 .
D (s) s+4,37·10−4

2

2

Определяем коэффициенты А и В:
D (s )
D (s )
A = D1 (s1 ) = 3,0·10-4, B = D1 (s2 ) = 7,1·10-3.
2

1

2

Следовательно:
3,0·10−4

f(s) = s+4,37·10−4 +

2

7,1·10−3
s+2,23·10−2

.

Проводим обратное преобразование Лапласа:
−4
−2
f(t) = 3,0·10-4·e−4,37·10 ·t + 7,1·10-2·e−2,23·10 ·t .
Тогда интегральная функция имеет вид:
−4
−2
t
t
F(t) =3,0·10-4·∫0 e−4,37·10 ·t · dt + 7,1·10-2·∫0 e−2,23·10 ·t · dt =
−4

−2

= 1 – 0,682·e−4,37·10 ·t - 0,318·e−2,23·10 ·t .
На основе этой зависимости можно прогнозировать обменный фонд подшипников качения нарастающим итогом на 10 комбайнов (рис. 3).

Рис. 3. Интегральный расход подшипников качения
Аналогично могут быть определены и другие показатели надежности: вероятность безотказной
f(t)
работы - P(t) = I - F(t), интенсивность отказов λ(t) = P(t). Нормативное планирование количества

запасных частей недостаточно учитывает реальные условия эксплуатации, данная методика, помимо
этого, позволяет установить их потребность на любом этапе работы.
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Аннотация: рассматривается динамика направления поведенческих актов табунных лошадей, в разных условиях среды обитания, кормления и физиологического состояния животных, вопросы ориентации животных в пространстве, территориальные, социальные отношения особей, поведенческие отношения при выжеребке и косячной случке, проявление инстинкта материнства о потомстве.
Изучение основ этологии табунных лошадей, позволяет регулировать выше перечисленные процессы,
создавать оптимальные условия для роста и развития молодняка.
Ключевые слова: этология, иерархия, табун, косяк, адаптация.
ETHOLOGY HERD HORSES
Assanbayev Tolegen Schonaevich,
Toktassynova Aliya Elimarovna,
Karashasheva Ainagyl aleksandrovna,
Tokay Diana
Abstract: the dynamics of the direction of behavioral acts of herd horses, in different conditions of habitat,
feeding and physiological state of animals, the issues of orientation of animals in space, territorial, social relations of individuals, the manifestation of the instinct of motherhood of offspring.
The study of the basics of the ethology of herd horses, allows you to regulate the above processes, to create
optimal conditions for the growth and development of young.
Key words: theology, hierarchy, herd, jamb, adaptation
Этология – биологическая наука, изучающая поведение животных в естественных условиях; проводит анализ влияния генетически обусловленных (наследственных, инстинктивных) компонентов поведения, уделяет внимание проблемам эволюционного поведения. Эта область биологических особенностей в табунном коневодстве, недостаточно изучена.
Этология одна из важнейших разделов биологических наук. Как самостоятельное направление
биологических исследований наука этология существует сравнительно недавно, чуть больше 30 лет.
Этология подразделяется на общую и частную. Общая этология изучает основы жизненных проявлений и влияние на них нервной системы, гормонов, наследственных факторов, а также анализирует динамику направления поведенческих актов животных, взаимосвязи и изменения их в разных условиях
окружающей среды и при различном состоянии организма.
Частная этология изучает ориентацию животных в пространстве, территориальные и социальные
отношения особей, звуковое общение, поведение при размножении, проявление заботы о потомстве.
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

142

European Scientific Conference

Без достаточного изучения основ этологии табунных лошадей, нельзя создать им оптимальные
условия пастбищного кормления и содержания, а значит, повысить производительность труда и увеличить производство экологически чистой, лечебно-профилактической продукции, коим является конина и
кумыс [1, с.186 – 190].
Наука этология изучает как врождённое поведение животных, так и приобретённое. По изменениям в поведении лошадей опытный животновод в большинстве случаев делает вывод, о причинах
вызывающие эти изменения, принесут ли они, в конечном счёте, пользу или вред животному. Ответ на
этот вопрос даст наука этология.
Накопленный к настоящему времени экспериментальный материал по этологии, дает возможность повысить резистентность животных к новым условиям содержания; усиления желательных, и
подавления нежелательных качеств и рефлексов у разводимых животных; создание новых линий, семейств, породных групп и пород, с поведением, соответствующей их высокой продуктивности [2, с. 24].
Сегодня можно выделить два основных направления в этологии: первое – школа академика И.П.
Павлова (1902); второе – школа К. Лоренца (1984) и Н. Тинбергена (1993). Школа И.П. Павлова занималась в основном изучением поведения животных в лабораторных условиях, а школа К. Лоренца и Н.
Тинбергена – в природных условиях. И. Павлов и его ученики, изучали физиологические механизмы,
лежащие в основе высшей нервной деятельности (поведении) животных в связи с адаптацией их к новым условиям среды. «Несомненным достижением К. Лоренца и Н. Тинбергена, является то, что они от
общего описания проявленной деятельности животных, является ли эта деятельность инстинктивной
или разумной, перешли к последовательному и объективному изучению реакций животного с качественной и количественной их регистрацией. Одновременно изучалась и внешняя среда, которая активизирует или тормозит соответствующие двигательные акты» [3, с. 14-16 ], [4, с. 233-236].
Использование принципов этологии позволяет создавать для животных оптимальные условия и
тем самым способствовать повышению их продуктивности. Без знания поведения нельзя должным образом ухаживать за животными, увеличить производство животноводческих продуктов, повысить производительность труда. Особенно важно знание поведения животных при освоении новой технологии
содержания [5, с. 18].
В табунном коневодстве, где лошади круглый год находятся на пастбище, большое практическое
значение имеет вопрос о поведении лошади, о привычках и ритме жизни в данных условиях. Изучение
особенностей поведения животных на пастбище, даёт возможность специалистам, использовать эти
особенности для более рентабельной организации табунно-тебенёвочного метода разведения лошадей. Этология табунных лошадей, мало изученная область, и последние десятилетия особенных новшеств в этой области не принесло.
Иерархические инстинкты поведения лошадей в табуне. В животном сообществе нет равенства.
У всех видов, живущих в сообществах, существует четко выраженная иерархия. Такой четкий порядок
дает индивидуумам, занимающим наиболее низкое положение в иерархии (а они вовсе не являются
подавленными и несчастными), чувство уверенности, поскольку их место в табуне четко определено,
они знают, что они должны и что им позволено делать. Поэтому неправильно и совершенно не способствует поддержанию мира в лошадином сообществе – отдавать предпочтение лошадям, стоящим на
нижних ступенях иерархии. Человек, исходя из своих представлений, отдает лакомые кусочки в первую
очередь самым молодым или маленьким. Соответственно, своими действиями, табунщик может спровоцировать мини конфликт.
Превосходство одной лошади над другими выражается в том, что она может безнаказанно угрожать другим, занимает лучшее место у кормушки и первая выбирает место для сна. Со своей позиции
она ревниво наблюдает за всеми, и любой промах животного, стоящего в иерархии на более низкой
ступени, если недостаточно просто предупреждения (угрожающе прижатые уши, иногда расставленные
в стороны, и вращательные движения хвостом) со стороны вышестоящего животного, наказывается
укусами или даже ударами задних ног. О равноправии не может быть и речи. Уважение к вышестоящей
лошади очень велико. Когда, например, доминирующая кобыла останавливается в проходе, ведущем
на выгон, то другие животные не могут пройти мимо нее, даже если их подгонять сзади кнутом. При
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необдуманном поведении человека в таких ситуациях можно легко довести дело до травм: лошади,
занимающие более высокое положение в иерархии, во время давки начинают лягаться, чтобы соблюсти индивидуальную дистанцию. Даже во время ежедневного выгона на пастбище сильные особи
устремляются вперед галопом. В давно существующем сообществе верхушку составляют старшие животные, более молодые их легко обгоняют, но они рискуют выполнить такой маневр только на достаточно большом расстоянии. Опытные заводчики с большой охотой покупают молодняк – годовичков,
так как они, благодаря своей активности, силе и крепкой нервной системе постараются занять по возможности высокое положение в своем табуне, а затем такие животные чаще всего становятся хорошими скаковыми лошадьми [6, с. 152].
Интересно, что потомство лошадей, занимающих высокое положение в иерархии, впоследствии
также занимает высокое положение, а потомство лошадей, стоящих на более низких ступенях в иерархии, как правило, так и остается подчиненным. Качества характера, необходимые кобыле, чтобы занимать высокое положение (активность и даже агрессивность), наследуются, как и экстерьерные особенности, и позднее проявляются у жеребят.
Сюда же относится и тот факт, обусловленный окружающей средой, что подсосный жеребенок
занимает практически такое же положение в иерархии, как и его мать. Это значит, что каждый член табуна «уважает» жеребят высокостоящих кобыл практически так же, как и их матерей, поэтому они могут позволить себе быть дерзкими, так как в случае опасности находятся под защитой авторитета матери. Такие жеребята вырастают с большим чувством уверенности, чем молодняк от более слабых кобыл, которым с возрастом гораздо сложнее из-за психологических факторов достичь более высокого
ранга в табуне.
Если человек желает без опаски общаться с лошадьми, то ему следует занять место животного,
стоящего наиболее высоко в иерархии. В зависимости от ситуации ему придется выполнять функции
доминирующей кобылы или табунного жеребца. Если же владелец лошадей, не в состоянии последовательно исполнять роль лидера без применения грубой силы, то ему необходимо полностью довериться своим подопечным, однако в этом случае человек сам рискует оказаться в подчиненном положении, что при определенных обстоятельствах могут иметь не предсказуемые последствия.
Лошадиные семьи. Все кобылы безоговорочно подчиняются жеребцу, и одного его появления
достаточно для восстановления мира между дерущимися кобылами. Такая особенность поведения,
известная опытным табунщикам, и используется при косячном содержании кобыл, когда хозяином «гарема» является один жеребец.
Лошадям свойственны эмоции, характер которых определяет их поведение. Лошадь в радостном
возбуждённом состоянии дрожит, скрежещет зубами, роет землю копытами, или бежит, высоко подняв
голову и хвост. На принесённый любимый корм она призывно, приглушённо ржёт, вытягивает голову,
настораживает уши, иногда всхрапывает. При ярости и злости лошадь плотно прижимает уши к голове,
резцы обнажаются. Лошади пугливы и даже робки, что обусловлено боязнью опасности. При сильном
испуге голова у неё высоко вскидывается вверх, уши направлены вперёд, глаза широко открыты и
смотрят, не мигая, биение сердца и дыхание учащаются, она часто фыркает. Лошади могут быть
неудержимо смелы, способны преодолевать труднодоступные препятствия (рвы, реки и др.). Наоборот,
вследствие чрезмерного возбуждения они могут выйти из повиновения человеку и бежать в панике.
Часто при сильной боли лошади дрожат и потеют.
У лошади хорошо выражены исследовательские способности. Новая обстановка, незнакомые
предметы вызывают у нее недоверие. Она тщательно изучает их, осматривает, обнюхивает, ощупывает, вытягивает шею, и при этом остается неподвижной. По мере ознакомления с предметом лошадь
медленно, короткими полушагами приближается к нему. При попадании в новые условия обитания лошади могут проявлять различные оборонительные реакции: «не желают» входить в конюшню, вагон и
т. д. Лошади обладают высокой способностью ориентироваться в пространстве. Они способны интуитивно выбирать дорогу к водным источникам, первыми распознают возникающие на дороге препятствия (овраги, пропасти и др.), могут быть хорошими проводниками для человека в ненастную погоду
(буран, метель). Лошади раньше людей чувствуют приближение стихийных бедствий (землетрясение,
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подвижка льда на реке и др.).
В незнакомой обстановке свободно идущие лошади движутся преимущественно против ветра.
Табуны, живущие на воле, всегда ходят постоянными для них путями.
У лошадей хорошо развито чувство времени, они точно реагируют на время кормления, приход
конюха. Лошади обладают хорошей памятью. Они легко запечатлевают привычки хозяина, конюха,
узнают своих друзей, ранее ухаживавших за ними, через 5-6 лет. Лошади не забывают и своих обидчиков. Они могут выбросить их из седла, укусить, лягнуть.
Индивидуальное поведение. После пробуждения здоровая лошадь 1-2 минуты напряженно потягивается, иногда привскакивает, многократно отряхивается, часто вздрагивает, фыркает, иногда валяется, облизывает, массирует некоторые участки тела, отправляет естественные надобности, затем
пьет воду. Если кобыла содержится с жеребенком, она побуждает его вставать, облизывает его. Важной естественной потребностью лошадей является валяние (в течение 3-5 мин), при котором они активно массируют свое тело, что способствует усилению кровообращения во всех органах и тканях. Лошади, содержащиеся в денниках, постоянно поддерживают в них чистоту. Они отправляют естественные надобности в одном и том же месте. Хвост, грива и челка защищают лошадей от кровососущих
насекомых. На различные раздражители лошадь может реагировать по-разному: голосовыми сигналами, постриг ушами, движением хвоста, изменением общего поведения. У лошадей различают 96-97
голосовых звуков – словаря (ржания). Это может быть звуки-сигналы призыва друзей, жеребят, отпугивание врагов, встречи с особью другого пола, радости, страха, злости, ярости, паники и др.
Ржание лошадей имеет свои тональные окраски. При испуге лошади ржут неестественно высоким голосом. При болезненных состояниях лошади издают короткие и высокие сигналы. Фырканье
служит сигналом опасности. В повседневной жизни лошади часто передают информацию жестами, мимикой, позой и др. Оскаленная пасть, вытянутая шея и голова, заложенные уши свойственны рассерженной лошади. Поза такой лошади агрессивна, она может лягнуть и укусить. Возбуждённая лошадь
бьёт копытом землю.
Групповое поведение. У лошади сильно развит инстинкт стадности. Дикие лошади охотно собираются в табуны. Внутри табуна существует социальная иерархия: образуются группы, группки и даже
пары. При опасности табун объединяется. В нем выделяется ведущее животное — жеребец или кобыла. Это крупное, сильное животное, имеющее безусловное превосходство над другими членами табуна. Вожак управляет поведением остальных членов сообщества. Иерархия в табуне устанавливается
посредством угроз и драк. Значительным превосходством пользуются крупные животные старшего
возраста.
Одной из важных особенностей стадных животных является склонность к подражанию. Лошади
одного табуна синхронно включаются в одну и ту же деятельность. Особенно ярко это проявляется при
совместном бегстве табуна. Лошади серой масти более осторожны, предупреждают о приближении
чужака, в случае опасности сгоняют животных в табун. Взрослые лошади при табунном содержании
тщательно охраняют и защищают молодняк. При опасности табун лошадей собирается в круг, в центре
которого размещаются жеребята. Жеребец-вожак с несколькими молодыми кобылами охраняют табун,
при необходимости бесстрашно бросаются на врагов.
Характерно поведение лошадей при нападении на них противника. Лошади бегут мелкой рысью,
вытянув шею и голову, часто с оскаленной пастью и плотно прижатыми ушами. Перед началом атаки
лошадь опускает уши, бьет хвостом и скребет копытом землю, углы губ подергиваются. Затем она
наклоняет голову к земле, прижимает уши, косит взглядом. Противника она обходит кругом крадущимися движениями. Схватка заканчивается, когда один из соперников принимает позу уступки. Лошадь в
драке может кусать, рвать противника, лягать его задними конечностями или бить передними. Если
врагом лошади оказывается животное другого вида (собака, волк, бык) она, нанеся ему травму покусом
или лягнув 1-2 раза, убегает. Поединок табунных жеребцов за обладание гаремом сводится к 2-3 укусам в шею, плечо, 2-3 ударам задними конечностями, и весь «бой» заканчивается в течение нескольких
минут. При этом выясняются силы противников, определяются побежденный и победитель.
Инстинкты поведения кобылы-матери и жеребенка. Жеребые кобылы, находящиеся в табуне, на
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

European Scientific Conference

145

время выжеребки покидают его и возвращаются в табун вместе с жеребенком. С момента рождения и
до отъема между матерью и жеребенком устанавливается тесная связь. Кобыла-мать тщательно облизывает жеребенка и тем самым обеспечивает ему гигиеническое содержание. Процесс облизывания и
обнюхивания жеребёнка матерью, рассматривается не только как процесс обоюдного запоминания
запаха жеребёнком и матерью, но и как подготовка организма к послеродовым процессам – выделению
последа [7, с. 855]. Первые дни жизни она всячески оберегает его. С возрастом, когда жеребенок может
убежать от грозящей ему опасности, поведение матери меняется. Через 1-2 дня после рождения жеребенка кобыла различает голос своего детеныша и по-разному реагирует на его интонации. При опасности жеребята издают специфический вопль, матери откликаются на него ржанием и спешат защитить
их. У кобыл исключительно выражен материнский инстинкт. Они очень болезненно переживают разлуку
со своим детенышем, беспокоятся, бегают, ищут его. В подсосный период жеребята двигаются обычно
в непосредственной близости от матерей. С возрастом радиус движения увеличивается. Они играют со
своими сверстниками, при этом постоянно оставаясь в поле зрения матери. В играх жеребят часто
принимают участие и матери.
Этологические исследования имеют широкий выход в практику, но используются пока недостаточно. Отсутствие физиологических обоснованных установок приводит к возникновению противоречивых рекомендаций по кормлению, уходу и содержанию животных.
Более углубленное изучение причин, вызывающих изменчивость поведения лошадей, позволит
правильно оценить среду обитания, разработать рациональные и экономический выгодные системы
взаимодействия организма с условиями кормления, техническими средствами промышленной технологии.
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Аннотация: Подкормка повторных культур оптимальными нормами и эффективное использование
оросительной воды обеспечивает получения высокого урожая с земель подверженных ирригационной
эрозии.
Ключевые слова: минеральные удобрения, метовы полива, повторные посевы, стручковые растения,
сидератные посевы.
GROWTH AND DEVELOPMENT OF REDIAL CROPS ON LAND CONTRACTING IRRIGATION EROSION
Mukimjon Juraev Yakubzhanovich
Abstract: feeding of repeated crops with optimal standards and effective using of irrigation water provides receive high yields from lands prone to irrigation erosion.
Key words: mineral fertilizers, irrigation methods, duplicate cops, legumes, side rat crops.
Повышения плодородия почв подверженных ирригационной эрозии, Республики уменьшение
эрозионных процессов, возделывание раннего, высокого и качественного урожай сельскохозяйственных культур является актуальной задачей. В результате смыва плод элементов с почв подверженных
ирригационной эрозии уменьшается плодородие почвы. На таких почвах для восстановления плодородия почвы важным значением имеет применение коротко ротационных схем посева (1:1), где после
озимой пшеницы возделываются повторные культуры соя и маше. Также, важным считается посев Сиде ратных культур для повышения урожайности хлопчатника и других культур, высеваемых следующий
год.
В целях решения этих задач и внедрение в производства были проведены полевые опыты по
изучению влияния повторных бобовых и Сиде ратных культур после озимой пшеницы на плодородие
почвы. (таблица 1).
На землях подверженных ирригационной эрозии способы полива и нормы минеральных удобрений, примененных на повторных культурах, положительно повлияло на их рост развитие.
В полученных трехлетних данных выявлено, что в первоначальные фазы развития растений
способы полива и нормы удобрений не оказало существенное влияние на рост растений. В последующие фазы между вариантами наблюдается существенная разница. На повторной культуре сои высота
растений на 1 октября на 2-м варианте без внесения удобрений и с обыскным способом полива составила 49,6 см. На других вариантах за счёт внесения минеральных удобрений нормой азота 50, фосфора 75 и калия 75 кг/га высота растений была выше на 7,6-11,2 см, а за счёт применения зигзагного споXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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соба полива она была на 4,4-7,9 см выше по сравнению контроля (рисунок-1). Наибольшая высота растений маша (62,9 см) наблюдалась на 9-м варианте. На сидератных культурах наибольшая высота
(102,8 см) была на 13-м варианте, где применялась высокая норма минеральных удобрений и с проведением поливов зиг-загнём способом.
Таблица 1
Система опыта
Годовая норма мин.удобр,
кг/га

Вариант

Вид посева

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

10
11
12
13

Метод полива

N50 P75 K50
N50 P75 K50
N50 P75 K50
N50 P75 K50

Простой
Простой
Зигзагообразный
Зигзагообразный
Простой
Простой
Зигзагообразный
Зигзагообразный

N100 P70 K50

Простой

N200 P140 K100

Простой

N100 P70 K50

Зигзагообразный

N200 P140 K100

Зигзагообразный

120
100
80
60
40
20
0
1

2

3

4

5

6
авгут

7
сентябрь

8

9

10

11

12

13

октябрь

Рис. 1. Влияние способов поливов и норм минеральных удобрений на рост повторных
культур, см.
На контрольном варианте с применением обычного способа полива без внесения минеральных
удобрений количество бобов на одном растении составило 23,4 штук, а на вариантах за счёт внесения
минеральных удобрений нормой азота 50 кг, фосфор 75 кг и калия 75 кг/га количество бобов было
больше на 6,5-7,5 штук, а за счёт применения зигзагного способа полива оно соответственно была
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больше на 2,1-3,1 штук. На маше эти показатели эти показатели соответственно составили 10,9-11,2;
2,6-2,9 штук (рис-2).
Проведенные все агротехнические мероприятие означают урожайность культур. Полученные урожайные данные повторных культур показывают, что на 2-м варианте без внесения минеральных удобрений и с проведением поливов обычным способом урожай зерна сои составил 10,9 ц/га, а на варианте с
внесением минеральных удобрений нормой N50 Р75 К50 кг/га прибавка урожай зерна составила 7,2 ц/га. На
вариантах с проведением поливов зигзагным способом урожай зерна был выше на 1,1-1,2 ц/га (рис-3).
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Рис. 2. Влияние способов полива и норм минеральных удобрений на количество бобов
повторных культур, штук
На вариантах, возделанных маша эти показатели соответственно были равны 13,3-15,1 и 16,219,0 ц/га. На Сиде ратных культурах с внесением минеральных удобрений нормой N 100 Р70 К50 кг/га (10вар) урожай зеленой массы составил 168,9 ц/га, а на 13-м варианте с внесением высоких норм минеральных удобрений (N200 Р140 К100) был получен высокий урожай (208,6 ц/га) зеленой массы.
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Рис. 3. Влияние способов полива и норм минеральных удобрений на урожай зерна повторных культур, ц/га
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Из полученных результатов исследований выявлено, что в условиях почв подверженных ирригационной эрозии для оптимального роста и развития повторных культур целесообразно применять минеральные удобрения в оптимальных нормах и проведение поливов зигзагным способом.
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ПОТЕСТАРНАЯ ИМАГОЛОГИЯ:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Веревкина Ирина Николаевна
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ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»
Аннотация: В статье рассматривается понятие «потестарная имагология», раскрывается значение базовых терминов: «власть», «образ власти». Анализируются ключевые работы отечественных и зарубежных авторов, которые посвящены проблематике потестарной имагологии; символической репрезентации; образов; ритуалов.
Ключевые слова: потестарная имагология, власть, образ власти, политический символ, политический
ритуал.
POTESTAS IMAGOLOGY: A HISTORIOGRAPHICAL REVIEW
Verevkina Irina Nikolaevna
Abstract: The article discusses the concept of "potestary imagology" reveals the meaning of the basic terms:"
power", "image of power". The key works of domestic and foreign authors devoted to the problems of
potestary imagology, symbolic representation, images, rituals are analyzed.
Key words: potestar imagology, power, image of power, political symbol, political ritual.

Вплоть до начала XXI в. проблематика репрезентации власти оценивалась исторической наукой
как второстепенная на фоне событий «большой политики» и оценкой «достоверных исторических фактов». Фундаментальным трудом, посвящённым изучению сценариев власти, стала двухтомная монография американского историка Ричарда Уортмана [1], пробудившая интерес к дальнейшей разработке тематики репрезентации власти. По мнению Б.И. Колоницкого, сама современная историографическая ситуация настоятельно требует обращения к теме «образов власти», поскольку изучение состояния власти
в предреволюционный и революционный периоды невозможно без обращения к данным сюжетам [2, c.
16].
Анализируя терминологический аппарат исследования, первое понятие, на котором следует
остановить внимание – это имагология. Имагология (от лат. imago (изображение, образ, отражение) –
это научная дисциплина, имеющая предметом изучения образы «других», «чужих» наций, стран, культур, инородных для воспринимающего субъекта [3].
Одним из основных направлений имагологии является потестарная имагология. Потестарная
имагология – это направление исторических исследований, которое занимается образами власти [4].
Теоретик «постестарной имагологии» М.А. Бойцов отмечает, что на эмпирическом уровне слово
«власть» понимается обычно в одном из двух, не совпадающих между собой значений. Прежде всего,
«властью» называют обладателей властных полномочий — в качестве ли индивидов, в качестве ли
институтов, в качестве ли безликой анонимной силы. Власть — это те, кто
управляют, в отличие от тех, кем управляют [5, с. 12 ]. В другом смысле «власть» следует понимать как
качество, сконцентрировавшееся в одном, отграниченном от остальных, сегменте общества, а как орXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ганизующее начало, пронизывающее весь социум сверху донизу, не как совокупность людей — носителей власти, а как отношение, складывающееся между людьми по поводу господства и подчинения
[5, с. 13].
По мнению М.А. Бойцова «образ власти» будет скорее всего означать прежде всего образ «господ», сложившийся в сознании у подданных: власть может быть, скажем, по-матерински ласковой или
по-отечески строгой, может быть тиранической и несправедливой или же мягкой и благородной — всё в
глазах тех, над кем эта власть довлеет. Над созданием соответствующего образа интенсивно работают
обе стороны [5, с. 12 ].
В политической науке образ власти трактуется как система представлений о власти в обществе,
включающая понятия о ее сущности, функциях, структуре, а также ожидания от власти определенных
социально-политических действий [6].
Образ власти является одним из способов выражения государственной идеологии, поскольку
всякая государственная идеология должна быть соответствующим образом подана и адекватно воспринята населением [7, с. 5].
Как уже ранее упоминалось, первое исследование, посвящённое изучению сценариев власти –
работа профессора Колумбийского университета Р. Уортмана [1], в которой автор исследует символику
придворных церемониалов при дворе русских царей. Для обоснования исследовательского подхода Р.
Уортман вводит в научный оборот термин «сценарий», под которым понимается «комплекс символов и
ритуалов, избираемых монархами для репрезентации базового мифа царствования». Учёный обратил
внимание исследователей на важность изучения образов крупных государственных деятелей. Данная
работа задала импульс для дальнейшего исследования темы репрезентации власти. В частности, новая работа Ричарда Уортмана [8] посвящена визуальной интерпретации имперских практик.
Нельзя оставить без внимания исследование британского историка Линдсей Хьюз [9], книга посвящена истории династии Романовых, как истории успеха императорской фамилии, управлявшей
огромным, постоянно увеличивающимся в территории, разнородным, успешным государством. Применяя антропологический подход, автор раскрывает историю власти через призму личной истории правителей династии Романовых.
Коллективная монография американских историков Джейна Бербэнка, Марка фон Хагена и российского историка Анатолия Ремнёва [10] также очень важна в данном блоке, поскольку в своём исследовании учёные исследуют взаимосвязи между экспансией России на обширные территории, занятые
людьми многих национальностей, религий и политического опыта, и эволюцией имперского управления
и видения.
Безусловную значимость имеет исследование А.Л. Зорина [11], посвящённое анализу идеологических моделей Российской империи в период царствования Екатерины II, Александра I и Николая I.
Исследование Б.И. Колоницкого, посвящено образам царской семьи в годы Первой мировой войны [2]. В исследовании рассматриваются и интерпретируются ритуалы царских поездок и церемоний
награждения, официальные речи и неформальные встречи, широко распространявшиеся портреты и
патриотические стихи, которые способствовали проявлению народной любви к царской семье во время
Первой мировой войны. Учёный также отмечает, безусловную важность реакции зрителей и читателей,
которые воспринимали эти образы по–своему, что могло привести к возможному искажению изначального замысла [2, с. 14].
Также заслуживает внимание работа С.И. Григорьева [7], в которой на основе изучения архивных
источников исследуется деятельность цензуры Министерства императорского двора. Цензура придворного ведомства пыталась выступать в роли своеобразного фильтра, оказывая влияние на образы
императорской власти, рождавшиеся и тиражировавшиеся в ходе реализации различных коммерческих
проектов.
В данном блоке нельзя обойти стороной коллективную монографию, посвящённую образам современной российской власти и политики и её представлению в сознании граждан в 1990-е–2000-е [12],
а также ещё одну монографию, изданную этим же коллективом авторов, в которой впервые проанализированы не только образы российской власти и ведущих российских политиков, но и образы политиXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческих партий и образ страны в сознании граждан [13].
Статьи Мэтью Блэкбёрн [14] и Льва Гудкова [15] освещают темы образов исторического прошлого в коллективной памяти Россиян.
Очень важно обратить внимание на исследования российского историка М.А. Бойцова [16], учёный ввёл в научный оборот термин «потестарная имагология» [17], означающий «образ власти». Особое внимание исследователя сосредоточено на коммуникативном аспекте власти, который осуществляется при помощи символических средств.
По методологии потестарной имагологии написана статья С.В. Санникова [18], в которой рассматривается возможность выработки междисциплинарного подхода к изучению «образов власти».
Среди трудов по имагологии следует выделить работу российского историка И.И. Куриллы [19],
посвящённую взаимоотношениям России и США и конструированию образов друг друга.
Особое внимание следует обратить на монографию американского историка Фрэнсиса Вчисло
[20], в которой автор анализирует историю России рубежа XIX–XX вв. через биографию С.Ю. Витте.
Исследователь обращается к фигуре С.Ю. Витте, как к частному лицу, уделяя внимание его приватной
жизни, на основе мало востребованных российскими историками источников: документов Бахметьевского архива Колумбийского университета, мемуарах родственников С.Ю. Витте, а также корреспонденции.
Безусловную значимость также представляет монография российского историка Эллы Сагинадзе
[21], в которой автор изучает образы С.Ю. Витте, формировавшиеся в общественном мнении Российской империи после его отставки с поста председателя Совета министров в 1906 и до его смерти в
1915 году. На мой взгляд, несомненной ценностью данной работы является исследовательский подход
автора: изучая общественное мнение, автор отнюдь не ограничивается исследованием мнения образованной интеллигенции, под общественным мнением автор подразумевает сферу публичной коммуникации в целом [21, с. 15].
Таким образом, на протяжении 2000–х гг. создаётся ряд исследований, как зарубежных, так и отечественных авторов, посвящённых образам власти. Наиболее значимые исследования по указанной
проблематике– это работы британского историка Линдсей Хьюз [9], американских историков Фрэнсиса
Вчисло [20] и Ричарда Уортмана [8], коллективная монография американских историков Джейна Бербэнка, Марка фон Хагена и российского историка Анатолия Ремнёва [10], а также монографии российских
учёных С.И. Григорьева [7], М.А. Бойцова [16], Б.И. Колоницкого [2], И.И. Куриллы [19] и другие исследования.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РЕЛИГИЯ
Обломурадова Хабиба Наимовна,
старщий преподователь,
Ташкентский государственный юридический университет
Аннотация: Религия находится в совершенно особых отношениях с глобализмом и глобализацией.
Она сопротивляется унифицирующему влиянию глобализации более чем любой другой сегмент
современного мира. Сущностью религии является спасение души для вечной жизни, отсюда для
религии важен всякий человек с его специфическим личностным содержанием. Глобализация же
унифицирует все, в том числе и человека. Поэтому глобализм и религия представляют собой две
идейно-мировоззренческих системы, противостоящих друг другу. Сохраняя свое содержание, хотя и
деформируясь под влиянием глобализации, религия обладает возможностью позитивного
переустройства мира, в том числе возможностью снижения уровня вызовов и угроз современности.
Ключевые слова: глобализация, религия, глобализм, конфессия, христианство, ислам,
мировоззрение, культура, цивилизация.
GLOBALIZATION AND RELIGION
Oblomuradova Xabiba Naimovna
Abstract: Religion has very special relations with globalism and globalization. It impedes globalization's
uniforming impact more than any other segment of the modern world. The kernel of religion is salvation for
eternal life, hence any man or woman with its specific personal identity is important for religion. Globalization
uniforms everything, including people. That is why globalization and religions represent two opposing
ideological systems. Preserving its meaning, though transforming under globalization’s impact, religion has the
potential to positively reconstruct the world and the capacity to diminish modern challenges and risks.
Keywords: globalization, religion, globalism, confession, Christianity, Islam, worldview, culture, civilization.

Тема глобализации уже длительное время находится в сфере повышенного интереса мирового
экспертного сообщества. Уже очень многое сказано в связи и по поводу глобализации и глобализма.
Имеется немало работ, посвященных взаимоотношению глобализации и религии. Но все же именно
эта тема, на наш взгляд, нуждается в пристальном анализе: тому мы видим целый ряд причин. Вопервых, религия оказывает мощное сопротивление унифицирующим процессам глобализации и
особенно глобализму как идейной основе глобализации, поэтому следует обратить особое внимание
на этот феномен: почему религия слабо поддается унификации, в то время как все остальные
измерения экономической, социально-политической и культурной сфер в очень значительной степени
подвержены нивелирующему влиянию глобализации. Во-вторых, как стало ясно, религия не просто
слабо поддается унификации, но сущностно противостоит ей: последовательно осуществленная
унификация в религиозной сфере с неизбежностью ведет к «объединению» религий, к
конструированию единой религии, а затем и к устранению религии как таковой. Понятно, что религии не
могут встать на этот путь. В-третьих, сегодня религия является единственной реальной
альтернативой глобализму и на концептуальном, и на практическом уровне. Поэтому ни один сегмент
современного мира не испытывает такого мощного давления глобализации, как религия.
При общности критического отношения к глобализации различные религии все же относятся к
глобализму и глобализации по-разному. Известно, что все религии занимаются миссионерством,
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поэтому им, казалось бы, нужны глобализационные процессы – предполагается, что таким образом
религии могут расширять свое присутствие по всему миру. Но глобализм не включает религиозные
ценности в «перечень» распространяемых в процессе глобализации. Поэтому религии не выигрывают
от глобализации. Глобализация – не форма распространения религии. Знакомство с религиями – да,
глобализация предоставляет возможность широкого ознакомления человечества с самыми разными
религиозными верованиями. Но, как очевидно, знакомство с религиями – это одно, а расширение
ареала исповедывания той или иной религии – это другое. Конечно, имеется вполне определенный
потенциал расширения числа адептов религий вследствие знакомства с религией. Так сказать, узнал –
понравилось – принял. Но потенциал этот невысок.
Есть и еще один аспект распространения религий «посредством глобализации». Известно,
например, что ислам усилил свои позиции в мире вследствие глобализации. Он стал более известен,
его принимают граждане ряда европейских стран – это явление последнего времени, его побаиваются,
но и уважают за религиозное постоянство мусульман.
Но, повторим, в целом религии не «выигрывают» от глобализации. Более того, имеется
концептуальное противостояние глобализма и религии. Религия спасает души для вечной жизни, и в
этом процессе важен каждый человек, а глобализм все унифицирует – человек во всем его личностном
богатстве ей не нужен, он мешает ее победному шествию, и чем он глубже развит, тем опаснее для
глобализма. Глобализация потому и носит такое именование, что глобализирует все и вся. Все
процессы и события, все движения и отношения – все приобретает глобальный характер: только так
глобализация может поддерживать собственный глобальный тренд. Все то, что остается за пределами
глобальных процессов, все уникальное, частное, глубоко личностное «отстает от жизни» и обречено на
исчезновение. Всякому человеку, который хотя бы в минимальной степени наделен интуицией, ясно,
что мир удерживается своим многообразием. Многообразие – сущностное условие единства и
целостности мира. Многообразие, а не унификация делает мир единым. Если мы сотрем
многообразие, мы уничтожим мир. Поэтому всеохватное стремление глобализации к унификации
гибельно. Но именно унификация и является доминирующей формой глобализации. Таким нехитрым
приемом глобализм – как идеология глобализации – вынуждает все и вся становиться строительным
материалом для глобализации: хочешь существовать, остаться в горизонте бытия – встраивайся в
глобальные процессы, находи себе в них место, веди себя активно в порождении новых глобальных
форм развития, участвуй в гонке.
Религия не может «преуспеть» в глобализации. Как говорилось, уникальность человеческой души
(предмета религии) с точки зрения глобализма – нонсенс. Религиозные ценности – рудимент для
глобализма. Религиозные лидеры (за редким исключением) согласно логике глобализма спекулируют
на духовных исканиях человека. Религия – тормоз на пути прогресса человечества: таково
доминирующее отношение глобализма к религии. Конечно, глобализм не высказывает своего
отношения к религии столь ясно и отчетливо, но оно именно таково.
Роль религии исключительна и в связи с тем, что религиозные ценности лежат в основании
культур и цивилизаций. И когда мы сегодня вполне оправданно говорим о диалоге культур и
цивилизаций как о единственной альтернативе хаосу и нестабильности современного мира, то следует
помнить, что в диалог вступают не какие-то абстрактные идеи, связанные с культурами и
цивилизациями, но именно эти основополагающие ценности религий. Поэтому межрелигиозный диалог
является стержнем диалога культур и цивилизаций.
Глубокий смысл религии для человеческого сообщества состоит в том, что всякий истинный
прогресс возможен только при целевой установке на нечто более высокое. Только имея в виду нечто
идеальное, можно прогрессивно развиваться.
Есть, впрочем, одно условие для реализации всех этих возможностей религии. Оно небольшое,
но трудное для исполнения. Для того чтобы снизить уровень угроз в современном мире, опираясь на
возможности религии, надо снизить уровень греховности человека и общества. Об этом все более
громко говорят лидеры разных религий.
Как это ни покажется банальным, но устранение мировых угроз начинается с работы каждого
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человека над собой, с духовного возрождения человека. Ведь проблемы современного мира, многие из
которых кажутся сегодня абсолютно неразрешимыми, порождены в конечном итоге человеком (кто же
еще все творит на Земле?), человеком уже настолько изолгавшимся, что он и сам себе не верит.
Проблемы эти достигли такого уровня сложности и неразрешимости, что иначе как предельным
напряжением сил уже не могут быть решены. Но предельные основания – это область религии,
следовательно, только ею эти проблемы и разрешимы. Поэтому, мысля чисто рационально,
необходимо обращение к религии, как бы непривычно для рационального сознания это ни звучало. В
конце концов, что теряет заплутавший мир, обращаясь к возможностям религии: ведь иные средства
практически исчерпаны? Давайте же обратимся к этим возможностям, тем более что, как показывает
исторический
опыт
(который,
правда,
ничему
не
учит
человека),
в предельно трудных условиях именно религиозная реальность становится определяющей.
Список литературы
1. Бенедикт XVI, Верховный Понтифик. Энциклика Caritas in Veritate. М.: НО Издательство
Францисканцев.
2. Олбрайт М. Религия и мировая политика. Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. –С.
125-144.
3. Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. Учебное пособие для студентов вузов.
Сост. ред. и вступ. ст. Б.С.Ерасов М.: Аспект Прест, 1998. –С. 513-517.

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

European Scientific Conference

159

УДК 1

ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ В НАСЛЕДИИ
МЫСЛИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Носирходжаева Гулнора Абдукаххаровна
к.ф.н., доцент
Ташкентский государственный юридический университет
Аннотация: В данной статье рассматриваются духовные истоки толерантности, обретающая большую
актуальность в связи с необходимостью активизации борьбы с международным терроризмом и религиозным экстремизмом. В эпоху раннего средневековья в странах Центральной Азии толерантность проявлялась в том, что ученые, занимавшиеся историей философии, обращались к ней, к её изучению
независимо от его расового, религиозного положения, философских позиций.
Ключевые слова: Толерантность, Фараби, Беруни, сравнительно-аналитический подход, религиозный
экстремизм, ислам.
THE PROBLEM OF TOLERANCE IN THE HERITAGE OF CENTRAL ASIAN THINKERS
Nosirkhodjaeva Gulnora Abdukaxxarovna
Abstract: In this article discussed about the spiritual origins of tolerance, which is becoming more urgent due
to the need to step up the fight against international terrorism and religious extremism. During the period of the
early Middle Ages in the countries of Central Asia, tolerance was manifested in the fact that scholars engaged
in the history of philosophy turned to it, to study it independently of its racial, religious position, and philosophical positions.
Keywords: Tolerance, Farabi, Beruni, comparative analytical approach, religious extremism, Islam.

Проблема толерантности, обретшая большую актуальность в связи с необходимостью активизации борьбы с международным терроризмом и религиозным экстремизмом, имеет свои духовные истоки. В частности, это оказывается непосредственно соотнесенным даже с такой казалось бы абстрактной областью, как историко-философская мысль, история философии как наука. Это особенно было
важным, когда историко-философские экскурсы, исследования только начали реализовываться, как это
было в эпоху раннего средневековья в странах Центральной Азии. В данном случае толерантность
проявлялась в том, что ученые, занимавшиеся историей философии, обращались к ней, к её изучению
независимо от его расового, религиозного положения, философских позиций.
Одним из первых в регионе к созданию историко-философских трудов обратился Абу Наср Фараби, заложивший основы историко-философской мысли наших народов. Конечно, и до него ученые
занимались изучением философских позиций. Лишь Фараби приступил к написанию ряда специальных
историко-философских трудов, встав у нас у истоков будущей науки истории философии.
Историко-философские традиции в Центральной Азии успешно продолжили Абу Райхан Беруни,
Ибн Сино, Абу Абдаллах Хорезми и другие. Особые заслуги в этом направлении принадлежать «великому хорезмийцу» Абу Райхану Беруни. Не касаясь историко-философских работ других мыслителей,
отметим лишь, что в данном случае историко-философское наследие этих двух великих ученых рассматривается совместно в контексте проблемы толерантности.
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Толерантный характер их историко-философской мысли проявляется прежде всего в том, что
она охватывает чрезвычайно широкий ареал народов, представляющих различные расы, религии, философские ориентации. Если в научном наследии Фараби широко представлены трактаты, связанные с
освещением философских и естественно-научных воззрений мыслителей Древней Греции, в частности, Платона, Аристотеля, Галена, Зенона, Александра Афродизийского и других, то в трудах Беруни
помимо них поднимаются проблемы изучения философских достижений народов Индии, Ирана, Центральной Азии, Арабских стран и т.д.
Из историко - философских трудов Фараби следует отметить такие как «Философия Платона и
её части», «Сущность «Законов» Платона», «Философия Аристотеля» «О целях Аристотеля в «Метафизике», «О трактате великого Зенона по Высшей науке», и др. К историко-философскому наследию
Беруни следует отнести разделы об индийской философии в книге «Индия», вводную часть к «Памятникам минувших поколений», «Патанжалу» «Трактат о списке произведений Абу Бакра Рази», философскую переписку между Беруни и Ибн Сино[1] и др.
Однако толерантность у этих великих ученых в сфере историко-философской мысли проявляется
не только в широте охвата материала независимо от расовых, религиозных, политических, административных границ, но и в сознательных методологических позициях по проблемам разработки вопросов
истории философии как своих, так и других народов. Так, Фараби рассматривает историко-философский
процесс в его представленности разными регионами, странами, различными философскими течениями
и учениями. В этом разнообразии подходов и позиций он видит гарантию успешности его реализации,
возможности достичь более адекватных философских знаний. В числе своих по существу методологических требований или условий изучения философии он первым выдвигает знание «школ, существовавших в философии». Это знание он не ограничивает какими-либо идеологическими или духовнорелигиозными рамками. Это проявляется уже при его рассмотрении той эволюции, которую претерпела
философия. Как он пишет, «это знание говорят, было у халдеев, обитавших в Ираке, затем оно появилось у египтян, затем оно перешло к грекам, от них перешло к сирийцам, а затем – к арабам»[2, c. 3-4].
Об опасности не толерантного подхода говорил позднее Беруни в своей книге «Геодезия»: «… всякий,
кто одержан фанатизмом до безрассудства, стал сейчас относить к неверию и ереси всех, чье имя кончается на букву «синь»[3, c. 85]. В данном случае Беруни имеет в виду греческие имена. Такого рода
нетерпимый подход в науке, в том числе философии великий ученый осуждает и подвергает резкой критике. В этом свете становится понятным, что из-за фанатиков, искажавших сущность подлинной религии
ислама, в то время нужна была смелость Фараби, что имея в виду некоторые аспекты философии, сказать: «Философия в таком качестве пришла к нам от греков: от Платона и Аристотеля». Характерно, что
Фараби не ставит для признания философских позиций того или иного мыслителя каких-либо религиозных рамок, а говорит о необходимости «Обладать правильным убеждением во взглядах религии, в которой он вырос, придерживаться добродетельных действий, которые [предписываются] его религией»[4,
c. 348].
Принцип объективного и в то же время толерантного подхода к философским учениям мыслителей других народов, других конфессий столь же ярко проявляется и у Беруни, который впервые среди
ученых, исповедующих ислам, дал наиболее обстоятельное, по тому времени, изложение индийской
философии. При этом особая ценность его подхода состоит в том, что он прямо говорит о тех методологических принципах, которыми он руководствуется в своих историко-философских изысканиях. Не
касаясь вопроса о том, как они реализовались, отметим лишь их удивительную соотнесенность с толерантным подходом. Беруни отмечает, что при изучении индийской философии он не делал необоснованных нападок на её последователей по религиозным причинам, «Ибо такова вера индийцев, и им
она лучше видна и понятна»[5, c. 60]. Наиболее ярко это проявилось в его осуждении тех, кто убежден,
что «религия – только их вера, наука – только та, что у них имеется»[6, c. 68]. Беруни особо осуждает
то положение, когда нетерпимость и насилие поднимаются до уровня отношений к другим народом и
государствам, как например в случае арабских завоеваний в Хорезме, военных походов Махмуда Газневи в Индию и т.д. По его мнению, одним из крупных пагубных последствий такой политики является
большой вред, наносимый научным, в том числе философским знаниям.
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Характерной особенностью историко-философских изысканий Фараби и Беруни явилось их следование принципу сравнительно-аналитического подхода, основанного на толерантном отношении к
сопоставляемым учениям, идеям и их приверженцам. В этом отношении весьма характерным является
положение: «Я сопоставляю воззрения обоих народов [имеются в виду греки и индийцы –Г.Н.] по причине их совпадения и взаимной близости, а не разных направлений (их)»[7, c. 69].
Таким образом, реализация толерантного подхода в области историко-философских изысканий и
связанных с ним таких методов исследования, как принципы объективности, сравнительносопоставительного анализа, признание единства историко-философского процесса, отказ от безосновательной критики других учений и их последователей, способствовали не только получению еще
больших исследовательских результатов, но и дальнейшему развитию и углублению толерантного
подхода.
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Вопрос о сущности свободы является одним из вечных, инвариантных вопрошаний, которое постоянно вызывает исследовательский интерес у мыслителей различных поколений. В истории философии предлагаются различные подходы к ее пониманию. Например, через признание свободы воли
или выявление аспектов необходимости, определение ее детерминистических оснований или, напротив, применение принципов индетерминизма. Конечно же, философы не могли не рассмотреть границы проявления свободы личности, ответственности человека за свой выбор, последствий за совершенный «прыжок в никуда» для личной судьбы и своего окружения [2, с. 104].
И сегодня эта проблема не теряет своей актуальности. Ее значение проявляется на фоне
обострения противоречий глобализма и антиглобализма, аккультурации и ассимиляции, культурного
релятивизма или этноцентризма. Понимая эту ситуацию, современные исследователи применяют философскую категорию «свобода» для определения многомерности человеческого существа. На первый
план многообразного мира выдвигается многомерная личность, выступающая в соответствии со своими желаниями, а не принуждениями. При этом основным условием проявления свободы является равноправное участие любого народа, нации, культуры в формировании облика мира.
Итак, понимание свободы многогранно. Поэтому становятся востребованными исследования,
направленные на систематизацию философской мысли о свободе в различные исторические эпохи.
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ся земным страстям. Люди же ошибаются и сбиваются с пути добра, а значит, они не свободны. Кроме
того, некоторые из людей просто не приспособлены к свободе. Так, Аристотель в своей работе «Политика» приводит отличия между свободным человеком, который способен к политической жизни, и рабом, пригодным для физического труда.
У представителей религиозной философии Средних веков свобода ассоциируется с Божественным предопределением. Однако уже в эпоху гуманистического Ренессанса она становится условием
осуществления судьбы человека и рассматривается как свобода слепой, злой, но человеческой воли.
Поэтому Э. Роттердамский утверждал, что: «Собственно человеческая воля – это его иллюзия, это его
гордыня, которая заставляет человека творить зло, человеческая природа слепа, она и не знает собственных сил, и, наконец, по гордыне своей полагает, что все может и все знает» [3, с. 382].
Механистическая картина мира Нового времени способствует пониманию свободы как некого
естественного закона. Принцип свободы становится основой концепций общественного договора и
естественного права. Теперь свобода не приобретается и не обретается, она просто с рождения присутствует как условие существования и осуществления человека. В это время она получает первый
опыт реализации в политической, гражданской, экономической и др. социальных формах. Например,
право на свободу передвижения способствовало географическим открытиям, право на свободный труд
и его результаты – освоению неизведанного континента и образованию нового государства, право на
частную собственность – формированию .новых экономических отношений. Итак, свобода – естественное право, но ограниченная законом.
Философы Новейшего времени подымают ранее не привлекавшие внимание проблемы. Свободы выбора, действия, воли, ответственности становятся предметом философского осмысления. Особое значение они приобрели в русской философии. Мысли о свободе часто приводили русских философов к диаметрально противоположным значениям. Так, по мнению славянофилов, свобода есть
условие осуществления принципов всеединства и соборности на основе самобытности русской православной культуры. Напротив, западничество утверждало, что путь Отчества ничем не отличается от
соседних культур. Поэтому и свобода не имеет мистических оснований, а является естественным состоянием. А.И Герцен попытался соединить эти подходы, сформулировал концепцию «русского социализма», в которой свобода условие общинной организации социальной жизни.
На наш взгляд наиболее глубоко эту проблему осмыслил отечественный «философ свободы»,
один из родоначальников религиозной ветви экзистенциализма Н.А. Бердяев. В своей концепции он
описал этапность проявления свободы. С точки зрения философа первая свобода – иррациональна.
Только человек решает принимать ему истину или нет. В ней выражена независимость человека, его
возможность творить добро и зло. Над этой свободой никто не может властвовать, в том числе и Бог.
Поэтому ответственность за все свои поступки несёт только человек. Вторая свобода – рациональна.
Она позволяет человеку изучить добро и стремиться к нему. Она проистекает от истины и от Бога. Человек должен понимать моральный закон и осознавать свою ответственность перед всем обществом и
перед Богом. Эта свобода сознательная, свобода принять Бога, высшие ценности и руководствоваться
ими. Третья свобода представляет собой любовь к Богу. Человек может преобразиться и совершенствовать только путём стремления к данной свободе. Этого невозможно добиться насильно. Такое
преображение подразумевает свободную любовь к Богу, свободу общественного действия. Это совместное свободное взаимодействие Бога и человека. Она поэтому требует ответственности человека и
перед Богом. Бердяев считает, что проблема свободы неотделима от ответственности. Человек в ответе за свои действия и решения перед собой, перед обществом и перед Богом. Тройственная ответственность - тяжкое бремя, которое дано вынеси не каждому [1, с. 126].
Современная философская мысль устами представителя французского экзистенциалиста Ж.П.
Сартра констатирует, что человек «обречен» на свободу. Это проявляется через перманентное преобразование мира. В процесс осознания себя, своего места в мире, своих дел и поступков человек выходит за рамки свободы и необходимости. Ты понимаешь, что не свободен только, когда становишься
перед неразрешимой задачей и ищешь другие жизненные пути ее решения или обхода. И в этой ситуации ты снова свободен – анализировать и выбирать!
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

European Scientific Conference

164

Список литературы
1.

Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества / Н.А. Бердяев. – М.: Правда, 1989. –

608 с.
2. Кьеркегор С. Страх и трепет / Пер. с дат. Н. Исаевой, С. Исаева. – М.: ТЕРРА – Книжный
клуб; Республика, 1998. 384 с.
3. Лютер М. О рабстве воли // Эразм Роттердамский. Философские произведения. – М.: Наука,
1987. – 704 с.
© Р.В. Гербер, Н.В. Лукьяненко, 2018

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

European Scientific Conference

165

Филологические науки

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

European Scientific Conference

166
УДК 8

ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА ПО
ОЦЕНКАМ ФУТУРОЛОГОВ
Усольцев Николай Дмитриевич,
Корчагин Леонид Михайлович
Биктимирова Алсу Рустямовна
Студенты 3 курса строительного факультета,
УлГТУ «Ульяновский государственный технический университет»
РФ, г. Ульяновск
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Одной из самых важных проблем футурологии является определение катастрофы и возможные
сценарии ее развития.
Изучение возможности катастрофы, тесно связано с дискуссией об интерпретации различных исторических катастроф. Великая депрессия 1929 года в цифрах – это потери в экономике от 25% до 32%
и более. Ну а если сравнить ее с кризисом начала 1990-х? Разрушение экономики достигло 80%. Можно сказать, что в 1990-х можно было мечтать о Великой депрессии как о времени крайнего процветания. Апокалиптичными принято называть такие катастрофы, которые влекут прекращение существования человечества. Для их видов существуют такие термины: (истинный) конфессиональный апокалипсис и сингулярити-апокалипсис. Суть теории сингулярити-апокалипсиса: каждый следующий исторический период короче предыдущего, и можно предположить, что после 2030-2035 года скорость развития
станет бесконечной. Футурологи, отстаивающие эту точку зрения, считают, что к этому моменту технологии будут полностью определять жизнь людей.
Идея сингулярити очень привлекательна для трансгуманистов, которые стремятся к бессмертию
человека или хотя бы к бессмертию того объема информации, который несет в себе каждый.
Следующая современная теория в корне противоположна описанной сингулярити.
Данный сценарий можно описать как «ловушку устойчивого развития», назвать потенциальной
ямой. В мире и социуме существует масса противоречий. Некоторые из них достаточно безобидны,
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другие – порождают волну агрессии и ситуации, воспринимаемые как безвыходные. Противоречия
между полами, поколениями, странами и религиозными конфессиями, различными научными направлениями и логиками не всегда воспринимаются как напряженные в равной степени.
Следует вспомнить выдающегося американского философа Ф. Фукуяму и его идеи о конце истории. До 2001 года у него было масса приверженцев, но теперь в «конец истории» уже мало кто верит
всерьез.
В ситуации «ямы» неизбежно обостряются все существовавшие в обществе и мире противоречия, и происходит то, что С. Переслегинi назвал резким нагревом внутри ямы.
При этом необходимо помнить, что кризис, или апокалипсис является необходимым этапом любого процесса развития. Человеческое общество развивается по тем же законам.
Удивительная закономерность в развитии общества заключается в следующем. Если события
начали развиваться в определенном направлении, но на этом пути возникло препятствие или процесс
был прерван, в ближайшем будущем события все равно реализовывали заданный сценарийii.
В качестве примера можно привести конец Первой мировой войны. Она по видимости закончена,
но по внутренней сути не доиграна. Немецкий народ уверен, что его лишили заслуженной победы над
французами. Ведь многие понимают, как близка была эта победа, и в людях сильна уверенность, что
"здесь не все понятно". Интуитивное ощущение обиды и желание реванша никуда не исчезнет и даст о
себе знать через десяток лет.
Первая мировая война для немцев не могла кончиться вот так: их армия не была ни разбита, ни
истощена. Флот находился в полной боевой готовности, однако войну прекратили. Затем наблюдается
экономический рост 1920-х годов, быстрое развитие экономики – можно сказать, расцвет. И на этом
фоне неожиданным выглядит кризис экономики 1929 года. Вернее, неожиданным оказывается не сам
кризис, а его продолжительность – больше трех лет! Именно вследствие экономического упадка события неотвратимо движутся в сторону новой войны. На словах правительство страны не хочет воевать,
но почему-то с каждым шагом война становится все ближе
Вторая мировая война исчерпала сюжет, у которого оставался потенциал развития. О кризисе
1929 года забыли навсегда. Немцы, наконец, захватили Францию, о чем так мечтали. Но этого показалось недостаточно, и к тому же немцам «помогли» развязать войну влиятельные международные силы. По окончании II мировой войны армии и флота Германии не существовало, а ее территория была
оккупирована.
Волна повторения сюжета наблюдается в 1950-х. Тогда в музыке, литературе, искусстве возникают темы и идеи 1920-х годов. Чуть измененные, они приходят к логическому концу.
Если следовать этой логике, то в ближайшее время нас ожидает всплеск интереса к космической
тематике. Освоение космоса в последние годы совершенно не вызывало того энтузиазма, которое хорошо помнит старшее поколение. Проблема атомного оружия в странах третьего мира, по мнению футурологов, не должна считаться какой-то отдельной проблемой в мировой политике. Развитые страны
воюют друг с другом «руками» и силами более мелких стран, а значит, и их оружием. Крупные фигуры
на геополитической арене разрешают небольшим странам владеть ядерным оружием, одновременно
помогая им с технологиями. Ни для кого не секрет, что маленькие страны сами не делают это вооружение. Даже в Индии не производят собственных бомб, хотя ее технологии вполне соответствуют необходимому уровню.
Также актуальной является проблема искусственного интеллекта. Так, недавно первая машина
успешно прошла тест Тьюринга, чем вызвала волну обсуждений и даже опасений. Однако имеется
мнениеiii, что не стоит бояться восстания ИИ против человека. Процесс создания ИИ сильно отличается
от того, что описано в фантастических романах и рассказах.
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Повесть «Палата №6» А.П. Чехова в
критическом восприятии современников
Снадина Наталья Алексеевна
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ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
Аннотация: В статье рассматриваются различные точки зрения на повесть «Палата №6» А.П. Чехова.
Автора интересует спектр мнений о произведении исследователей-современников, осмысляется эволюция изменения трактовок повести. Автор формулирует собственное видение концепции произведения.
Ключевые слова: А.П. Чехов, повесть, «Палата №6», критика, трактовка, современники.
THE STORY “CHAMBER No.6” А.P. CHEKHOV IN CRITICAL PERCEPTIONS OF CONTEMPORARIES
Snadina Natalya А.
Abstrakt: The article discusses the different points of view on the story “Chamber No. 6” by A.P. Chekhov.
The author is interested in a range of opinions about the works of contemporary researchers, and he interprets
the evolution of changes in the interpretations of the story. The author formulates his own vision of the concept
of the work.
Keywords: A.P. Chekhov, the story, “Chamber No. 6”, criticism, interpretation, contemporaries.
Появление «Палаты № 6» в печати вызвало многочисленные отклики критиков-современников
Чехова. 12 декабря 1892 года В.И. Немирович-Данченко писал из Москвы Чехову, который жил в подмосковной усадьбе Мелихово: «“Палата № 6” имеет успех огромный, какого у Вас еще не было. Да видите ли Вы газеты? Только о ней и речь» [1, c. 144].
Критики по-разному откликнулись на произведение Чехова. Николай Константинович Михайловский, один из самых влиятельных критиков своего времени, столп социологической школы, преемник
идей В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского, в своей статье «Случайные заметки» («Русские ведомости», 1892, № 335) подробно рассматривает повесть А.П. Чехова «Палата №6».
В начале статьи Н.К. Михайловский сравнивает повесть по силе воздействия на читателя с рассказом Гаршина «Красный цветок» и отмечает ценность обоих произведений не только для читающей
публики, но и для специалистов психиатрии. Однако, по мнению критика, повесть Чехова уступает рассказу Гаршина в художественной полноте.
Далее Михайловский анализирует образы главных героев, отмечая сходство Ивана Дмитриевича
и Андрея Ефимовича в том, что оба они ценят ум и беседы о высоком, и оба сокрушаются о том, что
это все находится в скудости в их городе. Образ почтмейстера Михайловский, как и большинство современников Чехова, считает лишним в повести и тему бессмертия не рассматривает.
Критик находит недостаточно художественным финал повести и описание гибели доктора и говорит о том, что это произвол писателя - изображать то, чего он в действительности не видел. Не соглаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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симся с критиком, так как известно, что художественный вымысел может присутствовать даже в произведениях авторов-реалистов. Анализируя образы главных героев, Михайловский пишет, что оба могут
вызвать у читателя сочувствие, но нельзя не заметить и авторскую иронию по отношению к ним. По
мнению критика, в повести даже непонятно, кто является сумасшедшим – Иван Дмитриевич или доктор
Рагин. Михайловский цитирует слова больного Громова, удивленного тем, что он находится в сумасшедшем доме, тогда как другие, в том числе и доктор, гуляют на свободе. На это Андрей Ефимович
отвечает больному, что такое положение вещей – чистая случайность. Михайловский предполагает,
что в этой мысли и заключается центр повести Чехова, хотя, по его мнению, уверенно об этом говорить
нельзя: «В «Палате № 6» мы опять имеем бусы, да еще перепутанные» [2], - пишет критик. Несколько
позже он отмечает, что в повести «решается вопрос о том, как следует (или как не следует) относиться
в действительности» [3, c. 527].
Н.К. Михайловский придерживается мысли о том, что философия доктора Рагина очень похожа
на философию «реабилитации действительности», пророком которой сделали А.П. Чехова некоторые
его почитатели. Особенно ярко идея реабилитации выражена в размышлениях доктора Рагина о равноценности всего сущего. В конце повести идея реабилитации терпит крах, Андрей Ефимович прозревает, когда его «настигает кулак Никиты». Михайловский делает вывод: прав сумасшедший Иван Дмитриевич, говоря, что человек должен реагировать на всякое раздражение: на боль криком и слезами, на
подлость - негодованием, на мерзость – отвращением.
Критик утверждает, что Громов более здравомыслящий человек, чем Рагин, абсолютно отделивший себя от реального мира своими философскими рассуждениями. С этим выводом критика трудно не согласиться, потому что нельзя равнодушно смотреть на происходящее зло, как это делает доктор Рагин, тем более, если есть возможность препятствовать этому злу – честно выполнять свою работу врача.
Юрий Николаевич Говоруха-Отрок (псевдоним – Ю.Николаев), критик-консерватор, относился к
Чехову как писателю двояко. С одной стороны, он упрекал А.П.Чехова за отсутствие в произведениях
«объединяющей идеи», с другой стороны, одобрял изображение писателем «простых» людей. В декабре 1892 года критик откликнулся на повесть «Палата № 6» статьей «Литературные заметки. Новый
рассказ г. Чехова» («Московские ведомости», 1892, № 335). В этой статье Говоруха-Отрок сначала рассуждает об общей направленности творчества Чехова и замечает в писателе «изъян», который мешает
развиться его дарованию. По мнению критика, Чехов не может осмыслить собственных впечатлений,
наблюдений, чувств, что ярко проявилось в его повести «Палате № 6». Автор отзыва считает: основные желания героев повести сводятся к тому, что Иван Дмитриевич хотел бы, чтобы в городе был театр, библиотека и интеллигенция, а Андрей Ефимович желал стать профессором и проводить время в
«обмене гордых и свободных идей». Не согласимся с критиком. На наш взгляд, не мечта о театре и
библиотеке приводит Ивана Дмитриевича к нравственным страданиям и психическому расстройству, и
слишком узко было бы рассматривать его мысли о прекрасном будущем лишь как мечту о появлении в
городе интеллигенции.
Ивана Дмитриевича критик характеризует как человека совершенно ограниченного, но с недурным сердцем и с зачатками доброты и великодушия. По мнению Ю.Николаева, Громов – «жертва современной торопливости и суетливости, жертва современной пошлой фразеологии». Такая обрисовка
героя нам кажется неверной. «Недурное сердце» и «зачатки доброты», такие характеристики, на наш
взгляд, больше подходят доктору Рагину, который в сущности был мягким, скромным человеком, но
загубил себя собственной же философией. Николаев считает, что из Рагина вышел бы хороший священник, последуй он настроениям юности, но настроения эти в нем были разрушены «веянием времени». По нашему мнению, искреннее желание посвятить себя Богу неподвластно так называемым веяниям времени. Тот факт, что Андрей Ефимович стал врачом, как его отец, скорее говорит о слабохарактерности Рагина.
Согласимся с мнением критика, что Андрей Ефимович своей философией оправдывает свои
личные настроения, свою бездейственность и равнодушие ко злу. Действительно, лишь в очень редкие
моменты Рагин чувствует укоры совести, нравственного чувства, которое не может не появиться у норXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мального человека, сознающего, что он поступает подло. Но доктор и эти зачатки доброты заглушает
философскими рассуждениями, оправдывая себя. Ю.Николаев делает правильный, на наш взгляд, вывод: «Назначение человека заключается в том, чтобы жить духовною жизнью, и если человек уклоняется от своего назначения, если его душа не живет, то есть не борется, не страдает, стремясь к нравственному усовершенствию, то человек непременно и неизбежно, по непреложному закону жизни,
начинает нравственно умирать и кончает нравственною смертью» [4].
Пожалуй, самый отрицательный отзыв на повесть «Палата № 6» последовал от идеолога журнала «Северный вестник», демократа, теоретика искусства Акима Львовича Волынского (настоящее имя
– Хаим Лейбович Флексер). Отрицая рационализм, позитивизм и материализм, он рассматривал все
русское искусство как продукт «бессознательного творчества», порожденного высокими духовными, и
религиозными психическими явлениями. С этих позиций Волынский призывал к борьбе не за социально-политическое переустройство общества, а за духовную революцию. По его мнению, у большинства
современных писателей отсутствует четкое философское миросозерцание, поэтому они не могут подняться над обыденными мелочами жизни. С тех же позиций он рассматривал и Чехова: «Нет широкого
холста, нет всеобъемлющего миросозерцания, которое бросало бы свет на все явления жизни» [5].
В статье «Литературные заметки» («Северный вестник», 1893, №5) Волынский говорит о недостатке у Чехова «нервной чуткости, которая позволяет писателю, даже при скромном образовании,
ограниченном научном кругозоре, улавливать свежие струи жизни, откликаться на высшие запросы
мысли, создавать оригинальные художественные фигуры» и считает, что у писателя есть «все внешние средства крупного дарования при ограниченном философском кругозоре, при совершенном отсутствии внутреннего жара, вдохновенных порывов, поэтически возвышенной мечты о людях, об искусстве, о литературе» [5]. Далее критик последовательно анализирует образы главных героев повести и
приходит к выводу, что Чехов несправедлив к своим персонажам, причисляя их к сумасшедшим. И причина тому – здравомыслие писателя, которое в контексте статьи приравнивается к «мещанству в мыслях»: «Здесь г. Чехов имеет за себя бесконечное стадо умеренных русских людей, ведущих бессмысленную, тусклую жизнь… Мещанство в мыслях пригибает душу к земле, разъедает творческую фантазию. Смелости, нравственной смелости побольше! Сгущайте краски, не заботьтесь об оттенках, судите
громко, уверенно, называйте черное черным, а белое белым» [5]. Мы не согласимся с мнением критика. На наш взгляд он необъективен в своих оценках, потому что неправильно определяет сущность содержания повести. Если бы А.П.Чехов хотел просто показать преимущества здравого практического
смысла над философией, то для чего ему понадобилось бы вводить в произведение, к примеру, тему
бессмертия. Волынский анализирует повесть очень поверхностно, игнорируя содержательные диалоги
героев, свидетельствующие о глубоком замысле писателя.
Волынский – один из немногих критиков, выступивших в защиту доктора Рагина. По мнению публициста, Чехов изображает героя помешанным, исходя из мещанской морали: Рагин непрактичен, следовательно, ненормален: Кто всю жизнь философствует и разум ставит выше всего на свете, не может
быть назван нормальным человеком! А Рагин только то и делал, что рассуждал, мыслил, философствовал…» [5]. И тут якобы на стороне Чехова тысячи единомышленников, воспитанных в реалистическом направлении.
Более того, Волынский усматривает в повести Чехова обличающий, беспощадный смех писателя
над своим героем доктором Рагиным, и вместе всем над «открытым и беззащитным нервом» русской
жизни – над философствующими людьми всей «интеллигентской черни». Узкая тенденция «Палаты
№6», по мнению критика, заключается в том, что писатель хочет сказать нам о ненужности в России
мыслителей, людей непрактичных, посвящающих жизнь науке, философии. Заключает свои размышления А. Волынский радикальным выводом: «Сапожник, один только сапожник имеет в руках своих положительное гражданское дело, и только в процветании сапожного искусства заключаются все условия
нормального развития русского общества... Шире дорогу, дорогу сапожнику, сапожник идет!».
Мы не согласны с таким выводом критика. На наш взгляд, критик придерживается вульгарно –
социологического направления, что проявляется в его резких, поверхностных оценках произведения и
отсутствии внимания к духовно-нравственным переживаниям героев.
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Данная статья Волынского была раскритикована и, наш взгляд, совершенно справедливо, многими журналистами. Так, М.О. Меньшиков в статье «Критический декаданс» говорит о том, что Волынский стремится доказать, будто «нормальный здравый смысл – пошлость, мещанство», гениальное же
и высокое лежит за границами здравого смысла, и называет эти идеи декадентскими.
Среди критиков творчества Чехова особое место занимает морской офицер, журналист «Недели», а затем «Нового времени», Михаил Осипович Меньшиков (1859 – 1918).
О Чехове критиком написано немало статей, в частности: «Больная воля» (о «Палате № 6»),
«Старые и молодые таланты», «Слово о «Мужиках», «Три стихии» и др.
В 1893 году в «Книжках “Недели”» была опубликована статья М.О. Меньшикова «Без воли и совести», посвященная повести «Палата № 6». В этой статье критик обращает внимание прежде всего на
причины равнодушия Рагина ко злу и по сути вступает в полемику с публицистами, выражающими
вульгарно-социологические взгляды и обвиняющими в бездействии Рагина жизнь и обстоятельства.
Меньшиков считает, что истинная причина такого поведения доктора кроется в его безнравственности:
«Существует психическая болезнь – ослабление воли, когда человек страстно хочет что-нибудь сделать, но не может; в данном же случае мы имеем совсем другое: Андрей Ефимович просто не хочет
помочь несчастным, – вот и все. Это болезнь не воли, а как мне кажется, болезнь совести». Рагиных,
подобных Обломову, создает, по мнению критика, нравственная бездарность, недостаток в душе нравственного сознания. Меньшиков считает эту черту присущей не только отдельному человеку, но и характерной для русской нации вообще: «Русский человек равнодушен к добру и злу; погруженный в какой-то сон совести, он может глядеть на вопиющие мерзости и не возмущаться, или возмущаться очень
слабо» [6]. На наш взгляд, критик необоснованно утрирует, называя равнодушие чертой, свойственной
каждому русскому человеку, ведь во все времена в России были люди неравнодушные, выступающие
за справедливость и возмущающиеся против безнравственности.
Доктора Рагина Меньшиков считает хуже любого Обломова, потому что тот, хотя бы в своих мечтах, предавался деятельности и жаждал свершений. Андрея Ефимовича же никак не волнует собственное бесчестие, он даже выдумал в защиту своих идей целую философскую теорию о том, что он
является лишь частицей необходимого социального зла.
Меньшиков – первым из исследователей увидел в повести Чехова полемику с теорией непротивления злу насилием Толстого [7, с. 80]. Критик приводит аргументы: Рагин выражается характерным
языком толстовского учения, призывает к смирению перед сложившимися обстоятельствами (непротивлению). По мнению публициста, Чехов как бы нарочно показывает нам в образе Рагина воплощение
теории непротивления в современном человеке. В итоге мы видим, как Рагин превращается по сути в
пособника, соучастника зла. Но, как указывает Меньшиков, в «Палате № 6» отразилось «ходячее» понимание теории непротивления, которое никак не соответствует толстовскому. На самом деле, считает
критик, Толстой не отрицает борьбы со злом, но по примеру Христа призывает к противлению злу любовью: «Есть другое, несравненно более могущественное средство – нравственная борьба со злом,
противление любовью». Меньшиков считает, что «не спивались бы в кругу и не дохли от тоски» бездеятельные интеллигенты, если бы отстаивали добро и правду, хотя бы на своем маленьком посту.
Вторая статья Меньшикова, затрагивающая повесть «Палата № 6» выходит в 1893 году в «Книжках «Недели» и называется «Критический декаданс». Эта статья является откликом на литературные
заметки Волынского, резко отозвавшегося о произведении Чехова. Меньшиков вступает в спор с Волынским, считавшим Чехова человеком узких, мещанских взглядов. Волынский заявляет, что «некуда
двигаться в литературе с уравновешенными чувствами, с теми принципами нормального здравого
смысла, которые пошлее всякой разнузданной беспринципности». Меньшиков утверждает: «Волынский
силится доказать, что нормальный здравый смысл – пошлость, мещанство, а самое высокое и гениальное будто бы лежит за границами здравого смысла». В этом мы солидарны с М.О. Меньшиковым. В
конце статьи публицист разоблачает основную характерную черту декадентов – «ненависть к нормальному, здравому смыслу, приписыванье только расстроенному уму стремления к правде».
В романтическом духе истолковывает повесть Чехова «Палата № 6» Михаил Нилович Альбов в
своей статье «Два момента в развитии творчества Чехова» («Мир Божий», 1903 №1). Главные герои
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произведения – доктор Рагин и больной Громов, представляются критику двумя одинокими мечтателями, которые неизменно гибнут в обществе, живущем животными интересами. Критик считает, что причиной трагедии героев стала жизнь, среда: «Там, где нормальным законом жизни служат полное одичание, тупая сонная жизнь, одни животные инстинкты, где кругом царит бесправие, невежество, деспотизм и тупая, веками воспитанная покорность судьбе, – там честные благородные люди или люди с
высокими умственными интересами оказываются аномалией, странною, бьющею всем в глаза, если
слишком резко бьет им в глаза бесправие человека в этом обществе, то они сходят с ума, как Громов;
или, наконец, общество само не переваривает их и зачисляет в число сумасшедших» [8]. Такой взгляд
критика нам представляется не совсем верным, так как не только среда виновата в трагедии человека,
но он сам должен нести ответственность за свои поступки, свою жизнь, чистоту своей души. Утверждение идеи «среда заела», на наш взгляд, говорит о том, что автор отзыва оценивает произведение с
вульгарно-социологических позиций. Кроме того, мы считаем неправильным сравнивать трагедию человека, служащего на каторге, и трагедию врача уездного города, в силах которого изменить порядки в
своей больнице к лучшему.
Основные различия в оценке повести современниками Чехова были обусловлены идейной и общественно-политической позицией критиков. В письмах к друзьям Чехов высказывал опасения, что
«Палату № 6» сочтут слишком либеральной, однако большинство исследователей творчества писателя обратили внимание прежде всего на отсутствие какой бы то ни было тенденции, «объединяющей
идеи» в повести. Исследователи не уставали отмечать отсутствие прямых авторских оценок, открыто
сформулированной точки зрения автора на изображаемое (А.М. Скабичевский, Н.К. Михайловский и
другие). Мнениям критиков, скептически отнесшихся к повести (М. Южный, Ю. Николаев, А.Л. Волынский) противостоит мнение литературоведов, увидевших в повести Чехова глубокий нравственный
смысл (М.О. Меньшиков, М.Н. Альбов и др.).
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается функция индикатива в косвенной речи современного
немецкого языка. Индикатив в косвенной речи маркирует репродукцию чужого высказывания в условиях контекста с вводящей частью с глаголом говорения и с союзом. При этом у говорящего отсутствует
возможность для экспликации какого-либо субъективно-модального отношения к содержанию воспроизводимой информации третьего лица.
Ключевые слова: немецкий язык, индикатив, косвенная речь, говорящий.
THE FUNCTIONING OF THE INDIKATIV IN THE INDIRECT SPEECH
Shakirova Rezeda Dilshatovna
Abstract: This article discusses the function of indikativ in the indirect speech of the modern German language. Indikativ in indirect speech marks the reproduction of another's utterance in conditions of the context
with misleading part with a verb of speaking and with the conjunction. The speaker has not the opportunity for
any explication subjectively modal relations to content reproduced information of a third person.
Key words: German language, indikativ, the indirect speech, the speaker.
Как известно, косвенная речь в немецком языке может быть оформлена такими наклонениями
глагола, как индикатив и конъюнктив. В отличие от конъюнктива, семантике которого исследовательская мысль уделяет достаточное внимание, индикатив практически не находит отражения в исследованиях. В настоящей статье изучаются функции индикатива в косвенной речи современного немецкого
языка.
Отличительным признаком индикатива косвенной речи можно считать отсутствие у него способности к выражению семантики косвенности в полном объеме. Конъюнктив и индикатив в косвенной речи объединяет прежде всего наличие семы знания «из вторых рук». Однако, если для конъюнктива эта
сема свойственна самой форме, то употребление индикатива в изолированном высказывании не проясняет получателю информации вопрос о первичной принадлежности данного высказывания. Сравним
два высказывания:
1). Er sei nach Berlin gefahren.
2). Er ist nach Berlin gefahren.
В первом случае для получателя информации совершенно очевидно, что передаваемая информация известна с чужих слов, в то время как во втором случае вопрос о первичной констатации решается, скорее всего, в пользу говорящего. В последнем случае для указания на опосредствованный характер знаний обязательно присутствие вводящего компонента, выраженного лексически глаголом говорения с указанием на источник этого знания. Иначе говоря, лишь высказывание Man (er, sie, Peter,
Anna) sagt, er ist nach Berlin gefahren воспринимается получателем информации как репродукция высказывания. Из этого следует, что индикатив выражает сему косвенной репродукции преимущественно
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под давлением контекста, прежде всего – вводящей части с глаголом говорения и союза. Каких-либо
изменений самой формы по сравнению с исходным высказыванием не наблюдается, происходит лишь
сдвиг лица, хотя это тоже, конечно, является показателем косвенности.
Самое же главное – это то, что индикатив в функции средства передачи опосредствованного характера высказывания не обладает факультативной, но очень важной семой субъективной оценки, а
именно, при употреблении индикатива в косвенной речи погашается сема субъективно-оценочной модальности. Перейдем к несколько подробному рассмотрению функционирования индикативных форм в
репродуктивной части косвенной речи на примере презенса индикатива.
Для индикатива в косвенной речи характерны как обязательные семы – знание «из вторых рук»,
косвенность репродукции (слабая сема); так и альтернативные семы – настоящее или будущее (одновременность или предстоящее по отношению к одному или двум моментам речи).
Говоря о значении индикатива вообще, следует признать его многообразие. Как справедливо отмечает Е.И. Шендельс [1, с. 49], презенс обладает самым большим количеством значений. Так, в грамматике Die große Grammatik DEUTSCH [2, c. 264-265] описывается пять значений, тогда как в Berteismann Lexikon выделяется семь значений презенса индикатива [3, c. 99-100]. Несмотря на то, что разными исследователями называется различное количество значений описываемой формы в самостоятельном высказывании, ученые находят необходимым выделить среди множества значений презенса
одно основное. Так, О.И. Москальская [4, с. 73] определяет основное значение презенса как соответствие моменту речи (Gültigkeit des Geschehens im Redemoment). Это соответствие понимается широко
и вбирает в себя обозначение действий как пунктуально совпадающих с моментом речи, так и продолжающихся более длительный отрезок времени или выражающих панхроническое значение.
В силу того, что презенс индикатива в содержательной части косвенной речи показывает на соответствие момента речи субъекта речи действию, о котором он высказывается, этот момент речи уже
не соответствует моменту репродукции содержания высказывания, временнной план вводящей части
устанавливается передающим и не зависит от темпорального значения содержательной части косвенной речи. Временная форма вводящего глагола указывает на временное отношение момента речи
первичного речевого акта к моменту передачи содержания этого высказывания при репродукции. Он
либо предшествует моменту передачи, либо в редких случаях мыслится репродуцентом как осуществимый в будущем (см. нижеследующие примеры).
Es tut mir leid, sagte er ... (E. Neutsch „Auf der Suche nach Gatt“).
AA / (also) diese Geschichte bei der NN ... is genau dasselbe, + wo der Junge schließlich ne Vase
durch s Fenster schmeißt wegen dem Nachtvogel + s, und die Eltern haben immer gesagt s + da is kein
Nachtvogel + s … (Texte gesprochener deutscher Standardsprache).
Wolzow tippte mit dem Finger an die Stirn. „Polizei? Die werden sagen, das ist Hetze gegen die Partei“
(D. Noll „Die Abenteuer des Werner Holt“).
Появление презенса во вводящей части косвенной речи указывает на одновременность в настоящем, которая, однако, не имеет отношения к моменту передачи, а лишь устанавливается как таковая
репродуцентом, например:
Da lernt sie einen Mann kennen, der ist verheiratet … Später gehen sie selber hin und sagen, daß sie
Verhältnis miteinander haben (M. Wander „Guten Morgen, du Schöne“).
Для немецкой научной прозы типично употребление презенса индикатива в косвенной речи для
передачи содержания высказывания, действие которого протекает вне зависимости от момента речи и
носит атемпоральный характер:
Seien Mengen A und В gegeben. Dann heißt jede Teilmenge R ˂ A х В eine Relation zwischen (...) A
und B. Gilt unter Lesen Umständen für a A und b B, daß (a, b) < R ist, sagt man, a und b stehen in Relation
(...) (G. Berent, E. Weimar „Mathematik für Physiker: Funktionentheorie, Gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen“)
Unsere vorläufigen Befunde bei passiver Übertragung von Fab-Fragmenten aus m-IgG stützen die Hypothese, daß der PHP ein immunpathologischer Prozeß zu Grunde liegt ... (H.G. Mertens, H. Przuntek „Pathologische Erregbarkeit“).
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Безусловно, презенс индикатива в содержательной части косвенной речи, указывая на знание
«из вторых рук», обладает способностью сохранять значение футуральности, свойственное ему в исходном высказывании. Приведем примеры.
Und dann sagte Christian, er fährt nach Bulgarien ... (M. Wander „Guten Morgen, du Schöne“).
Blohm hat mir versprochen, daß er mir in Mathematik hilft “ (D. Noll „Die Abenteuer des Werner Holt“).
Во всех приведенных выше примерах объективная модальность оригинального высказывания
при передаче его содержания не претерпевает изменений со стороны передающего.
Таким образом, индикатив в косвенной речи выражает косвенность репродукции главным образом под влиянием контекста, который предусматривает обязательное наличие вводящей части с глаголом говорения и союза. В противном случае речь не может идти о репродукции чужого высказывания.
Помимо этого, при использовании индикатива в косвенной речи говорящему не предоставляется возможность для экспликации своего субъективно-модального отношения к содержанию высказывания.
Касательно темпорального значения следует указать, что презенс в косвенной речи сохраняет те значения, которые свойственны ему в исходном высказывании.
Список литературы
1. Schendels, E. Deutsche Grammatik: Morphologie, Syntax, Text: 3-е изд., испр. / E. Schendels. –
М.: Высшая школа, 1988. – 416 с.
2. Grammatik der deutschen Sprache / Berteismann Lexikon. – Gütersloh, München: Verlag GmbH,
1999. – 702 S.
3. Balcik, I. Die große Grammatik DEUTSCH / I. Balcik, K. Röhe, V. Wröbel. – Stuttgart: PONS
GmbH, 2009. – 655 S.
4. Moskalskaja, O.I. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache: 3. Aufl. verarb. und erw. / O.I.
Moskalskaja. – M.: Vysšaja škola, 1983 – 344 S.

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

European Scientific Conference

177

УДК 82-2

ДЕКОНСТРУКЦИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ
ПОСТРОЕНИЙ В ПЬЕСЕ ГОВАРДА БАРКЕРА
«ВОЗМОЖНОСТИ»
Нечипас Полина Юрьевна
студентка 3 курса
Институт иностранной филологии, Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
Научный руководитель: Полховская Елена Васильевна
доцент, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой английской филологии
Аннотация: В статье рассматривается деконструкция идеологических построений в пьесе Говарда
Баркера «Возможности» и определяется понятие деконструкции в литературе. Рассматриваются основные черты творчества Говарда Баркера на материале вышеупомянутой пьесы. Делается вывод, что
данная пьеса изображает существование людей в условиях идеологического и политического давления, подчёркивающее отрицание автором любой официальной идеологии.
Ключевые слова: деконструкция, идеология, Говард Баркер, драматический театр, современная английская драма, английская литература.
DECONSTRUCTION OF IDEOLOGICAL CONSTRUCTIONS IN THE PLAY THE POSSIBILITIES BY
HOWARD BARKER
Nechipas Polina Yurievna
Abstract: The article considers the deconstruction of ideological constructions in the play The Possibilities by
Howard Barker and defines the concept of deconstruction in literature. The main features of Howard Barker's
work s are considered on the material of the play under consideration. It is concluded that the play The Possibilities depicts the existence of people under ideological and political pressure and emphasizes the author's
denial of any official ideology.
Keywords: deconstruction, ideology, Howard Barker, drama theatre, contemporary English drama, English
literature.
Говард Баркер – известный британский драматург, сценарист и поэт, родился 28 июня 1946 года
в Лондоне, Англия. Как драматург Говард Баркер дебютировал в 60-х годах, а уже в 80-х годах стал известен как автор таких популярных пьес как «Возможности», «Европейцы» и другие. Творчество Баркера можно с уверенностью назвать уникальным и даже злободневным. «Театр катастрофы» − так можно
окрестить театральные продукции Баркера. По Александру Сергиевскому, творчество Говарда Баркера
можно отнести к пост-брехтовской и после-бондовской драме, так как именно в таких драмах действующие лица пьесы обращаются к публике, вовлекая их в саму театральную постановку [1, c.3]. Его пьесы изображают существование, выживание людей в условиях идеологического и политического насилия, бессилие и опустошенность, и алогичность персонажей. Черный юмор, отрицание любой идеологии и нарочитая драматичность пьес – вот основные черты творчества Баркера.
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Таким образом, цель данной статьи – определение деконструкции идеологических построений в
пьесе Говарда Баркера «Возможности».
Актуальность статьи заключается в непреходящем значении тематики пьес Баркера в условиях
современной международной политической обстановки, а также в малоизученности предлагаемого материала.
Методы, использованные в данной статье, включают: метод текстового анализа, метод вербального анализа, типологический подход, культурно-исторический подход.
Исходя из цели нашей статьи, следует определить понятие деконструкции в литературе для последующего анализа пьесы «Возможности» Говарда Баркера.
Данный термин был выведен французским философом и теоретиком литературы Жаком Деррида (1930-2004) для борьбы с европейской философской традицией. Деррида объяснял это понятие как
средство для переосмысления места человека в обществе. С латинского деконструкция – (de «обратно» и constructio – осмысление) – переосмысление. Значит, деконструкция – это переосмысление понятий, постулатов и т.д. или же разрушение стереотипов. По Кириленко и Шевцову, деконструкция –
это симбиоз понятий деструкции и реконструкции, разрушения и восстановления заново. Другими словами, это выявление ранее нерассмотренных скрытых смыслов в философских, литературных и других
понятиях, помещение их в новый контекст с целью сопоставления и «выявления внутренних противоречий в тексте, столкновении «остаточных смыслов» прошлого и современных смысловых стереотипов» [3, с.95].
На рубеже 70-80-х годов XX века концепция деконструкции в литературе стремительно развивалась благодаря усилиям так называемой Йельской школы. Данная школа развивала мысль о возможности нескольких вариантов восприятия текста, а также безусловной ошибочности его прочтения. Среди ее представителей немало известных писателей, драматургов и литературных критиков. Таких как:
Джеффри Хартман, Поль де Ман и другие. Деконструкция в литературе, по мнению представителей
Йельской школы, – это не что иное, как самостоятельность текста по отношению к автору, а также индивидуальное восприятие содержания произведения. Другими словами – это выявление слабых мест в
произведении. Идею о самостоятельности литературного текста была впервые выражена Р. Бартом в
его работе «Смерть автора» (1967). Барт говорит о том, что произведение и его автор существуют отдельно друг от друга. «Присвоить тексту Автора − это значит как бы застопорить текст, наделить его окончательным значением, замкнуть письмо» [2, c.1]. Для правильного и более точного понимания содержания литературного текста следует отталкиваться ни от биографии автора, ни от его
политических взглядов, предпочтений или же вероисповедания. Вкус читателя – вот ключ к пониманию
смысла произведения. «Читатель − это человек без истории, без биографии, без психологии, он
всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст» [2, c.1].
Ведь каждый человек воспринимает один и тот же текст по-разному и ни один литературный критик не
в силах с точностью сказать о том, какой именно смысл вкладывал автор в свое произведение, что
именно он пытался донести до своих читателей.
Возвращаясь к теме нашей статьи, следует отметить, что идеологические построения в пьесах
Баркера едва ли редкое явление в его творчестве. Внедряя этот элемент в литературный текст, Баркер
подчеркивает давление, оказываемое на героев пьес с политической и социальной системой и историческим моментом, всю безысходность и предрешенность их существования в определенных условиях.
Идеология может носить политический, религиозный или же научный характер. Само понятие идеология определяется как совокупность определенных взглядов и ценностей и норм поведения, на основе
которых строятся отношения людей в обществе. Идеология может быть консервативной – целью которой является сохранение установленных норм власти, или же радикальной – целью которой уже является борьба с установленными нормами и формой господства.
Говоря о политической идеологии, следует упомянуть, что это совокупность идеалов и принципов
определенной социальной группы, объясняющая правила устройства общества и предлагающая для
этого определённые политические проекты. Примером политических идеологий могут служить анархия,
демократия, диктатура и т.д. Религиозная же идеология – это связь общества и индивида как единого
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целого посредством обращения к высшим силам. Примерами религиозных идеологий могут служить
католицизм, буддизм и др.
В пьесе Говарда Баркера «Возможности» мы видим, что автор не упоминает ни одной официальной идеологии. В каждой сцене, а их в пьесе десять, появляются новые действующие лица в новых
жизненных условиях. Здесь мы наблюдаем давление со стороны общества, давление трудовых обязательств на человека и даже идея об опасности тех или иных знаний в руках несведущего человека.
Первая сцена пьесы «Возможности» называется «Экстаз ткача при открытии нового цвета».
Смысл сцены заключается в изображении полного равнодушия турецкой семьи к войне, к разрывающимся снарядам возле их дома, к гибели людей. Все, что их волнует – это успеть соткать ковер до
окончания войны, чтобы выручить за него деньги. Эта жажда продолжать семейное дело ради заработка настолько притупила чувства действующих лиц, что их собственная смерть кажется им пустяковым
делом по сравнению с потерей запасов, вырученных от продажи.
«Мужчина. Существует множество ужасных вещей, но хуже всего, когда кончаются запасы,
приготовленные для продажи.
Женщина. И это я знаю. Даже моя собственная смерть была бы не таким несчастьем.
Мальчик. И моя.
Женщина. Да, и твоя тоже» [1, c.2]
Более того, глава семейства настолько одержим своим ковром, что находит цвет пряжи, упавшей
в кровь погибшего от снаряда солдата, настолько прекрасным, что посылает дочь в больницу к раненым. Ведь по окончанию войны они не смогут больше получить такой красивый оттенок, который привлечет еще больше покупателей. Однако мужчину вовсе не волнует, что за «красивым цветом пряжи»
стоит чья-то трагически оборвавшаяся жизнь.
«Мужчина. Посмотри, какой цвет. Шерсть была бледной, а теперь она окрашена кровью.
Девушка. Пойду принесу другую.
Мужчина. Подожди. Посмотри: когда она высохнет, мы получим другой оттенок красного. Я
уверен, такого у нас нет.
Девушка. Так принести еще?
Мужчина. Принеси еще и вымочи ее в крови.
Мальчик. Но это — кровь человека.
Мужчина. Да. Поэтому, когда она кончится, ты побежишь в больницу.
Девушка. В больницу?
Мужчина. И попросишь у них ведро крови.
Мальчик. Той, что вылилась из ран?
Мужчина. Да. Видишь, какой у нее оттенок? Совсем не такой, как у бычьей крови.
Женщина. Красивый и необычный.
Мужчина. И у нас появятся новые покупатели. Они разохаются: «Ни у кого, кроме вас, не получается шерсть с таким оттенком красного» [1, c.3]
Сцена заканчивается тем, что вражеские солдаты врываются в дом, убивают мужчину, пытавшегося защищать не свою жизнь, а свой ковер, и уводят с собой его дочь. Возвратившийся сын при виде
поистине ужасного зрелища замечает лишь пропажу ковра.
Следующая сцена, которую мы рассмотрим, называется «Она согласна с доводами, но…».
Смысл данной сцены заключается в притеснении людей со стороны общественности, т.е. в изображении груза общественного мнения. Инспектор приглашает женщину на допрос по поводу ее оголенной
лодыжки и подкрашенных глаз. Инспектор говорит об опасности подобного внешнего вида, привлекающего внимание людей, и ,в частности, мужчин. Женщине приписывается недостойное поведение,
«подстрекающее к преступным действиям» [1, c.8]. Более того, инспектор пытается выяснить мотивы
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женщины, провести даже подобие психологического анализа и выяснить обстановку в семье, чтобы
понять причины неподобающего поведения.
«Инспектор. И все же мы рады. (Пауза.) Я вижу, у вас лодыжка обнажена? (Пауза.) Понимаете,
о чем я? Понимаете? Ну конечно, вы понимаете. (Пауза.) И глаза у вас подведены…
Посетительница. …тушью.
Инспектор. Вот именно — тушью. Я очень рада, что вы пришли, потому что нам хочется
понять — и вам, полагаю, тоже. Очень хочется понять. (Пауза.) Видите ли, ведь подобное, как нам
кажется, служит подстрекательством к преступным действиям. Что вы на это скажете? (Пауза.) Как мы считаем, этим вы провоцируете социально опасные элементы. И хотя сами рискуете,
но и других ставите в рискованные ситуации. Ваша лодыжка действует как сильный стимулятор, и
мне думается, что вы это знаете» [1, c.9].
В завершении, женщину признают сумасшедшей и заслуживающей наказания за подобное проявление индивидуальности. Вызывать внимание и демонстрировать свою красоту – непозволительно,
и это знает каждая уважающая себя женщина, говорит инспектор.
«Посетительница (после паузы). Вы заставляете меня стыдиться того, чего стыдиться я
не должна» [1, c.11].
Данная фраза подытоживает всю суть описываемой сцены. Внешность не определяет сущность
человека. И совершенно бессмысленно и глупо осуждать людей за желание проявить свое «Я», приписывая это нормам морали.
В заключении, хотелось бы отметить, что Говард Баркер в своих пьесах говорит о том, что совершенно необязательно слепо следовать какой-либо идеологии, или же бросаться в крайности, как
сделали герои вышеупомянутых сцен, так как каждая из них имеет свои изъяны. Субъективное восприятие идеологии, норм поведения и предписаний играют отнюдь не последнюю роль и могут иметь
весьма плачевные результаты. И Баркер, отказываясь от скрытого смысла в литературных текстах,
выставляет напоказ все возможные варианты слепого следования сомнительным ценностям и нормам
поведения.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию художественного мастерства М.Ю. Лермонтова в аспекте использования им антонимических ресурсов русского языка. В работе рассмотрены языковые и индивидуально-авторские антонимы, функционирующие в лирических произведениях поэта и
участвующие в образовании различных стилистических фигур, представлена их частеречная и тематическая классификация.
Ключевые слова: антонимы, стилистическая фигура, антиномичность, контраст, антитеза, идиостиль.
TO THE QUESTION ABOUT THE LANGUAGE ANTINOMOMY POETIC WORKS OF M.Yu. LERMONTOV
Afanasieva Victoria
Annotation. This article is devoted to the study of artistic mastery of M.Y. Lermontov in the aspect of his use
of the antonym resources of the Russian language. The paper discusses linguistic and individual author antonyms that function in the lyric works of the poet and participate in the formation of various stylistic figures, and
presents their partial and thematic classification.
Key words: antonyms, stylistic figure, antinomic, contrast, antithesis, idiostil.
Известно, что проблемы речевого воплощения антонимии привлекают внимание целого ряда исследователей –лингвистов, занимающихся изучением лексических особенностей художественного текста. Словесные знаки – антонимы выступают средством создания стилистической фигуры контраста,
«позволяющей мастеру слова вовлекать в канву литературно-художественного повествования речевые
средства, которые обретают необходимую экспрессивность и образность и реализуют авторские задачи, связанные с раскрытием диалектики души героев и с наиболее рельефным изображением кусочка
действительности» [5, с. 117].
Великий русский поэт М.Ю. Лермонтов умело использовал в своем творчестве антонимические
ресурсы русского языка, исследование которых позволяет обнаружить словесно-художественное мастерство автора и раскрыть специфические особенности его языка. Антиномичность является важным
стилеобразующим элементом лермонтовских художественных текстов.
Как показало исследование, в антонимические отношения могут вступать словесные знаки, относящиеся к разным частям речи. Особую группу образуют антонимы – имена существительные. Ср.:
«Смерть и бессмертие, Жизнь и погибель…» («Песня»); «Свершилось! полно ожидать/ Последней
встречи и прощанья!» («Свершилось…»); «Молился, плакал он и день и ночь…» («Чума»); «Вот повести конец моей/ Судите: быль иль небылица» («Незабудка»). Следует отметить, что в произведениях
М.Ю. Лермонтова одно и то же слово может вступать в антонимические отношения с несколькими лекXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сическими единицами (напр.: любовь – злоба, любовь – мука; раб – властелин, раб – господин; темнота – луч, темнота – день; ад –рай, ад -небо и др.): «Как ты, не знаю в нем предмета/ Ни сильной
злобы, ни любви» («Прелестнице»), «Ты услышишь плач разлуки, Песнь любви и вопли муки»
(«Плач»).
Ср. антонимичные отношения глаголов (бранить – хвалить, садиться – вставать, встречаться – расставаться, плакать – смеяться; замолчать – зазвучать/ зазвенеть и др.): «Браню кого придется, Хвалю кого хочу…» («Веселый час»); «Когда садится алый день/ За синий край земли, …Когда
туман встает…» («Вечер»); «Со всеми буду я смеяться, А плакать не хочу ни с кем…» («К***»), нередко с частицей НЕ- («Ты знала – я тебя не знал…» - «К***»; «…я любил… а теперь никого не люблю…» - «Поцелуями прежде считал…», «Ты дал мне жизнь, но счастья не дал» - «Эпитафия»); имен
прилагательных и причастий в полной и краткой форме (грустный – веселый, земной – небесный, открытый – тайный; слаб – могуч; ледяная - пылающая и др.): «Но в разговор весёлый не вступая, Сидела там задумчиво одна, И в грустный сон душа её младая/ Бог знает чем была погружена» («Сон»);
«Он душу бы пленил мою/ Своей небесной красотой; И я б в тот миг (не утаю)/ Забыл о радости земной» («К деве небесной»), местоимений (я – ты, никто- все, иной-другой, то - это): «Ты знала - я тебя не знал!» («К***»), «В ином он слаб, в другом - могуч» («Поток»), «То – блаженство, это - мука»
(«Смело верь тому, что вечно»); наречий и слов категории состояния (много – мало, взад – вперед,
светло – темно и др.). В стихотворении «Портреты», построенном на антитезе, в антонимических отношениях находится целый ряд слов разных частей речи: имена прилагательные и причастия в краткой
форме (весел – скучен, черны – бледны, холоден –страстен, открыты - сомкнуты), наречия (редко –
чаще) и др. В отношениях антиномии могут находиться целые сочетания слов: «День возвышения – и
паденья час» («Св. Елене»), «Звезды дня и звезды ночи» и др.
Антонимы в лирике М.Ю. Лермонтова служить основой для развернутых противопоставлений:
«Сошлись и разойдемся вновь. Была без радостей любовь, Разлука будет без печали» («Договор»);
«Ты знал: я долее терпеть не мог. Пускай меня обхватит целый ад, Пусть буду мучиться, я рад, я
рад...» («Смерть»).
Языковые и индивидуально-авторские антонимы, функционирующие в творчестве М.Ю. Лермонтова, могут обозначать временные отрезки (день – ночь, будущее-прошлое, час - век), природные явления (луч – темнота, мрак - свет), отношения между людьми (друзья - враги), однако чаще всего
используются для передачи настроения лирического героя (грустно – весело, грустно - смешно), его
душевного (или физического) состояния (любовь – мученье, слаб - могуч), уровня интеллектуального
развития (умный – безумный, умники - дураки), материального благополучия (беден - богат), социального положения (раб - властелин). Достаточно частотные антитезы добро-зло, ангел – демон (ангельский - демонский), ад-рай создают картину непонятного, инфернального мира, в котором царит смертоносная красота: «Прекрасна, как ангел небесный, Как демон, коварна и зла…» («Тамара»).
Антонимы участвуют в создании целого ряда стилистических фигур [1], позволяющих точно передать такое состояние человеческой души, которое невозможно описать очень точно с помощью других слов, не антонимов.
Среди них можно выделить:
1) фигуры нейтрализации, которые используются поэтом, чтобы с наибольшей глубиной выразить смятение и неопределенность душевного состояния лирического героя: «Есть сумерки души, несчастья след, Когда ни мрака в ней, ни света нет. Она сама собою стеснена, Жизнь ненавистна ей
и смерть страшна» («Литвинке»).
Ср.: «Яркой выразительностью обладает прием, который состоит не в противопоставлении антонимов, а в отрицании, нейтрализации их, в отталкивании от крайних степеней проявления какогонибудь качества [4, с. 212].
2) фигуры соединения используются, чтобы описать глубину и силу человеческих чувств (любви,
разочарования и пр.): «И твой привет, и твой укор/ Все полно, дышит божеством» («К деве небесной»), передать ощущение постоянства чувств, состояний, действий: «И жизнь всечасно кочевая, Труды, заботы ночь и днем» («Валерик») или полного охвата пространства: «Кругом, налево и направо,
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Как бы остатки пирамид» («Измаил- Бей»).
3) фигуры противоречия позволяют передать противоречивость внутреннего мира человека, его
душевного состояния: «Казалось, вся она была слита…из сумрака и света» («Аул Бастунжи»).
4) фигуры разделения: «Я рожден, чтоб целый мир был зритель/ Тожества иль гибели моей…»
(«К***»).
5) фигуры сопоставления передают похожесть различных чувств, переживаний человека: «Но
велено ему судьбой/ Как жил, погибнуть в тишине» («Отрывок») [3; 2].
Подобные стилистические фигуры могут соединяться в контексте художественного произведения
и создавать сложный поэтический образ.
Таким образом, антиномичность, получившая реализацию в художественных текстах Лермонтова
на содержательном и языковом уровнях, может считаться приемом актуализации смысла и характерной чертой идиостиля поэта. Благодаря богатейшему спектру изобразительно-выразительных художественных средств, созданных с помощью приема контраста, достигается высокий уровень экспрессии в
лирических произведениях величайшего мастера слова и осуществляется воздействие на все сферы
человеческой жизни.
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СТРАНОВЕДЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ
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Аннотация: в данной статье рассматриваются фразеологические единицы английского языка с
названиями традиционных английских блюд и напитков. Данные фразеологизмы помогают понять
национальные особенности, свойственные англичанам. В семантике ФЕ находят отражение традиции,
устои, обычаи народа, из национальное самосознание. Можно сказать, что язык, в частности
фразеологизмы являются отражением жизни народа, их быта.
Ключевые слова: фразеологические единицы, язык, традиции, обычаи, национальное самосознание.
CULTURAL IDIOMS OF THE ENGLISH LANGUAGE WITH THE NAMES OF TRADITIONAL ENGLISH
DISHES AND DRINKS
Mukharlyamova Liliya Rashidovna,
Nabieva Ramziya Il’nurovna
Annotation: there are we can find the phraseological units of the English language with the names of
traditional English dishes and drinks in this article. These idioms help to understand the national
characteristics peculiar to the British. The semantics of phraseological units represents the traditions,
foundations and customs of the people, their national identity. We can say that the language, in particular,
phraseological units are a reflection of the life of the people, their way of life.
Key words: phraseological units, language, traditions, customs, national self-consciousness.
Язык и культура очень тесно взаимосвязаны друг с другом. В языке находят отражение культурные традиции, устои, обычаи народа, которые формировались на протяжении многих веков, а также
особенности национального самосознания тех или иных этнических групп, народностей. Связь языка и
культуры прослеживается в лексическом составе языка, которая будучи наиболее подвижной и активной сферой языка, вбирает в себя структурные единицы, содержащие в своей семантике национальнокультурные особенности страны и народов.
Изучение взаимоотношений культуры и лексического слоя языка является объектом
исследования таких направлений как лингвострановедение, лингвокультурология и психолингвистика.
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Важное место среди этих наук занимает лингвострановедение – область языкознания, которая
занимается изучением национально-культурной специфики языковых единиц, а также исследует
элементы семантики, которые отражают национальную культуру.
Проблема связи языка и культуры давно привлекала внимание многих ученых-лингвистов и была
объектом их научных исследований. Огромный вклад в изучение и рассмотрение социальной
обусловленности содержания семантики слова внесли такие ученые-лингвисты как Н.Г. Комлев, Е.М.
Верещагин, В.Г. Костомаров, Т.Д. Томахин, О.С. Ахманова и т.д. Основным объектом лингвострановедения, как утверждает В.Г.Томахин, являются фоновые знания, которыми располагают члены определенной языковой и этнической общности…
Приступая к изучению иностранного языка(в данном случае английского), нужно, в первую очередь, ознакомиться с историей и традициями народов, населяющих данную территорию . Это поможет
приобщиться к национальной культуре данного народа и понять особенности этого языка. Фразеология, как неотъемлемая часть лексического состава любого языка, может способствовать этому приобщению. Фразеологизмы и фразеологические сочетания отражают многовековую историю английского
народа, своеобразие его культуры, быта и традиций.
В английском языке немало фразеологических единиц, которые содержат в себе названия
традиционных блюд и напитков. В американской кухне очень распространены блюда из курицы,
которая готовится во всех видах (например, kentucky fried chicken курица, жареная в сухарях по
запатентованному рецепту, chicken a la king цыпленок по-королевски, курица, тушеная в белом соусе
с перцем и грибами и т. д.). Именно поэтому в языке существуют фразеологизмы которые содержат в
своем составе компонент «chicken».
chicken in every pot - цыпленок в каждой кастрюле. Символ благополучия каждой американской
семьи, обещанный Республиканской партией в случае избрания Г. Гувера на пост президента США в
1928 г. Также в английском языке существуют ФЕ с компонентом «turkey» - индюк, индейка. В диком
виде водится только в Северной Америке. Первые колонисты назвали ее «турецкой курицей». Индюки
легко поддались приручению. Жареная индейка сейчас традиционное у американцев блюдо в День
благодарения. В свое время Б. Франклин предлагал сделать индейку символом США.
to say turkey to one and buzzard to another - поставить одного в лучшее положение по сравнению с другим.
Cakes and pies (торты и пироги) также являются очень популярными блюдами в Америке. Отсюда и возникают многие фразеологизмы, связанные с этими словами:
as easy as pie - легче легкого, пустяковое дело, пара пустяков.
you can’t hurry the cake – не торопите события, будьте терпеливы.
У англичан также много ФЕ, в состав которых входит компонент «beans» - бобы(фасоль).
baked beans – тушеная фасоль. Блюдо, которое из штатов Новой Англии распространилось по
всей стране; тушится с соленой свининой, коричневым сахаром и патокой. Отсюда идиома Baked
Beans - прозвище жителей штата Массачусетс (Baked Bean State), которые по пуританским правилам
не имели права готовить в воскресенье пищу и вынуждены были питаться тушеной фасолью, оставшейся от субботнего обеда.
to know one’s beans - знать свое дело;
to spill the beans – случайно выдать секрет;
not worth a hill of beans. 1. абсолютно никчемный, бесполезный; 2. гроша ломаного не стоит;
Штат Нью-Йорк – крупнейший производитель яблок. Отсюда и прозвище города – the Big Apple.
Apple brown Betty шарлотка из хлеба и яблок. Это традиционный американский десерт, который готовится из фруктов (чаще яблок) Отсюда и происхождение многих фразеологизмов с компонентом
“apple”.
to upset the apple cart – расстраивать; нарушать чьи-либо планы; спутать все карты;
as sure as God made little green apples - верно, как дважды два – четыре;
Самым популярным напитком в США считается пиво – beer. Данное слово также является компонентом многих фразеологизмов. Например, beer belly пивной животик; большой живот, брюхо; толXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стый человек с большим животом.
В английском языке также сохранилось множество фразеологизмов с компонентом milk – молоко.
Данный продукт издревле имеет особый символический смысл. Являясь пищей Богов, молоко символизирует бессмертие, благополучие, возрождение.
Land of milk and honey – «молочные реки, кисельные берега», что символизирует изобилие и
благополучие;
drink in smth. with mother’s milk - впитать что-либо с молоком матери;
bring something to his milk – пробудить в ком-л. чувство долга, ответственности; образумить кого-либо; привести кого-либо в чувство;
it is no good crying over spilt milk – над пролитым молоком плакать бесполезно; потерянное не
воротишь; слезами горю не поможешь;
Как известно, пища, будучи средством удовлетворения жизненно важных потребностей, играет
важную роль в жизни каждого человека и является непременным атрибутом его повседневной жизни.
Также она является ценностно-значимым объектом, отражающим обыденную картину мира народов
той или иной страны. Безусловно, это нашло свое отражение и в языке, в ее лексическом составе.
Именно поэтому в английском языке очень много фразеологических единиц с названиями традиционных блюд и напитков.
Таким образом, язык, в частности его лексический состав, является своеобразным окном, через
которое можно увидеть национально-культурные особенности той или иной страны.
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Аннотация: Исследование посвящено проблеме формирования лингвострановедческой составляющей коммуникативной компетенции при последовательном изучении иностранных языков. В фокусе
внимания – значимость художественной литературы, как мотивирующего фактора для успешного освоения иностранного языка студентами языковых факультетов. В статье анализируются функции чтения
художественной литературы, в качестве основы формирования языков навыков.
Ключевые слова: язык и культура, художественная литература, мотивация, учебный текст, лингвострановедческая компетенция, языковая личность.
COMMUNICATIVE COMPETENCE AND FICTION IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES
Konkol Marina Mikhailovna
Abstract: The article explores the problem of developing an aspect of culture-oriented linguistics within communicative competence when learning foreign languages consequently. The analysis aims at significance of
fiction as motivating force for students at foreign-language departments to master the language they are learning successfully.
Key words: language and culture, fiction, motivating force, educational text, culture-oriented linguistics, language personality.
Учебная мотивация непосредственно связана с уровнем интеллектуального развития студента и
структурной организацией учебного процесса как в целом, так и в последовательном изучении иностранных языков. Для того, чтобы поддерживать учебную мотивацию, следует дать больше возможности для индивидуальной работы и проявления себя [4, с. 61].
Язык и культура являются основными кодами, при помощи которых осуществляется процесс
коммуникации. Именно поэтому, для формирования мотивации при обучении, стоит уделять внимание
лингвострановедческому аспекту языка, в котором основным предметом выступает отобранный языковой материал, отражающий культуру страны изучаемого языка. Усвоение этого материала, по мнению
Ф. К. Миньяр-Белоручева и О.Г. Оберемко, создает лингвострановедческую компетенцию, под которой
понимается целая система представлений о национальных обычаях, традициях и реалиях страны изучаемого языка. Тем самым формирование данной компетенции повышает интерес к изучению иностранных языков и позволяет добиться полноценной коммуникации.
Рассматривая значимость художественной литературы для студентов языковых факультетов,
преподаватели сталкиваются с таким вопросом, на который, казалось бы, есть ответ, но многие лингвисты, педагоги ищут ответ: «А зачем человеку вообще читать?».
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Некоторые исследователи утверждают: художественная литература способствует развитию
любви к чтению в широком смысле. Анализируя это высказывание, можно также утверждать, что чем
сильнее у человека развита любовь к чтению, тем больше он читает, неосознанно рассматривая и изучая таким образом новые лексические и грамматические конструкции, которые обогащают язык читателя, его устную и письменную речь. В качестве второй функции чтения обозначено порождение эмпатии, т.е., развитие эмоциональных и духовных качеств человека. Сопереживание и сочувствие героям
произведения, зачастую заставляет читателя встать на место персонажа и рассмотреть все действия и
поступки с его позиции, прожить его жизнь.
Чтение художественной литературы вне рамок учебной программы является одной из основных
для развития различных языковых навыков и критического мышления обучаемых. Чтение текстов на
занятиях может играть значительную роль в процессе обучения студентов языковых факультетов иностранным языкам в вузе.
Особый акцент при этом делается на языковой составляющей текста. Лексика и грамматические
конструкции, используемые в произведении, являются языковым материалом, который интегрируется
в образовательный процесс с целью развития навыков и умений студентов. Произведения рассматриваются в качестве материала по определенному курсу. На таких занятиях прививается любовь к чтению иноязычной литературы и знакомство с чужой средой. Эти тексты включаются в занятие и на их
основе рассматриваются лексические и грамматические темы. При правильном использовании текстов,
их логическом и структурированном отборе культурный и языковой барьер постепенно исчезает, что
также играет большую роль.
Продуктивные коммуникативные упражнения, такие как написание эссе, дебаты, ролевые игры
являются наиболее интересными и дискуссионными. Благодаря им возможно проверить степень понимания и усвоения языкового материала.
Работа с художественной литературой позволяет абстрагироваться от учебных текстов. Обучаемые знакомятся с литературным языком писателей, имея возможность почувствовать всю красочность
иноязычного повествования, проявляющуюся в средствах художественной выразительности. В отличие
от стандартных учебных текстов, художественная литература не имеет четкой организационной формы, она не создается по шаблону и не ставит перед собой цели научить какому-либо языку. Она представляют собой иностранный язык во всем его многообразии.
Одним из средств формирования языковой личности является чтение художественных произведений. Под термином «языковая личность» лингвисты подразумевают человека, способного общаться
с носителями культуры иностранного языка, обмениваться идеями по обсуждаемым проблемам, демонстрировать знания об иноязычной культуре, ее носителях и различных аспектах жизни, а также
представлять культуру родного языка. Художественная литература является одним из важнейших компонентов развития языковой личности обучаемых по причине своей культурологической насыщенности
[8].
Работа с художественным материалом дает возможность студенту на самостоятельное изучение
литературного текста. Самостоятельная работа и ее четкая организация важна в учебном процессе
любого студента. Студенты языковых факультетов не являются в данном случае исключением, так как
изучение иностранного языка – это процесс, охватывающий всю жизнь, ведь язык, представляющий
собой развивающийся феномен, невозможно изучить полностью никогда. Этот процесс требует большого количества самостоятельной работы наряду с учебными занятиями [9].
Следующим аспектом, отражающим значимость художественной литературы, является повышение мотивации студентов к изучению иностранного языка. Вступая в диалог с автором, обучаемые часто сталкиваются с фрагментами, которые находят отклик в их душе, в их эмоциях. Когда студентам
нравится средство художественной выразительности, предложение, пассаж, герой, тема или проблема,
то это способствует дальнейшей мотивации как к прочтению нового произведения, так и к изучению
языка в целом. Основную сложность составляет дальнейшее воспитание и развитие этих чувств [10].
Работая с таким видом текста, студенты также расширяют свои социокультурные знания о
стране изучаемого иностранного языка. Информация, собранная и обработанная писателями, носит
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субъективный характер, однако является неисчерпаемым источником знаний, так как материал создан
носителем культуры. По сравнению с публицистической статьей художественный текст не является
конъюнктурным и не носит преходящий характер. Статья является релевантной только для определенного отрезка времени, а в то же время художественное произведение – это достояние народа, проверенное многими поколениями и временем, что свидетельствует о его актуальности на протяжении многих лет [11].
Художественные тексты являются отражением действительной для автора реальности, которая
отражена сквозь призму его мировоззрения. Мир художественного произведения есть результат взаимодействия двух факторов: верного отображения действительности и ее активного преобразования.
Таким образом, автор отражает собственную позицию относительно определенного явления в произведении, создавая свою модель мира, наиболее ярко отражающую его позицию относительно исторического явления, культурного аспекта и др. Поэтому в данной связи будет уместно рассмотреть понятие «картина мира», так как она является совокупностью его знаний о мире [5, с. 74]. Учеными установлено, что существуют различные виды картин мира, которые находят наиболее яркое отражение в
текстах, выступающие в роли носителя и хранителя значимой информации [6, с. 113].
Художественные тексты отражают действительную для автора картину мира определенной эпохи через призму родной культуры [2, с. 98]. Каждый писатель преображает и трансформирует картину
мира творческим путем, частично ее деформируя. Но в то же время взгляд одаренного писателя отличается широтой восприятия реальности и, соответственно, более объемной картины мира, а также
своей оригинальностью. Это приводит к созданию исключительного текста, в основе которого лежат
объекты, действительные для определенной эпохи, рассмотренные им с точки зрения собственного
мировосприятия, на которое большое влияние оказала собственная культура. «Картина мира» каждого
писателя является исключительным источником информации, так как является отражением проблемы
с позиции незаурядного носителя культуры.
Проблематика и тематика художественных произведений должны пересекаться с проблемами
современного мира. Классика, конечно же, является самым ярким примером исследования огромного
множества актуальных проблем, воплощенных в различных формах литературного повествования. В
них затрагиваются извечные, риторические проблемы: любовь и ненависть, преданность и предательство, война и мир, старшие и младшие поколения, жизнь обычного человека и его моральные поиски,
которые актуальны во всех веках и будут важны несомненно и в будущем.
При отборе художественного текста также необходимо учитывать принцип новизны, который
предполагает использование нового материала на занятиях с целью повышения уровня мотивации и
степени интереса обучаемого [1, с. 223].
Большую роль при отборе учебного материала играет связность текста как единицы языка и
культуры. В данной связи необходимо остановиться на таких понятиях как когезия и когерентность текста. И.Р. Гальперин определил когезию как «формы связи — грамматические, семантические, лексические — между отдельными частями текста, определяющие переход от одного контекстно-вариативного
членения текста к другому» [3, с. 68].
Педагоги избегают использование художественных произведений в рамках занятий по иностранному языку. Это объясняется тем, что введение такого типа текстов на занятиях предполагает изменение роли преподавателя в процессе обучения. Если в прошлом веке весь процесс обучения был сосредоточен на педагоге, который играл главную роль, то в центре современной аудитории находится
обучаемый. Экстенсивное чтение или чтение художественных текстов также сосредоточено на обучаемом, его мнении, идеях и предположениях, которые последуют за прочтением текста. По мнению ученых, этот фактор, вне всякого сомнения, является основным препятствием интеграции художественного текста в образовательный процесс [7, с, 297]. К этому фактору также добавляется недостаток времени и жесткость образовательной программы, которая зачастую не предусматривает чтение и анализ
художественной литературы на занятиях, отодвигая ее на второй план, в отличие от занятий с использованием материалов, по мнению ее составителей, непосредственно направленных на развитие коммуникативных навыков. В современной аудитории, в которой будут использованы художественные
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произведения, обучаемым предоставляется уникальная возможность занять центральное место на занятии и управлять учебным процессом совместно с преподавателем. Художественная литература позволяет обучаемым выразить свою позицию относительного любого вопроса или явления, благодаря
чему студент пополняет знаниями свою речь новой лексикой и грамматическими конструкциями, поэтому одной из главных задач преподавателя является направление и контроль процесса познания в
обучении.
Именно в этом заключается творческий компонент образовательного процесса при активном содействии самих студентов. Таким образом будут реализованы принципы современной методики преподавания иностранных языков, целью которой является обучение коммуникативным компетенциям.
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Аннотация: В настоящее время документальные ленты отечественного производства можно чаще
всего встретить на экранах ТВ и гораздо реже в кинотеатрах. Если рассматривать в первую очередь
телевизионные современный документальный формат, то достаточно просто определяется его виды,
обозначенные ниже.
Ключевые слова: неигровое кино, документалистика, документальные ленты, телевидение, фильмы.
FORMS AND THEMES OF MODERN DOCUMENTARIES
Kikhtan Valentina Veniaminovna,
Mikaelyan Diana Armenovna
Abstract: At present, documentary films of domestic production can most often be found on TV screens and
much less often in cinemas. If we consider in the first place modern television documentary format, it is quite
simple to determine its types, indicated below.
Key words: non-fiction cinema, documentary, documentary films, television, films.
Самое распространенный вид неигрового кино на ТВ – это документальный телефильм. Ему
свойственны полнота, завершенность, наличие хорошо изученной тематики и принципов драматургии
(то есть присутствие одного или нескольких персонажей, имеющийся конфликт, развитие действия),
хронометраж, как у полноценного художественного произведения [1, С. 107].
Следующий формат документальных лент – это неигровой сериал. И в последние годы наблюдается тенденция к увеличению именно этого вида неигрового кино.
Форма, которую можно обозначить как документальный цикл, отличается от документального сериала тем, что это уже не многосерийное последовательное произведение, а две и больше передачи,
сюжет которой рассматривает одну проблему.
Все отмеченные формы документального кино имеют свою тематику.
Таким образом, нами были выявлены следующие форматы документальных материалов:
1. документальный телефильм – полнота, завершенность, наличие всецело изученного материала, демонстрация одного или нескольких персонажей в условиях какого-либо конфликта;
2. документальный сериал – документальный фильм, состоящий из двух и более серий;
3. документальные программы – зачастую заказные материалы, которые демонстрируют в одно и то же время на определенных каналах;
4. документальный цикл – многосерийное произведение, которое отличается от неигрового сериала тем, что любую серию цикла можно воспринимать как отдельное творение;
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5. репортажная документалистика – форма особого репортажа на ТВ, некий информационный
блок, который может быть представлен центральным материалом выпуска;
6. неигровое кино – полноценная документальная лента, которая сначала демонстрируется на
экранах кинотеатров, а не на ТВ.
Задавшись вопросом о самом жанровом разнообразии современных лент, нами было отобрано
489 наиболее высоко оцененных людьми на портале «КиноПоиск» работ за последние три года [2]. Во
многих из них идет смешение жанров, но в целом нам удалось определить количество наиболее популярных тематик, как и число менее востребованных.
Меньше всего на отечественных экранах встречаются ленты политического характера, их всего
24. Небольшой отрыв у произведений научно-популярных: демонстрации стран, рассказы о быте иностранцев, природа, явления. Их количество достигает 38 экземпляров. Лент на военную тематику оказалось 47, а затем наблюдается резкий скачок, потому что документальных драм насчитывается 108,
биографических картин – 110, но больше всего исторических – 148.
На основе собранной статистики постараемся разобрать наиболее часто затрагиваемые и наиболее интересные для зрителя жанры документалистики, указав их отличительные средства выразительности.
Исторический жанр. Задача документальных фильмов исторического характера создать образ
этого прошлого, осветить события минувших лент, рассказать о нем с разных точек зрения, предоставить зрителю право попытки понимания, анализа увиденного, получения важнейшей информации. Попытаемся привести примеры. Смешение жанров будет наблюдаться практически всегда, так в ленте
«История одного землетрясения» (2016) [3], которую снял Вага Варданян определенно идет и историческая справка, и освещение драматического события. Речь о землетрясении в Армении 1988 года.
Биографический жанр. Документальные ленты, дают возможность рассмотреть историческую
личность уже реальным взглядом, посмотреть со стороны после многих лет на то, как человек вел себя, действительно ли он был тем, кем казался, что оставил миру.
Политический жанр. Ранее отчетливо наблюдался колоссальный интерес документалистов к
личности Иосифа Сталина и периоде его правления. Гораздо больший интерес сегодня возникает у
зрителя при просмотре лент политического характера, связанных с современными героями, которые
еще здравствуют и занимаются своей деятельностью. И если личность Сталина уходит на задний план,
то личность Путина становится все популярнее у документалистов. За последние шесть лет вышло не
меньше пяти картин. Одна из них («Неизвестный Путин» (2011) Андрея Караулова) и вовсе представляет собой мини-сериал из нескольких частей.
Драматический жанр. Ленты с драматическим характером представлены с повествованием о
простых людях с непростыми судьбами. Это может быть начальник тюрьмы, близнецы, потерявшие
друг друга люди и так далее.
Научно-познавательный жанр заслуживает отдельного упоминания, поскольку ранее он была
практически не представлен на телевидении, но сегодня напротив наблюдаются тенденции к увеличению этой тематики. Она с немалым охватом демонстрируется на телеканалах, воодушевляя аудиторию, не имеющую специального образования, различными вещами, будто то явления природы, достижения человека, научные факты, жизнь животных и так далее.
Военный жанр. Этот пласт документалистики был нами оставлен напоследок. Поскольку ажиотаж
вокруг неигрового кино на военную тему слегка снизился, но все же творения о войне будут выходить
всегда. Даже несмотря на периодическую небрежность, которую зритель не всегда замечает.
В попытке классифицировать телевизионные и демонстрируемые в кинотеатрах документальные
материалы, мы можем отметить, что это очень сложная форма организации экранного повествования.
Но во время перечисления жанровых особенностей, мы выяснили, что:
1. исторический жанр отличается серьезностью повествования, объективностью, выставляя
образ прошлого на первый план, вводя аудиторию в курс событий, используя кадры хроники и информацию, полученную от непосредственных участников события;
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2. биографический жанр характерен тем, что позволяет взглянуть на историю жизни определенной личности реальным взглядом, он доносит интересные и наиболее значительные факты до зрителя;
3. в жанре политическом рассматривается, как правило, период правления определенного человека, рассказывается все о внешней и внутренней политике страны, демонстрируются важные события в этой сфере;
4. драматический жанр отличен от остальных тем, что наиболее приближен к художественному
кино, поскольку тоже идет по определенному сценарию, но не написанному искусственно, а созданному
реальными жизненными условиями;
5. научно-познавательная документалистика всегда означает то, что зритель узнает нечто новое для себя, словно прочтет выдержку из энциклопедии о явлениях природы, достижениях человечества, определенных научных фактах и так далее.
Жанры документальной журналистики были определены и рассмотрены. Однозначно можно сказать, что все указанные в параграфе ленты имели определенное воздействие на зрителя, благодаря
особым стилистическим приемам, средствам выразительности и техническим возможностям, которые
были недоступны в советское время. Подробнее это рассмотрим в следующем параграфе.
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ОСОБЕННОСТИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ВАРИАНТАХ АНАТОМИИ ТРЕУГОЛЬНИКА
КАЛО
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Гаглоева Диана Руслановна
Студенты
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Аннотация: Желчнокаменная болезнь относится к наиболее распространенным заболеваниям в мире.
Нетрудоспособность, инвалидность и летальность от осложнений этого заболевания в настоящее время не потеряло своей социальной и экономической значимости. Поэтому качественное радикальное
лечение больных калькулёзным холециститом является важной задачей современной хирургии. Операция остаётся единственным радикальным способом лечения острого холецистита, однако существует противоречие между ее объемом и травматичностью операционного доступа, длительными сроками
реабилитации и значительным числом осложнений. Новым этапом в развитии хирургии вообще и
желчнокаменной болезни в частности стала разработка и внедрение в клиническую практику операции
– лапароскопическая холецистэктомия. В течение нескольких лет эта операция завоевала признание
хирургов. В настоящее время лапароскопическая холецистэктомия повсеместно считается «золотым
стандартом» лечения желчнокаменной болезни . В экономических развитых странах удельный вес лапароскопической холецистэктомии в общей структуре холецистэктомии составляет 85 – 95% . Положительной стороной лапароскопического доступа признана малая травматичность без ущерба для радикальности, снижение сроков нахождения в стационаре и утраты трудоспособности, косметический результат и низкий процент осложнений.
Ключевые слова: холедох, лапароскопическая холецистэктомия,треугольник Кало
Annotation: Gallstone disease is among the most common diseases in the world. Disability, disability and
mortality from the complications of this disease has not currently lost its social and economic significance.
Therefore, the qualitative radical treatment of patients with calculous cholecystitis is an important task of modern surgery. The operation remains the only radical method of treatment of acute cholecystitis, however, there
is a contradiction between its volume and the trauma of surgical access, long periods of rehabilitation and a
significant number of complications. A new stage in the development of surgery in general and gallstone disease in particular was the development and introduction into the clinical practice of the operation - laparoscopic cholecystectomy. For several years, this operation has won the recognition of surgeons. Currently, laparoscopic cholecystectomy is widely considered the “gold standard” for the treatment of cholelithiasis. In economically developed countries, the proportion of laparoscopic cholecystectomy in the overall structure of cholecystectomy is 85 - 95%. The positive side of the laparoscopic access is recognized as a small invasiveness without sacrificing radicalism, reducing the length of stay in the hospital and disability, cosmetic results and a low
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percentage of complications.
Keywords: choledoch, laparoscopic cholecystectomy, Kahlo triangle
Несмотря на все положительные стороны, бурный рост числа эндовидеохирургических вмешательств, по данным различных авторов, период освоения техники их выполнения сопровождался значительным увеличением количества и тяжести интраоперационных осложнений, связанных с ятрогенным повреждением внепечёночных желчных протоков и проходящих в зоне оперирования крупных
артериальных магистралей. По мере накопления опыта лапароскопических операций число этих
осложнений снизилось. Согласно данным зарубежных авторов в Европе и США ятрогенное повреждение внепечёночных желчных протоков при лапароскопической холецистэктомии отмечается в 2,7%
случаев, а по данным российских хирургов это осложнение встречается от 0,18% до 1,75% случаев .
Большинство хирургов причину интраоперационных осложнений видят в наличии выраженных рубцово–инфильтративных изменений в гепатодуоденальной связке, приводящих к значительному изменению анатомии. Однако немаловажное место в опасности этих повреждений играют и атипичные анатомические варианты расположения внепечёночных протоков и ветвей печёночных артерий. Анатомическим вариантам расположения внепечёночных желчных протоков, а также печёночных артерий и их
ветвей посвящено большое количество публикаций в научных журналах, учебниках и атласах . Казалось бы, вопрос подробно изучен анатомами, и знание этого должно быть взято на вооружение практическими хирургами. Тем не менее, каждая встреча с нетипичным расположением анатомических структур в гепатодуоденальной связке ставит в тупик хирурга и нередко приводит к развитию подчас тяжёлых инвалидизирующих осложнений, частота которых долгое время не имеет тенденции к снижению.
Поэтому атипичные варианты анатомии требуют изменений интраоперационной тактики.
Целью исследования явилось улучшение результатов лапароскопических холецистэтомий на
основе изучения вариантов анатомического строения структур, образующих треугольник Кало.
Клинические исследования включали 40 больных с острым и хроническим калькулёзным холециститом, находившихся на стационарном лечении в хирургическом отделении ГБУЗ Республиканской
клинической больнице МЗ РСО-Алании, которым была выполнена классическая лапароскопическая
холецистэктомия от шейки. Введение троакаров осуществлялось в стандартных 4 точках: «параумбиликальной», непосредственно выше пупка; «эпигастральной», на 2-3 см ниже мечевидного отростка по
срединной линии; по передней подмышечной линии на 3-5 см ниже реберной дуги; по среднеключичной линии на 2-4 см ниже правой ребер- ной дуги. Детально проанализированы анатомические
варианты прохождения внепечёночных желчных протоков и ветвей печёночной артерии в зоне треугольника Кало.
Из оперированных больных мужчин 29 (72,5%) , женщин – 11 (26,5%) . У 25 (62,5%) больных имела
место типичная анатомия треугольника Кало. К таким вариантам относили случаи, когда после рассечения брюшины на переднем плане визуализировался пузырный проток, слева и в глубине связки отдельным стволом – пузырная артерия. В 9 (22,5%) случаях отмечена атипичная анатомия. У 6 больной
(15%) встретился короткий общий печеночный проток, при выявлении которого более тщательно выделялось место впадения последнего в общий желчный проток с целью предотвращения его повреждения.
При лапароскопической холецистэктоми, была тщательно выделена зона выхождения пузырного протока из желчного пузыря, начиная манипуляцию у шейки желчного пузыря и продолжали вниз и по задней
стенке.
Из проведённого исследования можно сделать мледующий вывод:Знание анатомических вариантов строения треугольника Кало является необходимым условием для предотвращения осложнений
и улучшения результатов лечения. Следует учитывать «опасные» анатомические варианты, затрагивающие зону треугольника Кало.
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ХОЛЕЦИСТИТА В ХИРУРГИЧЕСКОМ
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Аннотация: Проведён анализ лечения больных в возрасте от 26 до 83 лет с различными патоморфологическими формами холецистита на базе КБ СОГМА. Наиболее распространенный вид хирургической операции – лапароскопическая холецистэктомия – имеет преимущества перед традиционной холецистэктомией и позволяет минимизировать возникновение осложнений. Профилактика острого холецистита сводится к ранней обращаемости пациентов и проведению плановой холецистэктомии.
Ключевые слова: острый холецистит, лапароскопия, желтуха, осложнения, холецистостомия.
THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF ACUTE CHOLECYSTITIS IN SURGICAL DEPARTMENT OF
CLINICAL HOSPITAL NOSMA
Panagov Zalim Grigorevich,
Kalagova Anna Valerevna,
Ailarova Nadezhda Ruslanovna
Abstract: The analysis of the treatment in patients aged 26 to 83 years with various pathological forms of
cholecystitis on the basis of KB NOSMA. The most common type of surgery – laparoscopic cholecystectomy
has advantages over the traditional cholecystectomy and minimizes the occurrence of complications. Prevention of acute cholecystitis is early referral of patients and to conduct a planned cholecystectomy.
Keywords: acute cholecystitis, laparoscopy, jaundice, complications, cholecystostomy.
Острый холецистит – острое, быстро развивающееся, неспецифическое воспаление желчного пузыря.
На сегодняшний день проблема острого холецистита является одной из самых распространённых в ургентной хирургии, занимая 1-е место среди острых заболеваний органов брюшной полости и 2е место по количеству операций (после острого аппендицита) [1, с. 490].
У каждого второго пациента пожилого и старческого возраста наблюдаются различные формы
осложнений, которые в значительной степени обусловлены наличием многокомпонентной сопутствующей патологии, преимущественно, сердечно-сосудистой, легочной, эндокринной систем, что характериXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зуется высокой степенью операционно-анестезиологического риска.
За последние 10-20 лет отмечен рост заболеваемости острым холециститом. Причём ярко прослеживается тенденция «постарения» острого холецистита (более 70% составляют лица пожилого и
старческого возраста).
Послеоперационная летальность остаётся высокой (2-12%) и не имеет тенденции к снижению.
Летальность после экстренных операций по поводу острого холецистита составляет 14-15%, а у пожилых людей – 20%, резко увеличиваясь с возрастом, достигая у больных старше 80 лет 40-50%, что делает эти операции крайне рискованными [2, с. 5].
В развитии острого холецистита важнейшую роль играют 2 фактора (рис. 1):

Рис. 1. Этиологические факторы развития острого холецистита
В патогенезе развития острого холецистита выделяют 2 важнейших механизма (рис. 2):

Рис. 2. Патогенетические механизмы развития острого холецистита
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

200

European Scientific Conference

Цель исследования: оценка эффективности разных методов оперативного вмешательства при
лечении острого холецистита, выявление причин наиболее часто возникающих осложнений.
Материалы и методы исследования. Проведен анализ лечения больных в возрасте от 26 до
83 лет с различными патоморфологическими формами холецистита на базе КБ «СОГМА».
Результаты исследования. За период с 2011 по 2017 год на базе хирургического отделения
клинической больницы «СОГМА» выполнено 1308 холецистэктомий, из них 123 (9,4%) по поводу острого холецистита.
В основном больные поступали с острым калькулезным холециститом (107 случаев, что соответствует 87%). Случаев острого бескаменного холецистита было всего 16 (13%).
Среди оперированных по поводу острого холецистита 24 мужчин (19,5%) и 99 женщин (80,5%). Соотношение заболеваемости у мужчин и женщин составляет 1:4, что соответствует мировому показателю.
Таблица 1
мужчины
женщины

до 30 лет
3 (10,2%)
3 (2,8%)

Средний возраст оперированных
30-45 лет
45-60 лет
1 (5,2%)
8 (33,4%)
17 (17,6%)
42 (41,8%)

60 и более
12 (51,2%)
37 (37,8%)

Время с момента начала заболевания до госпитализации варьирует от 5 часов до 7 суток:
 до 6 часов – у 17,9% пациентов;
 6-24 часа – у 36,1%;
 позже 24 часов – у 46,0%.
Основной вид операции – холецистэктомия. Показания к холецистостомии, как к вынужденной
операции, были определены лишь у двух (1,6%) оперированных пациентов.
Из методов хирургической операции наиболее часто проводилась лапароскопическая холецистэктомия – 79 случаев (64,3%), на втором месте – традиционная (открытая) холецистэктомия – 42
случая (34,1%), и в двух случаях применялась холецистэктомия из минидоступа (1,6%) (рис. 3).

Рис. 3. Методы лечения острого холецистита в КБ «СОГМА»
Надо отметить, что традиционная холецистэктомия назначалась как операция выбора у 9 пациентов, в остальных случаях применялась лапаросскопическая холецистэктомия, которую заканчивали
открытым способом (т.е. производилась конверсия).
Из клинико-морфологических форм острого холецистита чаще встречалась флегмонозная форма
61,8% (76 оперированных), несколько реже – катаральная (34,9%), 2,5% гангренозно-перфоративная,
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0,8% (1 случай) – гангренозная.
Послеоперационные осложнения наблюдались у 14,6% (18 случаев), среди которых:
 желчеистечение – 9 случаев,
 механическая желтуха – 4,
 холангит – 1,
 кровотечение – 2,
 повреждение тонкой кишки – 1,
 повреждение общего желчного протока – 1.
Желтуха устранялась с использованием малоинвазивных инструментальных методов: эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ), эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ), ревизия протоков, чрезкожно-чрезпеченочное дренирование желчного пузыря под УЗИ
контролем.
Сопутствующими заболеваниями острого холецистита были:
 ИБС – у 23 оперированных (18,7%);
 гепатиты В, С – у 9 оперированных (7%);
 острый отечный панкреатит – у 7 оперированных (5,7%);
 холедохолитиаз – у 4 оперированных (3,25%).
Результаты лечения: летальных исходов не было; 100% выздоровление.
Выводы:
1. Наиболее распространенный вид хирургической операции – лапароскопическая холецистэктомия, которая имеет преимущества перед традиционной холецистэктомией и позволяет минимизировать возникновение осложнений.
2. Профилактика острого холецистита сводится к ранней обращаемости пациентов и проведению
плановой холецистэктомии.
3. Около половины (46%) госпитализированных обращались позже 24 часов с момента начала
заболевания, что свидетельствует о низкой санитарно-гигиенической просвещённости населения.
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ОСОБЕННОСТИ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ ДО ТРЕНИРОВКИ И В ХОДЕ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА
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студент магистратуры по специальности спортивная медицина,
Ташкентская медицинская академия
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Аннотация: при организации питьевого режима важно учитывать вид спорта, которым занимается юный
спортсмен, длительность занятий. При занятиях спортом с длительным периодом тренировочного процесса рекомендуются спортивные питьевые напитки. Очень важно употребление спортсменами жидкости
до, во время и после тренировки. При недостаточном потреблении воды в тканях возможны застойные
явления, накапливание продуктов обменных процессов. Даже дегидратация, которая часто имеет место в
весовых видах спорта, снижает эффективность тренировочного процесса.
Ключевые слова: спортивная медицина, спортсмены, анкетный опрос, водный баланс, дегидратация,
регидратация.
FEATURES OF THE DRINKING REGIME OF YOUNG ATHLETES PRIOR TO THE TRAINING AND
DURING TRAINING PROCESS TAKING INTO ACCOUNT DIFFERENT TYPES OF SPORT
Kamalova Shakhlo Husniddinovna
Abstract: at the organization of the drinking mode it is important to consider sport in which the young athlete,
duration of occupations is engaged. At sports activities with the long-lived period of training process sports
drinking drinks are recommended. The use by athletes of liquid to, in time and after the training is very important. At poor water consumption in fabrics developments of stagnation, accumulation of products of exchange processes are possible. Even the dehydration which often takes place in weight sports reduces effectiveness of training process.
Keywords: sports medicine, athletes, questionnaire, water balance, dehydration, rehydration.
В республике осуществляемые правительственные программы направленны на развитие детскоюношеского спорта и Фонд развития детского спорта создан для решения задач по реализациb идеи
«воспитания здорового и гармоничного развитого поколения страны».
В настоящее время количество юных спортсменов достигло 3-х миллионов в различных видах
спорта, поэтому сохранение и укрепление здоровья которых является одной из приоритетных медикосоциальных задач современного общества. С одной стороны, регулярные тренировки в детском возрасте повышают функциональные и адаптационные возможности организма, способствуют укреплению здоровья, с другой стороны, учитывая, что спорт – это, прежде всего, большие физические нагрузXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки – особое значение приобретает обеспечение адекватного водно-питьевого режима в период активных физических нагрузок [1, с. 988; 2, с. 118]. Достаточность и своевременность обеспечения питьевого
режима предупреждает потерю за счет потоотделению и повышенного жидкостного режима, микроэлементов, в первую очередь, натрия и калия, поддерживая функциональное состояние сердечнососудистой системы, нервно-мышечную регуляцию и др. необходимые функции молодого организма [3,
с. 3; 5, с. 17].
Известно, что при организации питьевого режима важно учитывать вид спорта, которым занимается юный спортсмен, длительность занятий. При занятиях спортом с длительным периодом тренировочного процесса рекомендуются спортивные питьевые напитки. Очень важно употребление спортсменами жидкости до, во время и после тренировки. При недостаточном потреблении воды в тканях возможны застойные явления, накапливание продуктов обменных процессов. Даже дегидратация, которая
часто имеет место в весовых видах спорта, снижает эффективность тренировочного процесса [4, с.
115].
Таким образом, необходимость контроля количества и состава потребляемой жидкости, обеспечивающей сохранение здоровья и высокую работоспособность юного спортсмена, тем более в условиях жаркого климата нашей республики, является актуальной задачей [6, с. 4; 7, с. 81].
Для проведения данного исследования было отобрано 60 детей от 6-ти до 15 лет, занимающихся
спортом в Детской юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и Городском детском подростковом центре,
из которых 20 детей были футболистами, 20 - легкоатлетами и 20 - борцами. Наблюдения проводились
в течение 6 месяцев с учетом тренировочных периодов согласно специально разработанной анкете,
включающей в себя ряд вопросов, как для детей, так и их родителей. На вопрос о формах употребления жидкости юными спортсменами были получены следующие ответы (рис. 1).
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Употребление «залпом» большого количества жидкости
Употребление небольшими глотками с паузами
Не обращал внимание
Рис. 1. Форма употребления жидкости спортсменами с учетом вида спорта
Так, установлено, что большими глотками, без пауз употребляют жидкость только футболисты (8
человек), среди борцов и атлетов такой закономерности не наблюдалась. Зато при опросе респондентов-детей на употребление жидкости небольшими глотками с некоторыми паузами-«передышками»
приходится 13 человек юных борцов и 17 легкоатлетов. Многие опрошенные при этом не обращали
внимание на форму употребления жидкости, особенно среди борцов (рис. 1).
Также был изучен питьевой режим у детей до тренировки и в ходе самого тренировочного процесса. Выявлено, что больший процент среди всех опрошенных юных спортсменов (45%) приходится
на употребление в среднем по 250 мл за 2 часа до тренировки, затем 40% - по 150 мл за 10-15 минут
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до начала тренировки и 15% составляют дети, которые в процессе подготовки не употребляют различные питьевые напитки (рис. 2).
15%
45%

40%

за 2 часа до тренировки (250 мл)
за 15 мин до начала тренировки (150 мл) 40%
0 мл
Рис. 2. Питьевой режим юных спортсменов до тренировки, %
При изучении особенностей питьевого режима у детей в ходе тренировочного процесса было
определено, что 65% респондентов-спортсменов пьют по 50-100 мл жидкости каждые 15-20 минут тренировок; на однократный приём жидкости – залпом приходится всего лишь 2% и неупотребление питьевых напитков (33%) связано с не разрешением тренеров их употреблять. Анализ полученных результатов анкетирования показал нерациональность питьевого режима у юных спортсменов, что послужило
в дальнейшем разработке рационального питьевого режима.
К сожалению, на данный момент широкое распространение получило такое мнение у многих тренеров, что употребление жидкости перед тренировкой или во время самого тренировочного процесса
не желательно, т.к. это может способствовать развитию расстройства желудочно-кишечного тракта и
снижению работоспособности у спортсменов во время физических нагрузок [1, с. 988-991; 4, с. 110117].
Многие исследования доказали, что полезно пить воду маленькими глотками, т.к. выпитая
“залпом” вода не обеспечивая клетки тканей, быстро выходит из организма в виде пота и мочи, при
этом оптимальная норма приема чистой воды составляет 35 грамм из расчета на 1 кг веса человека.
Кроме того, было установлено, что спортсменам при выполнении физических нагрузок желательно
употреблять воду комнатной температуры, учитывая, что охлажденная вода тратит часть своей энергии на согревание [2, с. 118; 3, с. 3-5].
В ряде публикаций указывается на возможность определения достаточности употребления воды
спортсменами согласно цвету мочи человека, с учетом того, что в состоянии сильного обезвоживания
цвет мочи меняется в сторону насыщения вплоть до оранжевого цвета. Это определяется тем, что при
значительных физических нагрузках кровь спортсменов сгущается, давление снижается, и в результате
обезвоживания состояние организма может осложниться образованием тромбов [5, с. 13-18; 6, с. 4].
Таким образом, полученные результаты позволили еще раз убедиться в том, что для сохранения
правильного водного баланса у детей и подростков, занимающихся спортом в условиях жаркого климата
в зависимости от вида спорта необходима правильная организация питьевого режима. Так, спортсменам
необходимо перед тренировкой пить изотонические напитки или минеральную воду по данной схеме: по
0,5 л за 3 часа до тренировки или по 250 мл за 1,5-2 часа и еще 150 мл - за 15 мин до начала тренировки.
В ходе самой тренировки лучше пить небольшими порциями в среднем по 50-100 мл каждые 15 минут
тренировки. Особое место при этом должен занимать питьевой режим после тренировки, включающий в
себя употребление по 150-200 мл жидкости каждые 15 мин – до полного утоления жажды. Общее количество жидкости, выпитой, после тренировки в среднем должен составлять около 400 мл.
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Аннотация: В ходе анализа научной литературы и патентной документации выявлено наличие значительного количества исследований, посвященных изучению пищевой и биологической ценности грибов,
что позволяет рассматривать указанные виды сырья в качестве перспективных источников получения
новых лекарственных средств.
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FOOD AND BIOLOGICAL VALUES OF FUNGI AND THE PROSPECTS FOR THEIR USE IN MEDICINE
AND PHARMACY
Zinchenko Igor Andreevich,
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Ermakova Victoria Yurievna
Annotation: The analysis of scientific literature and patent documentation revealed the presence of a significant amount of research on the nutritional and biological value of fungi, which allows us to consider these
types of raw materials as promising sources of new drugs.
Keywords: mushrooms, white fungus, proteins, protein fraction, fungi therapy.
Грибы издавна являлись одним из даров природы, используемых человеком в качестве пищевых
продуктов, лекарств, в шаманской практике языческих культов в качестве галлюциногенов. [5, c. 263]
На территории РФ произрастает около 34 семейств грибов, представленных примерно 40 тысяч
различных видов. Широкое распространение в народной медицине грибы получили благодаря наличию
разнообразного спектра лекарственных свойств. В трактате «Естество» Диоскорид классифицирует
грибы на два виды – полезные и ядовитые. Он рекомендует употреблять грибы при «слабости»[7, с.
221]. В «Каноне врачебной науки» Авиценны грибам посвящена отдельная статья «Futr-грибы», в которой великий врач Востока классифицирует ядовитые и полезные грибы и дает описание лекарственных прописей, а также антидотов для лечения отравлений ядовитыми грибами. Также имеется отдельная статья «Кама - трюфель», Авиценна подробно описывает внешний вид, способ заготовки и полезXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные свойства трюфеля, особенно отмечая их пользу для глаз: «…сок Кама, как он есть, очищает глаза;
это передают со слов самого пророка, да Благословит его Аллах, и да приветствует»[6, с. 260]. На Руси экстрактом или порошком из плодовых тел Белого гриба лечили обморожения, язвы и незаживающие раны, использовали как противораковое средство (в качестве профилактики). Известны случаи
использования грибов для замены мяса на время длительных религиозных постов или применение их
в качестве диетического блюда. В качестве постной пищи они отмечены, например, в русском источнике 1493 года: «А по Федорове недели в понедельник, в среду и пяток и капуста, и губы (грибы)». Так же
доказывает употребление грибов в качестве постной пищи следующая запись в книге расходов Карельского монастыря за 1551–1559 годы: «Осьм вёдер губ соленых дал пять алтын»[20, с. 105]. Врачеватель Ву Син оставил нам трактат о лекарственных грибах, где описал свойства более 100 видов грибов, произрастающих в Китае и Японии [14, с. 45].
На Руси высушенным, измельченным порошком или отваром из плодового тела белого гриба
исцеляли трофические язвы, обморожения и длительно незаживающие раны, его применяли и в качестве противоракового средства (в качестве профилактики)[9, с. 447].
Интерес к использованию съедобных грибов для профилактики различных заболеваний в последние годы значительно возрос, что обусловлено дальнейшим изучением их химического состава.
Так, установлено, что грузди являются одним из немногочисленных источников витамина D не животного происхождения. Лекарственные препараты из груздей выписываются для лечения желчнокаменной болезни, почечной недостаточности, заболеваний желудка и эмфиземы легких. Извлечение из
плодового тела лисички проявляет противоопухолевое и иммуностимулирующее действие, существенно улучшает состояние воспаленных слизистых оболочек, способствует восстановлению зрения, может использоваться с целью выведения из организма радионуклидов и восстановления поврежденных
клеток поджелудочной железы. В белом грибе найдены вещества с тонизирующими противоопухолевыми свойствами. Экстракт из свежих плодовых тел подавляет саркому-180 и карциному Эрлиха. Широкий опыт использования различных грибов в качестве профилактических и терапевтических средств,
способствовал формированию особого терапевтического направления - фунготерапия , представляющего собой метод лечения различных заболеваний человека, основанный на использовании лекарственных грибов и комплексных препаратов из них. Методики переработки грибов для получения фунгопрепаратов ориентированы не на выделение химически чистого действующего вещества, а
на сохранение всего комплекса активных веществ в наиболее простых и приближенных к естественным формам (отвар, настой, экстракт и т.д.)[13, с. 67].Установлено, что вырабатываемые клетками
плодового тела грибов полисахариды, полисахарид-пептидные и полифенольные комплексы обладают, прежде всего, иммуномодулирующим действием, включающем активацию Т-лимфоцитов и натуральных киллеров через систему комплемента, а ряд низкомолекулярных продуктов вторичного метаболизма грибов, представленных, прежде всего, различными веществами изопреноидной природы, имеет прямое действие на опухоль, инициируя апоптоз, блокируя ангиогенез или направляя
умеренно дифференцированные раковые клетки на путь дифференцировки. Следует отметить, что
иммуномодулирующее действие веществ, выделяемых грибами, более выражено, нежели их прямые
противоопухолевые эффекты[15, с. 23].
Регулярный прием настойки шляпок боровиков способствует снижению вязкости крови, что очень важно для больных артериальной гипертензией и стенокардией. Кроме того, средство применяют для лечения доброкачественных новообразований женской
половой сферы (миом, кист и т. д.)[18, с. 271].
Гриб “Веселка обыкновенная” или “Сморчок подагрический” (лат. Phallus impudicus) чрезвычайно
ценится народными целителями. Спиртовой настойкой, приготовленной из высушенного гриба или сырого студенистого «яйца», появляющегося первым на поверхности земли и содержащего будущее плодовое тело, лечат гипертоническую болезнь, патологии органов пищеварения, воспалительные поражения почек, печени и поджелудочной железы, аутоиммунные заболевания, опухоли (как доброкачественные, так и злокачественные), сердечно-сосудистые заболевания. Слизь, выделяемая плодовым
телом веселки, способствует быстрейшему заживлению раневых поверхностей, трещин кожи и пролежней. Подобное действие проявляет и порошок из высушенных грибов. Массу из сырых веселок, пеXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ретертых с сахаром, принимают при туберкулезе и бронхиальной астме [12, с. 143].
В состав грибов, как известно, входят белки, содержащие разнообразные, в том числе незаменимые аминокислоты, в том числе глутаминовая кислота. Так же плодовое тело грибы содержит значительное количество фосфора, который представлен в виде фосфатов, активно участвующих в биосинтетических и обменных процессах. В грибах содержится большое количество цинка, что гораздо превосходит содержание его в овощах, фруктах, рыбе и мясе[1, с. 208].
На сегодняшний день грибы привлекают внимание исследователей, как основа для фармацевтических препаратов. Научные исследования последних лет ведутся в основном в области медицины, в
том числе онкологии, диетологии и фармации.
Целью данного исследования является многогранное изучение научной литературы, патентной и
нормативной документации, показывающее возможности увеличения базы лекарственных препаратов
за счет получения из плодов полезных веществ, витаминов с минералами.
Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели нами были использованы документальный, системный и структурно-логический метод, контент-анализ и мониторинг
научных статей. Были проработаны стандарты, непосредственно регламентирующие качество сырья в
пищевой промышленности, ряд документов, касающийся сбыта и контроля товарного качества белых
грибов в Евросоюзе (ООН FFV-54), разделы «Рекомендуемых международных технических норм и
правил. Общих принципов гигиены пищевых продуктов (CAC/RCP 1-1969, Rev.2 1985)» (Кодекс Алиментариус, том 1.)
Результаты и обсуждение. Стандартизация грибов в РФ осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ. Например, для Белых грибов: ГОСТ 54643-2011 "Грибы белые свежие. Общие технические условия", 33318-2015 "Грибы сушеные. Технические условия", 33492-2015 "Грибы белые свежие. Общие технические условия". Показатели качества, предусмотренные данными документами,
включают определение: внешнего вида, дефектов, окраски, степени зрелости, запаха, размеров шляпки, наличия паразитов. По-видимому, определение данных показателей качества не дает возможность
в полной мере проверить содержание ценных пищевых и биологически-активных веществ в сырье.
Анализ научной литературы показал рост интереса исследователей к широкому изучению сырья грибов, как источников природных антиоксидантов, имеющих преимущество в борьбе со свободными радикалами, играющими большую роль в процессах старения. Внимание исследователей привлекло как определение антиоксидантной активности плодов, так и изучение количественного содержания глутатиона и эрготионеина. Хроматографическими методами в грибах различных видов было
установлено наличие никотиновой и пантотеновой кислоты, большое количество различных витаминов,
в особенности витамины В3(PP), B5, С, и минеральные вещества. Так же в грибах имеется грибная зола, в составе которой доминирует калий(33-65%) и фосфор(6-28%), но так же имеются не менее важные минеральные вещества: кальций(1%), марганец(0,5%), магний(2%), сера(8%), железо, цинк, медь.
В работах некоторых исследователей, представленные данные по содержанию никотиновой кислоты в грибах наиболее распространенных в РФ видов, содержание никотиновой кислоты составило
10,3мг/100г для вида Опят, 9,7мг/ 100г для вида Подосиновик, 8,5мг/100г для вида Белых грибов, 6,4
мг/100г -Сыроежки, 6,3мг/100 г -Подберезовики, с суточной нормой данного витамина – 15-20мг.
Максимальное содержание калия найдено в белом грибе (697 мг/100г), лисичках (410 мг/100г) и
подберезовиках(443 мг/100г), при суточной норме его в организме-2040 мг (табл. 2).
Высокое содержание фосфора найдено в белом грибе (254мг/100г), подберезовике (171мг/100г)
и рыжиках (166мг/100г), с суточной нормой 1200-1600 мг (табл. 2).
Самое большое количества кальция в белом грибе (38мг/100г), суточной нормой в 800-1200 мг
(табл. 2).
Самое большое содержание марганца отмечается подберезовике (0.74 мг/100г), с суточной нормой его в организме 0,2-0,3мг на 1кг массы тела.
Значительное количество цинка отмечено в мухоморах (2,1мг/100г), лисичках (1,4мг/100г) и сыроежках (1мг/100г), с суточной нормой его в организме 14мг.
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Название грибов

вода

Белые свежие
Белые сушенные
Подберезовики
свежие
Подберезовики
сушенные
Подосиновики
свежие
Подосиновики
сушенные
Грузди свежие

87,0
13,0

Лисички свежие
Маслята свежие
Опята свежие
Рыжики свежие
Сморчки свежие
Сыроежки
свежие
Трюфеля свежие

Название грибов
Белые
Рыжики
Лисички
Шампиньоны

209

Таблица 1
Химический состав и калорийность грибов
Химический сосав (в %)
Калорийность
белки
жиры
углеводы Клетчатка Минеральные (на 100г. продукта в ккал)
и фунгии
вещества
5,5
0,5
3,1
3,0
0,9
40
36,0
4,0
23,5
17,0
6,5
281

88,0

5,0

0,6

2,5

3,0

0,9

36

13,0

38,0

5,0

21,5

15,0

7,5

290

88,0

4,6

0,8

2,2

3,5

0,9

35

13,0

41,5

4,5

14,5

19,0

7,5

271

90,0

2,5

0,4

4,3

2,2

0,6

32

91,4

2,6

0,4

3,8

1,0

0,8

30

92,0

2,0

0,3

3,5

1,6

0,6

25

90,0
90,0

2,0
3,0

0,5
0,7

4,0
2,4

2,7
3,2

0,8
0,7

29
29

90,0

3,7

0,5

4,0

0,8

1,0

36

91,0

2,5

0,5

1,7

3,5

0,8

22

75,0

9,0

0,5

13,5

-

2,0

97

Калий
(мг/100г)
697
390
410
277

Элементный состав грибов
Кальций
Железо
(мг/100г)
(мг/100г)
38
12
9
9
10
29
4
6,3

Таблица 2
Фосфор
(мг/100г)
254
166
97
84

Анализ приведенных данных доказывает необходимость включения грибов в пищевой рацион с
целью обеспечения рекомендованного уровня потребления ниацина (никотиновой кислоты).
На данный момент интерес к базидиальным (шляпочным) грибам сильно вырос – многие научные сообщества выявляют различные свойства их химичесого состава – противоопухолевые, антикоагулянтные, антигистаминные и т.д. Но самое главное, это возможность этих грибов продуцировать антибиотики. Причем каждый вид этих грибов способен продуцировать до 10-тки различных видов антибиотиков. Уже ученые успели доказать различные антибиотические свойства этих грибов. Агроцибе
жесткий - антибиотик агроцибин, масленок обыкновенный, рядовка фиолетовая, трутовик березовый немотин, биформин, полипорин. Водные экстракты плодовых тел многих говорушек, рядовок, лаковиц
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оказывают на поврежденную микрофлору больных действие, похожее на идентифицированные антибиотики: левомицетину, биомицину, стрептомицину. Мухомор красный содержит в своем химическом
составе антибиотик мускаруфин, в оранжево-красном пигменте кожицы. В белых грибах обнаружен алкалоид герценин, используемый при стенокардии. В шампиньоне луговом найден антибиотик агаридоксин помогающий при угнетения тифозной и туберкулезной палочек. Из рыжика получают антибиотик
лактариовиалин, убивающий многие микроорганизмы, в том числе и возбудителя туберкулеза. Из дождевиков получают противоопухолевые антибиотики, например, кальвацин, который уменьшает развитие злокачественные опухоли [13, с. 99].
Учитывая проведенный нами анализ научной литературы, можно предполагать дальнейший рост
числа публикаций, посвященных изучении БАВ, содержащихся в различных грибах с целью раза работки инновационных лекарственных средств.
Выводы:
1. Анализ научной литературы показывает наличие в плодовых телах грибов ценных групп биологически активных веществ фенольной природы, обуславливающих возможность использования в
медицинской практике.
2. Несмотря на наличие в литературе данных о присутствии в исследуемом сырье разнообразных биологически активных веществ, отсутствует нормативная документация на сырье грибов в качестве ЛРС. Действующая документация ограничивается ГОСТами пищевой промышленности, включающими показатели качества, определение которых не дает адекватной оценки содержания в сырье
действующих веществ.
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Аннотация. В данном исследовании приведена классификация реализованных проектов энергоэффективных, энергоактивных и высокотехнологичных зданий, сооружений и их комплексов в Белгородской области. Изложена специфика перспективных направлений развития альтернативной энергетики в
Белгородском регионе на основе проектного опыта строительства современных жилых, общественных
зданий, отвечающих требованию энергоэффективности, а также энергоактивных комплексов промышленного масштаба.
Ключевые слова: энергоэффективные, энергоактивные, высокотехнологичные здания, сооружения и
их комплексы, классы энергосбережения зданиями, критерии энергоэффективности здания, энергоэффективные технологии, возобновляемые источники энергии.
THE PROJECT EXPERIENCE OF THE CONSTRUCTION OF MODERN POWER-SAVING, POWER-ACTIVE
AND HIGH-TECH BUILDINGS, STRUCTURES AND THEIR COMPLEXES IN BELGOROD REGION
Vasilenko Natalia Anatolievna,
Starchenko Konstantin Mikhailovich
Abstract. This study provides a classification of implemented projects of energy-efficient, energy-efficient and
high-tech buildings, structures and their complexes in the Belgorod region. The specificity of the perspective
directions of alternative energy development in the Belgorod region on the basis of the project experience of
construction of modern residential, public buildings that meet the requirements of energy efficiency, as well as
energy-active complexes of industrial scale.
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saving classes of buildings, energy efficiency criteria of buildings, energy-efficient technologies, renewable
energy sources.
Формирование концепций современного энергоэффективного строительства берет свое начало в
70-х годах прошлого века в Финляндии. Использование принципиально новых подходов в проектировании и строительстве отвечающих современным требованиям гражданских и производственных зданий
позволило создать первые энергоэффективные здания. В настоящее время в каждом государстве сложилась своя политика энергосбережения и повышения энергоэффективности зданий и сооружений [1].
Учитывая размеры и протяженность Российской Федерации, значительное влияние на показатель
энергоэффективности зданий оказывают географические и природно-климатические условия отдельных регионов. Так, например, северные регионы большую часть энергетических ресурсов тратят на
отопление, а южные регионы – на кондиционирование и освещение. Белгородская область входит в
состав Центрального федерального округа и характеризуется умеренно-континентальным климатом.
Административный центр области, г. Белгород имеет развитую социально-экономическую, инженернотранспортную и производственную инфраструктуру [2].
Объектом данного исследования являются реализованные энергоэффективные, энергоактивные
и высокотехнологичные архитектурные объекты – здания, сооружения и их комплексы. Предмет исследования: специфика экспериментального проектирования современных энергоэффективных, энергоактивных и высокотехнологичных зданий, сооружений и их комплексов с учетом региональных особенностей Белгородской области.
Цель исследования: выявление закономерностей и специфики формирования энергоэффективных, энергоактивных, экологичных и высокотехнологичных зданий, сооружений и их комплексов на основе анализа проектного опыта в условиях Белгородского региона.
Под энергоэффективным зданием в данном исследовании понимается здание, запроектированное с учетом обеспечения экономии энергии на климатизацию. Энергоактивное здание – здание, совмещенное конструктивно с технологическими устройствами для утилизации возобновляемой энергии
(гелио-, ветро-, гидро-, гео- и биоэнергоактивные здания). Высокотехнологичное здание (здание высоких технологий) – интеллектуальное здание, архитектурные, конструктивные и технологические решения которого направлены на снижение затрат на энергопотребление с использованием энергии окружающей среды и позволяют повысить качество микроклимата внутреннего пространства здания и экологическую безопасность [3, 4].
В Российской Федерации при проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий
согласно п. 10.3 норматива [5] установлены следующие классы энергосбережения зданиями в зависимости от величины (в %) отклонения расчетной удельной характеристики расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию здания от базовой (нормируемой) величины:
‒ «А, А+, А++» ‒ очень высокий класс (для зданий данного класса субъектами РФ разрабатываются мероприятия по экономическому стимулированию);
‒ «B, В+» ‒ высокий класс (для зданий данного класса субъектами РФ разрабатываются мероприятия по экономическому стимулированию);
‒ «С+, С, С‒» ‒ нормальный класс (специальные мероприятия субъектами РФ не разрабатываются);
‒ «D» ‒ пониженный класс (субъектами РФ предусматривается реконструкция при соответствующем экономическом обосновании);
‒ «Е» ‒ низкий класс (субъектами РФ предусматривается реконструкция при соответствующем
экономическом обосновании или снос).
В соответствии с данным нормативом не допускается проектирование новых зданий с классом
энергосбережения «D, E». В проекте зданий класса «В, А» обязательными энергосберегающими мероприятиями являются: а) снижение затрат энергии на циркуляцию в системах горячего водоснабжения,
оснащение автоматизированными системами управления и учета потребляемых энергоресурсов за
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счет устройства индивидуальных тепловых пунктов; б) использование энергосберегающих систем
освещения помещений, оснащение датчиками движения и освещенности; в) использование устройств
компенсации мощности двигателей насосного, вентиляционного и лифтового оборудования.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности зданий на территории региона регулируется законом Белгородской области от 12 июля 2012 года № 120 [6]. На этапе проектирования необходимо учесть следующие требования:
1) показатели, характеризующие расход энергетических ресурсов в процессе возведения и эксплуатации здания;
2) влияющие на энергоэффективность архитектурные (форма и ориентация здания, объемнопланировочное решение, характер остекления, место размещения теплового ядра и др.) и конструктивные требования (конструктивная схема здания, материалы наружных ограждений, конструктивные решения узлов и др.) с учетом региональных особенностей территории;
3) требования к системам отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего и холодного водоснабжения, автоматического управления инженерным оборудованием и применяемым технологиям,
которые могут повлечь нерациональное использование ресурсов.
На территории Белгородской области поэтапно вводятся в эксплуатацию объекты выработки альтернативной энергии. В 2010 г. первые пять ветроустановок производства «SkyWing» (Германия) мощностью 20 кВт каждая были установлены в Яковлевском районе на территории холдингового предприятия
ООО «ГК Агро-Белогорье». Высота мачты каждого ветрогенератора 18 м, размах лопастей 10 м. Стартовая скорость ветра для ветрогенератора – 2,5 м/с; оптимальная скорость – 11,5 м/с, максимальная – 26
м/c [7].
Для преобразования солнечной энергии в электрическую ООО «АльтЭнерго» установлен первый
в Белгородской области солнечный парк на х. Крапивенские Дворы Яковлевского района, состоящий из
1320 модулей с активной поверхностью 1046 м2 и номинальной пиковой мощностью 100 кВт. Солнечный парк включает систему поликристаллических (площадь поверхности 170 м 2) и аморфных (площадь поверхности 876 м2) солнечных панелей. Поликристалические модули произведены на Рязанском
заводе металлокерамических приборов. Устройства аморфного типа (производеныгруппой компаний
«Buda Solar» (Венгрия)) отличаются высокой производительностью и могут вырабатывать постоянный
электрический ток при слабой освещённости и плохих погодных условиях. Ветрогенераторы и солнечный парк успешно дополняют друг друга благодаря близкому взаиморасположению на х. Крапивенские
Дворы. Ветрогенераторы работают в сопровождающуюся сильным ветром пасмурную погоду, а в случае ясной и безветренной погоды активно вырабатывается электроэнергия солнечными батареями.
По данным [7] первая в РФ биогазовая станция промышленных масштабов «Лучки» была открыта в Прохоровском районе Белгородской области в 2012 г. С февраля 2015 года мощность установки
была расширена от 2,4 МВт до 3,6 МВт. Биогазовая станция является уникальным по масштабам для
российских регионов комплексом инженерных сооружений и состоит из устройств для подготовки сырья
(органических отходов), производства биогаза и удобрений, очистки и хранения биогаза, производства
электроэнергии и тепла. В 2012 г. на территории Грузсчанского сельского округа Борисовского района
открыта подключенная в сеть промышленная биогазовая станция «Байцуры», принадлежащая ОАО
«Региональный Центр Биотехнологий». В табл. 1 приведены примеры реализованных промышленных
объектов с использованием альтернативных источников энергии на территории Белгородской области.
В настоящее время на территории Белгородской области в целях осуществления долгосрочных
целевых программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности многоквартирных домов
строительство современного энергоэффективного жилья ведут следующие организации: Трансюжстрой-ПГС, «ЖБК-1» и Дирекция Юго-Западного района. Первый «экспериментальный» проект жилого
дома класса энергоэффективности «А» был построен в Белгороде в 2010 году «Трансюжстрой-ПГС» на
улице В. Лосева, 17. Проектом предусмотрена геотермальная система отопления с помощью грунтового насоса, специальная система кондиционирования и рекуперации тепла, эффективная теплоизоляция наружных ограждающих конструкций, датчики освещения, автоматизированная система управления энергопотребления (АСУЭ). Экономия энергии от ее общего потребления в аналогичном доме за
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счет энергосберегающих мероприятий составляет 23 %, экономия материальных затрат на оплату жилья и коммунальных услуг в расчете на 1 м2 по сравнению с аналогичным домом – 17 %.

№
1

Таблица 1
Энергоактивные объекты промышленного масштаба на территории Белгородской области
Наименование
Пиковая мощность от Разработчик
Иллюстрация
объекта
альтернативных испроекта
объекта
точников
Солнечный парк
100 кВт,
ООО
«Альтна х. Крапивенские Дво300
тыс. Энерго»
ры Яковлевского района кВт·ч/год

2

Пять

ветроуста- 100 кВт
новок
производства
«SkyWing» на х. Крапивенские Дворы Яковлевского район

ООО
«АльтЭнерго»

3

Биогазовая
станция 3,6 МВт,
промышленных
мас- 29,3 млн кВт·ч/год
штабов «Лучки» в Прохоровском районе

ООО
«АльтЭнерго»

4

Биогазовая
станция 500 кВт,
«Байцуры» на площадке 7,4 млн. КВт·ч/год
Стригуновского
комплекса в с. Байцуры Борисовского района для
утилизации
животноводческих отходов на
территории Грузсчанского сельского округа Борисовского
района
вблизи Стригуновского
свинокомплекса на 16
тысяч голов

ОАО
«Региональный
Центр Биотехнологий»

В 2013 г. сдан в эксплуатацию 7-этажный энергоэффективный дом от застройщика «УК ЖБК-1»
по адресу ул. Дзержинского, 10. В данном доме была установлена автоматизированная система рекуперации тепла, контролирующая вентиляцию и сохраняющая тепло, в том числе в весенний период,
когда отопление отключается [8]. Проектом предусмотрены наружные стены из кирпично-монолитных
конструкций, уникальные энергосберегающие оконные рамы.
С 2016 г. Дирекция Юго-Западного района осуществляет строительство микрорайона «Новая
Жизнь». В 6-этажных многоквартирных домах используются датчики движения, светодиодные светильники, снижающие потребление электроэнергии, широкополосный канал интернета, к которому подключен домофон и видеофон; проектом редусмотрен индивидуальный тепловой пункт. Для снижения тепXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лопотерь здания используется эффективный утеплитель, который легче обычного на 30 %. Виды
строящихся в рамках проекта «Новая жизнь» объектов капитального строительства, их местоположение и основные характеристики представлены в [9]. В табл. 2 приведены реализованные на территории
Белгородской области энергоэффективные и энергоактивные объекты жилого и общественного назначения.

№

1

Таблица 2
Энергоэффективные и энергоактивные объекты жилого и общественного назначения на
территории Белгородской области
Наименование
Энергетическая Разработчик
Иллюстрация
объекта
мощность
от проекта
объекта
альтернативных источников
Энергоэффективный 3-х 130,33
«Трансюжстрой-ПГС»
этажный 2-х подъездный МВт·ч/год
18-ти квартирный дом
эконом-класса по ул. В.
Лосева, 17. Класс энергоэффективности «А»

2

Энергоэффективный 7- ‒
этажный 3-х подъездный
78 квартирный
жилой
дом комфорт-класса по
ул. Дзержинского, 10

«УК ЖБК-1»

3

Гелиоустановка в соста- 15 000 кВт·ч
ве системы теплоснабжения спорткафедры и
бассейна
Солнечные коллекторы
(12 шт.)

4

Автономный энергосберегающий комплекс из
восьми секций солнечных батарей «Солнцеворот 4000» на крыше многоэтажного дома по
просп. Ватутина

Cотрудники БГТУ им.
В.Г. Шухова:
Белоусов А.В., к.т.н.,
доц.;
Кошлич Ю.А., асп.;
Московченко
С.И.,
инж.
УК «Ватутинское»

5

Жилой микрорайон «Но- ‒
вая Жизнь» по ул. Каштановая. Класс энергоэффективности «В»

обеспечение
освещением
подъездов и
площадок
возле дома

Дирекция
ЮгоЗападного района
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Согласно [10] основным топливом для Белгородской области является природный газ, в том числе для существующих электростанций. Одним из стратегических направлений в соответствии с Концепцией развития малой распределенной энергетики Белгородской области до 2025 года является
строительство биогазовых станций.
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Правительством Белгородской области сформирован благоприятный климат для реализации инновационных
проектов в области исследования, проектирования и экспертизы энергоэффективных, энергоактивных,
высокотехнологичных зданий, сооружений и их комплексов. На этапе развития альтернативной энергетики в Белгородской области научно-исследовательские и проектные разработки ведутся рядом организаций, среди которых: ООО «АльтЭнерго» ‒ компания, специализирующаяся на апробации и внедрении инновационных проектов в сфере альтернативной энергетики; ОАО «Региональный Центр Биотехнологий», специализирующийся на проектах в сфере биогазовой энергетики, производстве и распределении газообразного топлива, электроэнергии, производстве удобрений и азотных соединений.
Среди возобновляемых источников энергии, примененных в проектной практике в Белгородской области, нашли свое применение в промышленном масштабе: солнечная электростанция, ветрогенераторы, биогазовые станции. С 2010 г. реализован ряд проектов жилых домов средней этажности, позиционирующихся как дома с высоким и очень высоким классом энергоэффективности. Находят свое
применение солнечные водонагревательные установки, как имеющие наименьшие сроки окупаемости
из всех видов возобновляемых источников энергии.
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрели тему адаптивности спортивных сооружений, что именно
концепция адаптивности определяет особенности формирования архитектурного объекта. Также мы
коснулись вопроса о необходимости проектирования объектов спортивного назначения, с учетом растущих тенденций на изменение потребностей современного мира.
Ключевые слова: возможности трансформации, адаптивность, спортивные сооружения, строительство, многофункциональность.
ON THE ISSUE OF ADAPTABILITY OF STRUCTURES
Philippov Georgi Borisovich,
Gerashchenko Roman Vladislavovich
Abstract: In this article we examined the theme of adaptability of sports facilities, the concept of adaptability
determines the features of the formation of an architectural object. We also touched on the need to design
sports facilities, taking into account the growing trends to change the needs of modern world.
Key words: transformation possibilities, adaptability, sports facilities, construction, multifunctionality.

Актуальность темы связана с необходимостью разработки концепции приспособляемости спортивного сооружения. В результате развития новых технологий потребности людей быстро меняются, что
определяет использование зданий и сооружений. Архитектурные объекты должны быть спроектированы
так, чтобы допускать определенные преобразования. Современные спортивные сооружения характеризуются чередованием спортивных, культурно-развлекательных мероприятий, где для этих событий требуются комфортные условия с учетом влияния окружающей среды, сезонных и климатических воздействий.
Цель статьи - сформулировать концепцию приспособляемости спортивного сооружения и показать на конкретных примерах направление адаптации спортивных объектов, объединить идеи о возможности преобразования различных элементов спортивного комплекса и создания универсального,
экологически чистого спортивного объекта, отвечающего современным требованиям.
Объекты, которые мы рассматриваем, являются многофункциональными крытыми спортивными
сооружениями, которые могут сочетать различные спортивные, коучинговые, культурные и развлекательные функции и иметь спортивное ядро как основной элемент планирования. Также спортивные
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сооружения требуют значительных финансовых затрат и сложных высокотехнологичных решений для
их проектирования и строительства, спортивные сооружения, созданные специально для Олимпиады
или для других конкретных событий, требующих строгих и конкретных правил, как правило, очень дороги. Это определяется не только значительными инвестициями в проект, но и необходимостью решения
проблем, связанных с их дальнейшей рентабельностью.
Приведем пример, подтверждающий необходимость разработки сложных адаптивных решений
для таких объектов. Это реконструкция Олимпийского стадиона в Токио. В здании, построенном в 1964
году, было получено 35 000 зрителей. После масштабной реконструкции с 2008 по 2014 год. Мощность
была увеличена до 50 000, но введена в эксплуатацию в 2014 году, здание, которое не просуществовало и два года, должно быть снова полностью перестроено для Летних Олимпийских XXXII игр. Согласно требованиям Олимпийского комитета, мощность будет увеличена до 60 057. Такая реконструкция, в
случае анализа нынешней ситуации, повлечет за собой огромные издержки, поскольку существующие
конструкции должны быть полностью демонтированы и построены с нуля [10].
Приспособляемость решений целевого планирования естественно обуславливает определенные
затраты на этапе проектирования и строительства, что приводит к увеличению стоимости объекта. Однако необходимость практически полностью перестроить здание, в случае изменения его требований
под воздействием меняющихся обстоятельств или невозможности обеспечить более эффективное использование, вряд ли более рациональна.
Лондонский аквацентр, построенный для Олимпийских игр 2012 года, является примером адаптируемого подхода к дизайну спортивных объектов. В будущем водный центр, спроектированный архитектором Захи Хадидом, будет преобразован в объекты социальной и культурной сферы. Эта функция
была первоначально интегрирована в решение проекта [5].
Следует отметить, что адаптируемость спортивного сооружения является неотъемлемой частью
современной архитектуры спортивных сооружений. Опыт проведения спортивных событий и необходимость универсализации объектов привели к появлению стадионов с видоизменяемыми элементами
конструкций.
Совсем недавно, особенно за рубежом, стадионы были построены в основном со сложными и
дорогими структурами, поэтому арены могут быть преобразованы в различные модификации для разных видов спорта - с помощью технических средств для проведения трансформации и обеспечения
прибыльной работы структуры.
Адаптивные решения с использованием элементов трансформации были использованы в дизайне спортивных сооружений с 1989 года (первое здание такого типа - Sky Dome, архитектор Р. Робби
и г-н Аллен) и активно развивались за последние 30 лет.
Опыт проектирования, строительства и эксплуатации крупных спортивных объектов по всему миру (Мексика, Испания, Россия, Китай, Япония) показывает, что в конце спортивного мероприятия, для
которого они были построены, эти объекты могут вести напряженную работу на государственной службе.
Идеальное решение - использование специального оборудования для преобразования спортивных сооружений. С его помощью вы можете как можно быстрее организовать многофункциональную
платформу для выставок, концертов и шоу, увеличить количество мест и организовать соревнования в
различных нехарактерных видах спорта.
Чтобы обобщить и систематизировать существующие практические разработки и теоретические
исследования в этом направлении, авторы предлагают сформулировать глобальную концепцию приспособляемости спортивного объекта. Он определяет особенности организации архитектурного объекта и направлен на формирование ряда свойств, обеспечивающих функционирование сложной системы
динамических отношений «человек / общество - архитектурный объект - окружающая среда» [11]:
а) открытие структуры спортивных сооружений для изменения - для удовлетворения разнообразных и растущих потребностей современного человека;
б) способность организовывать и улучшать взаимодействие с внешней средой, чтобы обеспечить
комфортность личности внутренней среды.
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Открытие для возможных модификаций спортивных сооружений обеспечивается:
• наличие структурно-пространственного и материального проектного потенциала для обеспечения изменчивости выбора потребителей в соответствии с основным решением пространственного планирования;
• трансформируемость (подвижность, изменение проницаемости и т. д.) Оболочечных структур.
В крытых спортивных сооружениях основной вид решений по планированию помещений, очевидно, самый большой (с возможностью размещения меньших вложенных объемов для функций обслуживания), охваченных структурой, далеко идущей (с возможностью / невозможностью). его трансформация). Этот тип базового спортивного объекта предлагает структурные, пространственные и конструктивные варианты адаптации к меняющимся потребностям:
• трансформация спортивного ядра;
• трансформация владений;
• преобразование крыши;
• Трансформация пространства всего комплекса.
При трансформации решений спортивного ядра планируются решения по смещению основных
элементов здания. Для спортивных сооружений предпочтительнее использовать ландшафт, который
перемещается в горизонтальной плоскости, что гарантирует осуществление различных видов деятельности в спортивном комплексе. Уменьшение или увеличение самой строительной площадки, возможность ее перемещения вдоль ее оси в вертикальном и горизонтальном направлениях, способность к
вращению, что позволяет оптимизировать работу спортивных сооружений.
Видоизменение спортивного центра делает зал многофункциональным и позволяет заменить
спортивные мероприятия культурной и развлекательной деятельностью
Примеры спортивных сооружений, использующих эту технику:
• Один из вариантов изменения трибун можно увидеть в Олимпийском центре водных видов
спорта в Лондоне в Лондоне, который на летних Олимпийских играх 2012 года вмещал 17 500 человек,
чтобы сократить количество стендов до 15 000 мест, произвели демонтаж складных временных конструкций, и теперь спортивный объект вмещает на 2500 зрителей меньше [1];
• Во время реконструкции центрального стадиона в Екатеринбурге в 2011 году была предпринята
попытка реализовать идею трансформации стенда. Преобразования достигаются простым монтажом и
демонтажом сидений, а также разделением пьедестальных перегородок и добавлением переносных
сидений. Скользящие опоры могут использоваться с той же целью.
Трансформация посадочных мест является основой для структурной организации спортивноконцертного комплекса в Санкт-Петербурге вместимостью 25 тысяч мест. За тридцать лет существования он проводил различные конкурсы и культурные мероприятия. Интерьер комплекса подразумевает
полное или частичное преобразование арены за счет трибун. Они меняют свой облик в зависимости от
события (от футбольных матчей до концертов). Стационарный интерьер - это просто трибуна, все
остальное трансформируется, перестраивается. Преобразование крыши фокусируется на оптимизации
спортивных событий в разных климатических условиях и сезонных изменениях. Считается, что формирование крыши является сложной и дорогостоящей техникой. Формирование кровли используется в
многофункциональных спортивных сооружениях, предназначенных для мероприятий с различными
показателями радиации, вентиляции и других микроклиматов. Почти каждое новое крытое спортивное
сооружение имеет принципиально новый, оригинальный вид перекрытия. Основные типы конструкций
складных крыш: арки, полусферы, цилиндрические оболочки, складчатые конструкции, ровные и плавающие покрытия.
Преобразование может быть выполнено следующим образом: а) сводчатый потолок разделен на
четыре части, которые открываются и закрываются и перемещаются относительно друг друга. б) Полусферическое покрытие в качестве одного из возможных вариантов основано на принципе открытия и
закрытия лепестков цветка в радиальном направлении и производится путем вращения каждой отдельной части. c) листовое покрытие разделено на две части, каждая из которых раздвигается в разных направлениях, а структурная система покрытия также может быть сложен в гармошку. Существует
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так много принципиальных схем устройства с регулируемой крышей, таких как различные механизмы
для автоматизации этого процесса.
Примеры спортивных зданий с трансформирующей крышей:
Первая спортивная структура «Sky Dome» с трансформирующей крышей появилась в 1989 году в
Торонто. Самый дорогой стадион в мире - 90 000-й «Уэмбли», который открылся в Лондоне в 2007 году; Высокая стоимость отражается в его сложной конструктивной системе крыши, которая защищает
стадион от погодных условий во время игры [2].
Преобразование общего пространства комплекса показывает возможность качественного изменения интерьера с точки зрения взаимодействия с окружающей средой, можно полностью открыть стадион снаружи с помощью универсальных ограждющих конструкций, что позволяет одновременно организовывать мероприятия как снаружи, так и внутри стадиона.
Этот метод сочетает в себе все вышеперечисленное и является самым сложным, поскольку он
не только изменяет размеры структуры, но не только ее фасады, но также макет и способ функционального использования. Такой вариант трансформации хорошо выражен в Ледовом дворце спорта на
Ходынском поле [8].
Адаптивность к экологическим характеристикам окружающей среды определяется способностью
охватывающей структуры, присущей процессу проектирования, максимизировать и изолировать полезные экологические характеристики (с учетом сезонных и ежедневных изменений) для обеспечения оптимальных микроклиматических и гигиенических показателей [9].
Решение, которое необходимо принять, зависит от степени влияния неблагоприятных климатических и городских факторов на внешнюю среду и влияние окружающих зданий.
Необходимость всестороннего понимания приспособляемости спортивного комплекса в современных условиях обусловлена следующими положениями:
• социальная потребность в появлении архитектурных решений, отвечающих тенденциям быстро
меняющегося современного мира и последовательной ориентации современной архитектуры на формирование многофункциональных пространств;
• необходимость создания высокотехнологичной среды для одноразовых массовых спортивных
соревнований и Олимпийских игр, а также необходимость продолжения работы спортивных объектов
по более низкой цене; возможность масштабной реконструкции спортивных сооружений без существенной модификации внешнего плана здания;
• Возможность использования многосезонных спортивных площадок и фокусирование на оптимальном использовании возобновляемых природных ресурсов.
Чтобы обобщить и систематизировать существующие разработки в области проектирования и
строительства трансформируемых спортивных сооружений, авторы разработали концепцию приспособляемости спортивного комплекса, который является всеобъемлющим и включает следующие положения:
• Степень изменения структуры большого спортивного комплекса определяется его характеристиками: а) изменчивость структуры планирования; б) иерархическая / многослойная пластическая
структура; в) изменения проницаемости и оптических свойств конструкций удержания, возможность
включения природных компонентов (озеленение, вода и т. д.);
• Лучшие возможности с точки зрения открытости к возможным изменениям включают в себя
следующее: «трансформация спортивного ядра», «преобразование фундаментов», «трансформация
крыши»; Они обобщены в технике - «Трансформация всего сложного пространства»;
• с точки зрения пластической организации спортивного объекта значимым является характер
«преграды» — системы ограждающих конструкций и перегородок; он может варьироваться а) от многослойной преграды к вложенной системе пространственных объемов; б) изменять степень проницаемости / оптические характеристики; в) применять в ограждающих системах природные компоненты (озеленение, вода и т. д.).
Концепция приспособляемости спортивного сооружения направлена на определение проектного
потенциала новых эвристических структур спортивных сооружений. Наиболее важным потенциалом в
формировании новых типов является эволюция трансформации всего комплекса и использование
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встроенных систем. Изменчивость структуры спортивного сооружения позволяет ей адаптироваться к
разнообразным и быстро меняющимся потребностям современных людей и общества.
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ПОРЯДОК УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В
УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМ
СОБСТВЕННОСТИ И ЦЕЛЕВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Валова Дарья Петровна
магистрант
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет
Аннотация: Государственный учет земель – это функция государственного управления, являющаяся
важнейшим условием научно-обоснованного управления использованием и охраной земель. Посредством государственного учета завершается формирование объектов – земельных участков, независимо от форм собственности и порядка использования. В данной работе рассмотрен порядок формирования объектов учета в соответствии с действующим законодательством.
Ключевые слова: использование земель, категории земель, площадь, участки, учет.
THE PROCEDURE OF REGISTRATION OF LAND PLOTS IN THE CONTEXT OF CHANGING FORMS OF
PROPERTY AND INTENDED USE
Valova Daria Petrovna
Abstract: State land registration is a function of public administration, which is the most important condition for
scientifically based management of land use and protection. By means of the state accounting formation of
objects – the parcels of land, irrespective of forms of ownership and the order of use comes to the end. In this
work the order of formation of objects of the account according to the current legislation is considered.
Key words: land use, land category, area, areas, post.
Основными учетными единицами являются земельные участки, предоставленные во владение,
собственность, пользование или аренду. Учету подлежат только те изменения, которые произошли на
законном основании и зафиксированы в натуре.
Порядок учета земельных ресурсов и их использование рассмотрено на примере Орловского
сельского поселения Городищенского района Волгоградской области.
Объектом первоначального учета является земельный участок, площадью 6470000 м 2, которая
до учета была ориентировочной. Участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 34:03:120006:0072 и находится в общей долевой собственности (рис. 1).
Земельный участок, до проведения учета, имел ориентировочную площадь 6470000 м 2, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, категория земель – сельскохозяйственного назначения. Имеющиеся сведения о границах не позволяли однозначно определить земельный участок в качестве объекта, с которым могут быть совершены сделки. Сведения о регистрации
прав отсутствовали.
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Рис. 1. Схема расположения земельного участка с кадастровым номером 34:03:120006:0072
Таким образом, был сформирован первичный объект учета – земельный участок с кадастровым
номером 34:03:120006:0072. Данная процедура была необходима в связи с тем, что собственники земельных долей приняли решение о выделении своих долей и закреплении их границ на местности из
сформированного земельного участка.
В ходе собрания была определена площадь земельного участка № 1 в размере 80,84 га, что составляет 20,21 га на четыре выделяемые доли, а так же площадь земельного участка № 2, который
составил 121,26 га по 20,21 га на шесть выделяемых долей и утверждена схема выделяемых земельных участков.
После выполнения землеустроительных работ возникают три новых объекта учета – 80,84 га,
121,26 га и вновь образованный из ранее существующего (рис. 2).

Рис. 2. Схема расположения земельных участков
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После проведения Государственного кадастрового учета был выдан новый кадастровый паспорт,
в котором установлено, что земельный участок расположен: Волгоградская область, Городищенский
район, территория администрации Городищенского городского поселения в результате увеличения
границ муниципального района и присоединения территории Орловского сельского поселения. Площадь земельного участка составляет 1212600 м2, кадастровая стоимость – 240094,8 руб. и присвоен
новый кадастровый номер 34:03:120006:116.
С земельными участками, после проведения процедуры Государственного кадастрового учета
могут совершаться различные сделки, с учетом целевого использования земель. Так, с землями сельскохозяйственного назначения могут совершаться следки по купле, продаже, сдачи в аренду.
Так, с землями сельскохозяйственного назначения могут совершаться следки по купле, продаже,
сдачи в аренду.
В аренду могут быть переданы прошедшие государственный кадастровый учет земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе земельные участки, находящиеся в
долевой собственности.
Объект учета – земельный участок категории земель сельскохозяйственного назначения, общей
площадью 121,26 га, с кадастровым номером 34:03:120006:0116, согласно договору купли-продажи
между продавцом (Тарнаруцкий Д. Ю., Харта И. А.) и покупателем (ООО «Мегаполис») передается в
собственность последнего. Разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования.
После рассмотрения ходатайства о переводе земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов, собственником (ООО «Мегаполис») была вновь проведена процедура постановки на государственный кадастровый учет, земельного
участка с измененой категорией земель и кадастровой стоимостью.
Данная работа свидетельствует о том, что для эффективного и рационального использования
земельного фонда необходим детальный, своевременный и качественный учет земель всех форм собственности. Современная проблема учета земель заключается в отсутствии достоверной и полной информации на всех уровнях, необоснованного изъятия и перевода земель сельскохозяйственного
назначения в другие категории земель, без всестороннего учета, анализа, качественного обследования.
Только проведения такого учета, мы сможем говорить об эффективном, рациональном и природоохранном использовании земель.
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Аннотация. В статье приведено определение государственного кадастрового учета согласно нормативным документам, определены цели и задачи регистрации недвижимости. Далее приведена последовательность действий при государственной регистрации недвижимости и перечень необходимых документов. Правообладатели при уточнении границ ранее учтенных земельных участков часто сталкиваются с проблемами, в следствие которых получают отказ от постановки на кадастровый учет. Они
приведены в статье.
Ключевые слова: кадастровый инженер, межевание, ранее учтенный земельный участок, государственный кадастровый учет, регистрация объектов недвижимости, наложение границ.
ASPECTS OF SURVEY PREVIOUSLY RECORDED LAND
Romanova Anastasiya Olegovna
Abstract. The article presents the definition of state cadastral registration in accordance with normative documents, the goals and objectives of real estate registration. The following is a sequence of actions in the state
registration of real estate and a list of necessary documents. When specifying the boundaries of previously
registered land plots, right holders often face problems, as a result of which they are refused to be registered
in the cadastral register. They are given in the article.
Key words: cadastral engineer, land surveying, previously registered land, state cadastral registration, registration of real estate, the imposition of boundaries.
Согласно статье 1 ФЗ «О кадастровой деятельности», при выполнении кадастровых работ кадастровыми инженерами определяются координаты характерных точек границ земельного участка (части земельного участка), координаты характерных точек контура здания, сооружения, частей таких
объектов недвижимости, координаты характерных точек контура объекта незавершенного строительства, осуществляется обработка результатов определения таких координат, в ходе которой определяется площадь объектов недвижимости и осуществляется описание местоположения объектов недвижимости, проводится согласование местоположения границ земельного участка [1].
Основной целью постановки недвижимого имущества на государственный кадастровый учет является последующая регистрация прав на это имущество. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» предусматривает случаи, когда государственный кадастровый учет производится без одновременной регистрации прав на недвижимое имущество [2].
Без постановки на кадастровый учет невозможно осуществлять никакие сделки в отношении
объекта недвижимости – продать, подарить, сдать в аренду и др. Если речь идет о земельном участке
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– нельзя осуществлять строительство, проводить коммуникации.
Ранее учтенным земельным участком является такой участок, права на который были зарегистрированы до вступления в силу федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», то есть до 01 марта 2008 года. В едином государственном реестре недвижимости отсутствует
информация о них. Согласно статье 69 ФЗ-218, для осуществления сделок с такими объектами недвижимости необходимо производить уточнение границ. Российское законодательство предусматривает
возможность внесения сведений о ранее учтенных земельных участках, если инициатором выступает
правообладатель. Для этого необходимо предоставить в уполномоченный орган правоустанавливающий документ. Такими могут выступать:
 договор аренды;
 государственный акт;
 выписка из домовой книги;
 свидетельство о праве собственности, пожизненного владения, бессрочного пользования;
 решение о предоставлении участка гражданину.
В результате уточнения границ ранее учтенного земельного участка может быть изменена его
площадь.
Правообладатели при уточнении границ ранее учтенных земельных участков часто сталкиваются
со следующими проблемами, в следствие которых получают отказ от постановки на кадастровый учет:
1. Получение отказа от уполномоченного органа в уточнении границ из-за наложения на смежные земельные участки. В таком случае правомерность действий по постановке на государственный
кадастровый учет земельного участка придется отстаивать в суде.
2. Получение отказа из-за наложения границ на земли муниципального образования. Подобное
явление связано со следующими ошибками:
 кадастровая ошибка, допущенная органами местного самоуправления про проведении инвентаризации;
 кадастровая ошибка, допущенная кадастровым инженером при определении границ земельного участка;
 техническая ошибка, допущенная при заполнении документации. Для решения данной проблемы необходимо заявление от заинтересованного лица для устранении ошибки.
 изменение методики межевания. До 2008 года межевание проводилось по реперным точкам,
а с 2008 года – преимущественно спутниковыми методами. Для решения подобной проблемы необходимо в судебном порядке доказывать изменение методики межевания.
Порядок постановки на кадастровый учет ранее учтенного земельного участка следующий. Сначала нужно прийти в отделение Росреестра, обратиться к специалисту и подать документы. После подачи, если весь пакет был предоставлен заявителем, специалист выдает расписку о том, что документы приняты. В ней также указана дата, когда лицу нужно подойти за результатом рассмотрения. Одновременно с этим, межевому плану присваивается идентификационный номер. Во время рассмотрения
заявления, Росреестр запрашивает в других госорганах копии документа о категории земель и разрешения на использование надела. На данное действие отводится 5 рабочих дней. В результате рассмотрения заявления принимается решение о постановке на учет ранее учтенной земли [3].
После прохождения всей процедуры на руки лицу, подавшему заявление, выдается кадастровый
паспорт земельного участка – доказательство факта постановки на учет в ЕГРН. Для того чтобы Росреестр выдал этот документ, гражданин или юридические лицо должны предъявить специалисту паспорт (или доверенность/документ на директора) и расписку.
Особенности постановки на кадастровый учет ранее учтенного земельного участка:
1. Если земельный надел был ранее учтен, то при постановке его на кадастровый учет нет
острой необходимости в проведении кадастровых работ, с целью уточнить его границы. Достаточно
приложить имеющийся старый кадастровый план, даже с неуточненными границами, а кадастровые
работы по уточнению провести позже.
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2. Росреестр может отказать заявителю в постановке на кадастровый учет земельного объекта, который был ранее уже учтен, по следующим основаниям: в Госкадастре специалисты не нашли
никакой информации о месторасположении испрашиваемого участка; нет сведений о характерных точках, обозначающих его границы; пределы участка, который учтен позднее, пересекаются с границами
надела, который заявитель хочет поставить на учет в данный момент.
3. Если гражданин захочет снять ранее не учтенный надел с кадастрового учета, он сможет это
сделать только через суд, потому что законодательные правила снятия с учета такой группы земель
нигде не закреплены [4].
Процедура внесения новых сведений в ЕГРН в отношении уже учтенных отрезков земли очень
схожа с той, что проводится применительно к участкам, которые еще не были на учете. Тем не менее
стоит учитывать свои особенности и трудности, а также знать, к каким ситуациям может привести отсутствие вовремя занесенных сведений по земельному объекту в официальный реестр [5].
Список литературы
1. О кадастровой деятельности: федеральный закон от 24.07.07 N 221-ФЗ // Российская газета.
– 2018. – 14 августа.
2. О государственной регистрации недвижимости: федеральный закон от 13.07.15 N 218-ФЗ //
Российская газета. – 2018. – 1 октября.
3. Филатова А. О., Земельно-информационные системы при ведении кадастровой и землеустро-ительной деятельности // Современные технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации.
– 2018. – С. 277-279.
4. Заварин Д.А. Современное оборудование, приборы и методы исследования землеустройства и кадастров // Проблемы предпринимательской и инвестиционно-строительной деятельности. –
2015. – С. 114-120.
5. Кадастровый учет / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakonguru.com.

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

European Scientific Conference

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 7 ноября 2018 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 8.11.2018.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

231

232

European Scientific Conference
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях
Дата

5 декабря

5 декабря
7 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря

10 декабря

12 декабря
12 декабря

15 декабря

15 декабря

17 декабря
17 декабря
20 декабря

20 декабря

20 декабря

Название конференции
X Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ
XVI Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
XVIII International scientific conference
EUROPEAN RESEARCH
IX Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
VI Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ
V Международная научно-практическая конференция
ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
IV Международная научно-практическая конференция
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И
СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
IV Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XV International scientific conference
INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH
XVII Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ
И ИННОВАЦИИ
III Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
VI Международная научно-практическая конференция
НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
III Международная научно-практическая конференция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
XXIII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXIII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XV Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

Услуга

Шифр

90 руб.
за 1 стр.

МК-443

90 руб.
за 1 стр.

МК-444

90 руб.
за 1 стр.

МК-445

90 руб.
за 1 стр.

МК-446

90 руб.
за 1 стр.

МК-447

90 руб.
за 1 стр.

МК-448

90 руб.
за 1 стр.

МК-449

90 руб.
за 1 стр.

МК-450

90 руб.
за 1 стр.

МК-451

90 руб.
за 1 стр.

МК-452

90 руб.
за 1 стр.

МК-453

90 руб.
за 1 стр.

МК-454

90 руб.
за 1 стр.

МК-455

90 руб.
за 1 стр.

МК-456

90 руб.
за 1 стр.

МК-457

90 руб.
за 1 стр.

МК-458

www.naukaip.ru

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

