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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ
о проведении
30.12.2018 г.
II Международной научно-практической конференции
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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науки
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УДК 51

ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ
ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ
КВАДРАТОВ
Усачёв Максим Сергеевич,
К.т.н., доцент

Бабушкин Роман Алексеевич, Левчук Эдуард Владиславович,
Левчук Роман Владиславович
Студенты
МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Аннотация: одним из самых распространённых способов решения задач регрессионного анализа является метод наименьших квадратов (далее – МНК). На основе проведенного анализа, был построен
прогноз на 2016 год, основываясь на известных данных, можно говорить о точности прогнозирования и
успехе анализа, и дальнейшем его использовании для прогнозирования области или решения конкретной задачи. Без учета различных критериев, влияющих на объемы производства, рассмотрено лишь
влияние изменения национальной валюты на объемы производства данной модели регрессии. По итогам анализа можно будет делать заключение, рационально ли использовать МНК для выявления такого вида связей и установления прогнозов.
Ключевые слова: ЛПК, метод наименьших квадратов, аппроксимация, прогноз тенденции лесопильного производства.
FORECAST OF CHANGES IN THE VOLUMES OF THE TIMBER INDUSTRY COMPLEX BY MEANS OF
ORDINARY LEAST SQUARES METHOD
Usachev Maxim Sergeevich, Babushkin Roman Alekseevich,
Levchuk Eduard Vladislavovich, Levchuk Roman Vladislavovich
Abstract: the one of the commonly used method of a solving regression analysis tasks are Ordinary Least
Squares (OLS). Based on the math analysis, we've built the production trend forecast for 2016 using known
available data, it make possible to propose about the prediction accuracy and success of the analysis, and its
further use to predict the economic areas or solve a specific problem. Without taking into account the various
criteria affecting the production volumes, only the effect of a change in the national currency on the production
volumes of this regression model was considered. According to the results, it'll be possible to conclude whether it's rational to use the OLS to identify this type of dependencies and establish forecasts.
Key words: TIC, ordinary least squares, approximation, sawmill trend forecast.
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В данной работе представлены изменения в производстве наиболее востребованных продуктов
ЛПК: ДСП, Фанеры, ДВП, пиломатериалов, целлюлозы и бумажной продукции, а также прогноз
объёмов производства пиломатериалов, рассчитанный при помощи метода наименьших квадратов.
Исходные данные приведены в таблице 1 и отображают зависимость изменения роста объемов
производства пиломатериалов от курса национальной валюты (рубля). В данном отношении,
рассматривается случай полиномиальный модели регрессии [2, с. 1, 8-10].

Год
2012
2013
2014
2015

Таблица 1
Изменение объемов производства пиломатериалов к курсу рубля
Пиломатериалы, тыс. м2
Курс рубля декабрь 2012-2015 гг., ₽
9800
30.00
10099
34.00
9757
54.00
9964
70.00

Исходя из данных таблицы 1, система принимает следующий вид:
4𝑎 + 70𝑏 + 1572𝑐 = 39620
{ 70𝑎𝑎0 + 1572𝑏 + 39160𝑐 = 688960
1572𝑎 + 39160𝑏 + 1035792𝑐 = 15435168
Получаем: 𝑎 = 0.443, 𝑏 = −27.517, 𝑐 = 10212.537
Уравнение регрессии
𝑦 = 0.443𝑥 2 − 27.517𝑥 + 10212.537
Отклонение расчетных значений от фактических (в пределах 15% - подбор уравнения считается
хорошим) рассчитывается по формуле:
∑ |yx −yi |:yi
𝐴=
100%;
n
0.0188

A = 4 100% = 0.47%
где n - количество наблюдений во временном ряду.
Поскольку ошибка аппроксимации меньше 7%, то данное уравнение можно использовать в качестве регрессии. Также из данных заданных параметров следует посчитать меру разброса
∑ 𝑥𝑖2
2
𝐷(𝑥) =
−𝑥 ;
𝑛
1572
𝐷(𝑥) =
− 17.52 = 86.75;
4
𝜎(𝑥) = √𝐷(𝑥); 𝜎(𝑦) = √𝐷(𝑦);
𝜎(𝑥) = √86.75 = 9.31;
𝜎(𝑦) = √18511.5 = 136.06;
где D – дисперсия; 𝜎 - среднеквадратическое отклонение.
Проверка точности влияния x на y (индекс детерминации)
∑(𝑦𝑖 − 𝑦𝑥 )2
2
𝑅 =1−
;
∑(𝑦𝑖 − 𝑦)2
13239.5
𝑅2 = 1 −
= 0.8212;
74046
Точность подбора уравнения – высокая, x влияет на y в 82.12% случаях.
Дисперсия ошибки уравнения и коэффициентов
∑(𝑦𝑖 − 𝑦𝑥 )2
2
𝑆𝑦 =
;
𝑛−𝑚−1
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13239.502
= 6619,751;
2
где m = 1 - количество влияющих факторов в модели регрессии.
Стандартная ошибка уравнения и коэффициентов
𝑆𝑦2 =

𝑆𝑦 = √𝑆𝑦2 = 81.36;
Интервальный прогноз.
Для прогнозирования объемов производства пиломатериалов и возможных отклонений, рассчитана среднеквадратическая ошибка прогнозируемого показателя, и составлен точечный прогноз [1, c. 77]:
Среднеквадратическая ошибка
𝑈𝑦 = 𝑦𝑛+𝐿 ± 𝐾;
где
𝐾 = 𝑡𝑎 𝑆𝑦 √1 +

1 3(𝑛 + 2𝐿 − 1)2
+
;
𝑛
𝑛(𝑛2 − 1)

L - период упреждения; 𝑦𝑛+𝐿 - точечный прогноз по модели на (n + L)-й момент времени; 𝑡𝛼 - табличное значение критерия Стьюдента.
По таблице Стьюдента находим 𝑡𝛼 (при 𝛼 = 0,05):
𝛼
𝑡𝛼 (𝑛 − 𝑚 − 1; ) = 12,71;
2
Точечный прогноз
5
𝑡 =
= 0.443 ∙ 25 − 27.517 ∙ 5 + 10212.537 = 10086.03;
𝑦(5)
1 3(4 + 2 − 1)2
√
𝐾 = 12,71 ∙ 81,36 1 + +
= 1635.03;
4
4(42 − 1)
10086 − 1635 = 8451 ; 10086.03 + 1635.03 = 11721.06;
Интервальный прогноз:
𝑡 = 5: (8451; 11721.06).
Заключение
Таким образом, при помощи метода наименьших квадратов была выявлена зависимость двух
переменных, и на условиях этой зависимости построен график отношения тенденций изменения курса
рубля к объемам рассматриваемого производства. В приведенном точечном прогнозирование отображен интервал (8451; 11721.06), исходя из полученных данных, и данных РОССТАТА на 2015 год,
объемы производства пиломатериалов составили 10872 м3, данное значение лежит в приведенном
интервале, следовательно, прогноз следует считать вероятным. Можно говорить о прямой зависимости в экономическом плане, на рисунке 1 явно отображается спад производства при ухудшении состояния рубля, и также видимый подъем при его укреплении. С ростом и стабилизацией национальной валюты можно рассчитывать на устойчивый подъем объемов производства пиломатериалов.
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СТАДИИ ИМПУЛЬСА ЛИНЕЙНОЙ МОЛНИИ
Наумчик Наталья Сергеевна
Студентка
ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ
Аннотация: В данной работе рассматриваются линейная молния и стадии импульса линейной молнии,
в статье предпринята попытка изучить и систематизировать материал имеющихся исследований различных ученых по данной теме.
Ключевые слова: линейная молния, молния, импульс молнии, электричество, электрические явления.
STAGES OF IPULS OF LINEAR LIGHTNING
Naumchik Natalia Sergeevna
Abstract: In this paper, linear lightning and phase of the pulse linear lightning, the article attempted to review
and systematize the material available studies of various scholars on this topic.
Keywords: linear lightning, lightning, lightning impulse, electricity, electrical phenomena.
Среди таинственных явлений природы молнии занимают почетное место. За все время существования человека происходили и происходят встречи с молнией. Линейные молнии – это такой вид молний,
который, как раз таки и встречается человеку чаще всего. Обычно, мы наблюдаем их издалека, как что-то
необычное и красивое, но редко кто-то задумывается о том, каким образом они возникают.
Линейная молния - это искровой разряд огромных электрических зарядов, которые скапливаются
при особых условиях в нижних слоях атмосферы. Рассмотрим линейную молнию, возникающую между
тучей и землей и имеющую длину в несколько километров. Разность потенциалов между тучей и землей составляет примерно 109 В. Длительность разряда молнии около десятой доли секунды. Средняя
сила разряда составляет примерно 103 ампер, а общий заряд, переносимый молнией, в среднем равен
20 кулонов, иногда достигает даже 100 кулонов. Видимый канал молнии имеет диаметр около 1 метра;
при этом основной ток протекает по «внутреннему» каналу, диаметр которого всего 1 сантиметр.
Наблюдая разряд линейной молнии, трудно заметить, что он, на самом деле, состоит из нескольких последовательных импульсов. Длительность каждого импульса составляет 10−3 секунд. Во время
импульса канал молнии нагревается до температуры в 10000 кельвинов; в течение паузы между импульсами он успевает остывать до 10 кельвинов. Максимальная сила тока в импульсе может превышать 105 ампер. Рассмотрим первый импульс, у которого в развитии есть две стадии: сначала образуется канал разряда между землей и тучей, а после по образовавшемуся каналу проходит импульс основного тока. Рассмотрим подробнее стадии импульса линейной молнии.
Первая стадия (образование канала разряда). На первой стадии в зоне, где электрическое поле
достигает своего критического значения, начинается ударная ионизация, которая создаётся вначале
свободными зарядами, всегда имеющимися в небольшом количестве в воздухе, которые под действием электрического поля приобретают значительные скорости по направлению к земле и, после столкновения с молекулами, составляющими воздух, ионизуют их.
В результате этого рождаются вторичные электроны, которые в столкновениях ионизуют новые
атомы и молекулы. Таким образом, возникают электронные лавины, переходящие в нити электрических разрядов, иначе, стримеры. Стримеры представляют собой хорошо проводящие каналы, которые,
сливаясь друг с другом, дают начало плазменному каналу, по которому впоследствии пройдет импульс
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основного тока. Этот плазменный канал наполнен свободными электронами и ионами и в связи с этим
хорошо проводит электрический ток. Его называют ступенчатым лидером. Поскольку, дело в том, что
канал формируется не плавно, а скачками — «ступенями».
Головка лидера берет начало своего пути из тучи и движется к земле со скоростью порядка 10 7
м/с. Пройдя около 50 м, она резко останавливается. Остановка длится около 50 мкс. Затем следует
скачок еще на 50 метров, — и остановка на 50 мкс. Так отдельными ступенями головка лидера постепенно приближается к земле, позади себя оставляя канал разряда в виде ломаной линии или зигзага.
Стоит отметить, что лидер светится относительно слабо, он практически не виден; при высокоскоростной фотосъемке его головка выглядит небольшим светлым пятнышком, которое рывками перемещается к земле.
Напряженность поля под тучей достаточно велика, а в области перед головкой лидера она еще
больше. В сильном электрическом поле вблизи головки лидера происходит интенсивная ионизация
атомов и молекул воздуха. Вследствие ионизации плазменный канал растет, лидер движется к поверхности земли и достигает ее. С учетом остановок путь лидера занимает 10-20 мс при расстоянии 1 километр между тучей и земной поверхностью. На этом первая стадия развития начального импульса
линейной молнии заканчивается.
Вторая стадия протекает достаточно быстро. По проложенному лидером пути проходит основной
ток. Импульс тока длится примерно 0,1 мс. Сила тока достигает значений порядка 10 5 ампер. Температура газа в канале близка к 104 кельвинов. В этот момент рождается очень яркий свет, который мы
наблюдаем при разряде молнии, а также раздается гром, вызванный резким расширением внезапно
нагретого газа.
Поясним это, разбив условно весь канал на несколько частей. После образования канала, то
есть, после того как головка лидера достигла земли, вниз соскакивают, прежде всего, электроны находящиеся в самой нижней его части; поэтому нижняя часть канала первой начинает светиться и разогреваться. Затем к земле устремляются электроны из следующей части канала; начинаются свечение и
разогрев этой части; в результате свечение и разогрев канала распространяются в направлении снизувверх. После прохождения импульса основного тока, наступает пауза, длится она от 10 до 50 мс. За это
время канал практически гаснет, а его температура падает примерно до 103 кельвинов.
В туче сохраняется большой заряд, поэтому новый лидер устремляется из тучи к земле, оставляя путь для нового импульса тока. Поскольку на пути, проложенным начальным лидером, сохранилось
очень много ионов, новый лидер движется по его дороге. По этой причине он проходит весь путь быстрее. Его называют не ступенчатым, а стреловидным лидером. И снова следует мощный импульс основного тока, распространяющийся по восстановленному каналу снизу-вверх. После очередного перерыва, длительность которого измеряется десятками миллисекунд, все повторяется. В итоге высвечиваются несколько мощных импульсов, которые мы, естественно, воспринимаем как единый разряд
молнии, как некую яркую вспышку.
Список литературы
1. Тарасов, Л. В. Физика в природе [Текст]: Кн. для учащихся/ Л.В. Тарасов. – М.: Просвещение,
1988. – 351 с.: ил.
2. Наумчик Н.С. Шаровая молния остается загадкой / Н.С. Наумчик, С.А. Васи // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам LXXIV Международной научнопрактической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 21(74). – М., Изд.
«Интернаука», 2018.
3. Грановский В. Л., Электрический ток в газе. Установившийся ток/ Л. В. Гарановский– М., 1971
4. Карпенков С.Х., Концепции современного естествознания/ С. Х. Карапенков – М., Академический проект, 2004.
5. Энгель А., Штенбек М., Физика и техника электрического разряда в газах, пер. с нем., т. 1—2,
-М, 1996;
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Химические науки

II International scientific conference | www.naukaip.ru

17

18

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 66

БИОМАССА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОТХОДОВ ОТ РИСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Хидаят Вина Лесманавати
Студент
Северный Арктический Федеральный Университет Имени M. B. Ломоносова
Аннотация: Сельскохозяйственные отходы рисовой промышленности обладают огромным потенциалом для источника биоэтанола. После предварительной обработки, гидролиза ферментами, ферментации микробами, дистилляции и гидратации мы можем получить 190,2-225,4 кВт/ч электроэнергии на
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AGRICULTURAL WASTE BIOMASS FROM RICE INDUSTRY
Hidayat Wina Lesmanawati
Annotation: Agricultural waste from rice industry has an enormous potential to be used as a bioethanol
source. After pretreatment, Hydrolysis by enzyme, Fermentation by microbes, Distillation and Hydration, we
can get 190.2 -225.4 kWh electricity per ton paddy production.
Keywords: energy, bioethanol, industrial waste, rice husk, CO2, biomass, greenhouse gas.
Introduction
Industrial waste, one of the biggest challenges for humanity has an enormous potential to reduce
greenhouse gas emission. In general, this kind of waste contains a number of organic materials that can be
used as an energy source.
Rice field industry produces a lot of residues such as rice straw and rice husk. Because nobody needs
this waste, in most cases, these residues will be burned in the open air which will give another negatives effect
for our environment.
People usually assumed that these residues just an invaluable agricultural waste. But actually, they are
lignocellulosic biomasses (plant biomass, containing cellulose, hemicellulose, and lignin) which are perfect for
ethanol production. [1 c. 476, 3]
In Asia, rice is the main food consumed. Annually, 731 million tons of rice straw and husk are produced
all around the world. 20% of them are produced in Africa; 0,5% in Europe and 91.32% in Asia. Overall, this
amount is enough to produce 205 billion litres of bioethanol.
To be exact, in 1 ton of rice paddy contains 290 kg rice straw and 220 rice husk which potentially generates 100 kWh of power which can generate 90.2 -125.4 kWh electricity. [9]
Ingredients of Bioethanol Production from Rice Field Biomass
The main ingredients for this bioethanol production are rice husk, rice straw, enzymes and microbes.
For the microbes, we can use are M. hiemalis, Saccharomyces cerevisiae, and Aspergillus niger. As for the
enzymes, we need two commercial enzymes: cellulases and β-glucosidase. The minor ingredients are buffer
solution (sodium citrate buffer), acid (H2SO4), base (NaOH), and water. [1 c. 476]
Steps of Bioethanol Production from Rice Field Biomass
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1. Pretreatment
Rice husk and straw mixed with NaOH with temperature range 0-100°C around 30 – 180 minutes. At
the end of this process, the biomass will be separated into cellulose, hemicellulose, and lignin. [1 c. 476, 3 c.
583]
2. Hydrolysis by enzyme
The hydrolysate was produced by enzymatic hydrolysis at 45°C in 0.05 M sodium citrate buffer with initial PH around 4,8. Cellulases and β-glucosidase will convert cellulose into glucose and hemicellulose into xylose. Glucose and xylose are sugar that will eventually be fermented into ethanol or other biofuels. [1 c. 476,]
3. Fermentation by microbes
During the fermentation process which usually lasts for 3 – 5 days, microbes will digest the sugar into
biofuel component. [1 c. 476, 3 c. 584]

4. Distillation
After the fermentation process, we already earn the bioethanol, but this compound still containing water,
glucosamine, and other residues. That’s why we need a distillation, a separation process based on the differences of boiling point. The resulting ethanol will be purified and used in blending with fuel. [1 c. 477]
5. Hydration
With the addition of hydrogen, this sugar can be turned into biogas and biodiesel. Moreover, other liquid
and solid residues after distillation or stillage will be separated into water and lignin residue. Later, this residue
can be combusted to generate steam and electricity. [1 c. 477]
Environmental Impact of Bioethanol Production from Rice Field Biomass
The environmental impact of bioethanol can be seen in table 1.
Table 1
Environmental Impact of Bioethanol
Negative Effect
Positive Effect
Generates CO2 emission [8 c. 411–421]
9% CO2 reduction
11- 45 % GH emission [2 c. 724]
growing biofuel crops on a large scale requires
Rice industry in some areas are already big
more land, water and fertilizer
enough so we don’t have to open a new land that
much
Still using huge amount of water
Some plants manage to reuse the water
Not as effective as fossil fuel
Less toxic
Reduce agricultural waste
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КИНЕТИКА КАВИТАЦИОННОГО ЭФФЕКТА НА
ФРАКЦИЮ ПЕРВИЧНОЙ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ
СМОЛЫ В ПРИСУТСТВИИ
НАНОКАТАЛИЗАТОРА
Баташев Аман Дарханович,
Жумашев Бектемир Куанышевич
магистранты 2-го года обучения
Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова
Аннотация: В данной статье приведен краткий обзор исследований в результате которых были впервые синтезированы нанокатализаторы: FeOOH, Fe(OH)3, Fe3O4, определен размер частиц нанокатализаторов. Также проведены кинетические исследования по процессу гидродинамического нагрева
смеси полиароматических углеводородов в широкой фракции 230-300°С в присутствии наноразмерного
катализатора Fe3O4 (в интервале температуры от 65 до 80°С и продолжительности времени от 0 до 30
мин), была предложена шестистадийная схема превращения смеси полиароматических углеводородов, которая позволяет описывать все химические превращения компонентов в реакционной смеси.
Ключевые слова: ПКС-первичная каменноугольная смола, нано-катализатор, константа скорости,
энергия активации, ПАУ-полиароматические углеводороды.
KINETICS OF CAVITATION EFFECT ON THE FRACTION OF PRIMARY COAL TAR IN THE PRESENCE
OF NANOCATALYST
Batashev Aman Darkhanovich,
Zhumashev Bektemir Kuanyshevich
Annotation: This article provides a brief overview of the studies that resulted in the first synthesized nanocatalysts: FeOOH, Fe (OH)3, Fe3O4, determined the particle size of nanocatalysts. Kinetic studies were also carried
out on the process of hydrodynamic heating of a mixture of polyaromatic hydrocarbons in a wide fraction of
230-300°C in the presence of a nanosized catalyst Fe3O4 (in the temperature range from 65 to 80°C and duration from 0 to 30 min), a six-stage transformation scheme was proposed a mixture of polyaromatic hydrocarbons, which allows you to describe all the chemical transformations of the components in the reaction mixture.
Key words: PCT- primary coal tar, Nano-catalyst, rate constant, activation energy, PAH-polyaromatic hydrocarbons.
Как известно, основную часть продуктов и органической химии (парафины, олефины, ацетилен и
ароматические углеводороды) получают из нефти. В настоящее время в странах СНГ и за рубежом
химические вещества из углей получают с использованием процессов термической деструкции – коксования или полукоксования [1]. В процессе коксования или полукоксования из органической массы угля
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получают ПКС, выход которого составляет 8-10%. Так как в мире постоянно наблюдается рост цен на
нефть и постепенно истощаются ее запасы, в России и за рубежом возросло внимание специалистов к
вопросам получения химических продуктов из угля для органического синтеза с применением новых
технологий [1]. Одним из перспективных и актуальных направлений являются кавитация и гидрогенизация ПКС и ее широких фракций. Однако прямая переработка ПКС и ее фракций затруднена из-за высокого содержания фенолов и ароматических углеводородов.
В процессе коксования или полукоксования из органической массы угля получают ПКС, выход которого составляет 8-10%. Так как в мире постоянно наблюдается рост цен на нефть и постепенно истощаются ее запасы, в России и за рубежом возросло внимание специалистов к вопросам получения
химических продуктов из угля для органического синтеза с применением новых технологий [1]. Одним
из перспективных и актуальных направлений являются кавитация и гидрогенизация ПКС и ее широких
фракций. Однако прямая переработка ПКС и ее фракций затруднена из-за высокого содержания фенолов и ароматических углеводородов.
В связи с этим ведутся поисковые работы по использованию нетрадиционных технологий и синтезу новых эффективных нанокатализаторов на основе элементов VIII группы периодической системы.
Фундаментальные знания о каталитических свойствах наносистем на молекулярном уровне и
практическое использование их особенностей в значительной мере определяют успехи
промышленного катализа, от которого зависит не только экономический потенциал ряда отраслей
химической промышленности, но и экологическое состояние окружающей среды.
Уникальная микроструктура наносистем придает им ряд новых свойств по сравнению с обычными
металлами и химическими соединениями. Особенности нано- и микрогеометрии, а также высокая удельная
поверхность нано-систем открывают новые возможности для создания совершенных высокоизбирательных
и активных катализаторов. Некоторые из этих особенностей, по-видимому, имеют синергетическую природу, например, в биметаллических кластерах один элемент влияет на свойства смежного элемента.
В качестве объекта исследования была использована широкая фракция с температурой кипения
230-300°С, которую отбирали из ПКС дистилляционной разгонкой. Элементный состав широкой фракции ПКС, %: С - 81,11; Н - 9,63; О - 8,32; N - 0,7; S - 0,24. Атомное отношение Н/С – 1,42. Выход широкой фракции с температурой кипения 230-300°С составляет 42,7%.
Физико-химическая характеристика широкой фракции ПКС представлена в таблице 1.
Таблица 1
Физико-химическая характеристика широкой фракции с температурой кипения 230-300°С,
плотность при 20°С = 1050 кг/м3
Название вещества
Структурная формула вещества
Ткип, °С
Масс., %
1
2
3
4
Нафталин
218°С
8,55%
i-Хинолин

1-Метилнафталин

2 - Метилнафталин

N

CH3

CH3

238°С

3,05%

244,6°С

17,33%

241,1°С

8,75%
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Название вещества
1
Дифенил

Структурная формула вещества
2

1,8 - диметилнафталин

Ткип, °С
3
254,25°С

Продолжение таблицы 1
Масс., %
4
5,69%

263°С

3,42%

265°С

1,55%

279°С

19,94%

341,5°С

12,46%

Флуорен

297,9°С

13,82%

Антрацен

340-355°С

5,3%

CH3

23

H3C

1,7 - диметилнафталин

CH3

CH3

Аценафтен

Карбазол

O

Наносистемы представляют собой «естественный мост» между гомогенным и гетерогенным
катализом. Многие металлы, особенно элементы восьмой группы, проявляющие наибольшую
активность в качестве гетерогенных катализаторов, способны образовывать множество кластерных
соединений с уникальными каталитическими свойствами. Химия этих элементов достаточно хорошо
изучена, установлена зависимость физико-химических свойств соответствующих кластеров от их
размера [2].
Классификация нанообъектов по их мерности важна не только с формальной точки зрения.
Геометрия существенно влияет на их физико-химические свойства. В зависимости от вещества, формы
кластеров и типа связи между атомами существует величайшее множество нанообъектов. Например,
частицы из атомов инертных газов; частицы металлов (рисунок 1); фуллерены; нанотрубки; ионные,
фрактальные, молекулярные кластеры.
В металлических кластерах из нескольких атомов может быть реализован как ковалентный, так и
металлический тип связи. Наночастицы металлов обладают большой реакционной способностью и
часто используются в качестве катализаторов. Наночастицы металлов обычно принимают правильную
форму октаэдра, икосаэдра, тетрадекаэдра (рисунок 2).
Способы получения наночастиц. В основном, в настоящее время, в нанотехнологиях доминируют
технологические приемы, пришедшие к нам из макротехнологий.
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Рис. 1. Наночастица металла

Рис. 2. Возможные формы металлических наночастиц
Разработано огромное множество методов получения наночастиц, позволяющих весьма точно
регулировать размеры частиц, их форму и строение.
По принципу воздействия все методы получения можно разделить на две большие группы:
1. диспергационные методы, или методы получения наночастиц путем измельчения обычного
макрообразца;
2. конденсационные методы, или методы "выращивания" наночастиц из отдельных атомов.
Первая группа - это подход "сверху вниз". Исходные тела измельчают до наночастиц. Это самый
простой из всех способов создания наночастиц. Вторая - подход "снизу вверх", то есть получение
наночастиц путем объединения отдельных атомов. Этот принцип основан на феномене конденсации.
Одной из главных задач технологии гидрогенизации является выбор катализатора, обладающего высокой активностью, селективностью, минимальными расходным коэффициентом и дезактивацией, но вместе с тем не дорогостоящим. Применительно к процессам гидрирования используются катализаторы гомогенного и гетерогенного характера, последние из которых получили наибольшее распространение. На данный момент существует еще один вид катализаторов - псевдогомогенные, находящиеся на стадии разработки.
Последнее десятилетие ознаменовалось бурным развитием науки в области нанотехнологий.
Окончательно сформировался относительно новый раздел химии, исследующий свойства, строение и
особенности химических превращений наночастиц - нанохимия. Появление нового специализированного оборудования и, как следствие, новых методов исследования, таких как сканирующая зондовая микроскопия, атомно-силовая микроскопия, просвечивающая электронная микроскопия, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия и.т.д., позволило получать и исследовать частицы нанометровых размеров.
Таким образом, в обзоре были получены нанокатализаторы, свойства и характеристики, которых
значительно отличаются от стандартных катализаторов, используемых в промышленности.
Метод получения наночастиц железа Fe2O3 был впервые опубликован Южно-Корейскими учеными в работе [3], а затем был унифицирован профессором XintaiSu (Синьзянский университет КНР) для
процессов переработки твердого и тяжелого углеводородного сырья [4].Смешали хлорид железа
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(FeCI3·6H2O) х/ч(5,4г, 20ммоль) с олеатом натрия (С18Н33NaO2) (18,2 г, 60 ммоль), а затем добавили в
приготовленную смесь, состоящую из гексана 70 мл, этанола 40 мл и воды 30 мл, затем раствор нагревали в течение 4 часов при температуре 70°С и перемешивали. Затем верхний органический слой отделяли от водной части и промывали три раза водой. Получили красно-бурый водный раствор, состоящий из олеата железа. Полученная смесь олеата железа была использована для получения наночастиц Fe2O3, затем к олеату железа (9г и 10 ммоль) добавили олеиновую кислоту (С18Н34О2, 1,4г) и растворили в 50 г воды.
Избыток воды был удален под вакуумом при температуре 100°С в течение 30 мин. Полученную
смесь перемешивали и постепенно нагревали до 320°С в течение 3 часов. В атмосфере инертного газа азота твердый раствор был охлажден до комнатной температуры, который содержал нанчастицы
железа Fe2O3, а затем к твердому раствору добавили избыточное количество этанола. Затем три раза
твердый раствор был отмыт этанолом и подвергнут центрифугированию. Полученные наночастицы
железа Fe2O3 были высушены при температуре 105°С в течение одного часа.
Синтез нанокатализатора Fe3O4 аналогичен синтезу нанокатализатора Fe2O3. Хлорид железа
смешивали с олеатом натрия (9,1г), добавили воду (15мл), 35 мл этанола и гексана 35 мл. Полученную
смесь нагревали в течение 4 часов при температуре 70°С, а затем полученная смесь была отмыта
этанолом.
Одним из важнейших направлений при подготовке процесса переработки тяжелого углеводородного сырья (широкой фракции 230-300°С) являются кавитация и гидрогенизация. Для снижения общего
давления водорода в процессе гидрогенизации необходимо разработать надежный метод технологического расчета реактора. Чтобы осуществить данный расчет, необходимо знать величины констант
скорости основных реакций, энергии активации и другие параметры, которые определяются формальной кинетикой гидродинамического нагрева и гидрогенизации широкой фракции 230-300°С ПКС. В качестве исходного сырья была использована широкая фракция 230-300°С ПКС, из которой предварительно были извлечены общие фенолы (таблица 1). На рисунке 3 представлена схема гидродинамического нагрева широкой фракции 230-300°С ПКС в присутствии нанокатализатора Fe3O4.

Рис. 3. Схема гидродинамического нагрева широкой фракции 230-300°С ПКС в присутствии
нанокатализатора Fe3O4
где: k1 – константа скорости превращения фракции 230-300°С в нафталин, k2 - константа скорости превращения фракции 230-300°С в смесь изохинолина, карбазола, флуорена, k3 - константа скорости превращения фракции 230-300°С в алкилпроизводных нафталина, k4 - константа скорости превращения фракции 230-300°С в дифенил и антрацен, k6 - константа скорости деалкилирования алкилпроизводных нафталина в нафталин.
Кинетические эксперименты проводили в установке ГДН, где реактор термостатировался. Через
определенное время были отобраны пробы для ХМС-анализа. В ходе опытов варьировали температуру в интервале от 65°С до 80°С, продолжительность эксперимента от 0 до 30 мин. Результаты, полуII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ченные в ходе кинетических экспериментов по изучению влияния продолжительности времени и температуры на изменения выхода ПАУ в процессе обработки широкой фракции ПКС с помощью ГДН,
представлены на рисунках 4-8.

Рис. 4. Изменение концентрации смеси полиароматических углеводородов во фракции 230300°С от времени обработки с помощью ГДН при температуре 65-80 °С

Рис. 5. Изменение концентрации нафталина в гидрогенизате от времени обработки с помощью
ГДН при температуре 65-80°С
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Рис. 6. Изменение концентрации карбазола и флуорена, изохинолина в гидрогенизате от
времени обработки с помощью ГДН при температуре 65-80°С

Рис. 7. Изменение концентрации алкилпроизводных нафталина в гидрогенизате от времени обработки с помощью ГДН при температуре 65-80°С

Рис. 8. Изменение концентрации дифенила, антрацена в гидрогенизате от времени обработки с помощью ГДН при температуре 65-80°С
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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Как видно из рисунков 4-8, с увеличением продолжительности времени и температуры процесса
обработки с помощью ГДН широкой фракции ПКС приводит к повышению ПАУ. Однако следует учесть,
что исходная концентрация полициклических углеводородов (таблица 1) выше, чем при обработке
фракции ПКС с помощью ГДН при 10 мин, за исключением выхода нафталина. Незначительное увеличение выхода нафталина с 8% до 14% с повышением температуры и времени обработки можно предположить с реакцией деалкилирования метилпроизводных нафталинов . Увеличение выхода ПАУ с
повышением времени (с 10 до 30 мин) и температуры (с 65°С до 80°С) связано с частичным крекингом,
а также изомеризацией в результате обработки широкой фракции 230-300°С. Полученные результаты
сопоставимы с данными, приведенные в статье по каталитической гидрогенизации смеси ПАУ [5].
На основе кинетической схемы (рисунок 10) была составлена кинетическая модель обработки
широкой фракции 230-300°С, которая представлена в виде системы дифференциальных уравнений:
dC1
 k1c1  k 2 c1  k3c1  k 4 c1  k5c5
dr

dc2
d
dc3
d
dc4
d
dc5
d

 k1c1  k 6 c4
 k 2 c1
 k 3 c1
 k 4 c1  k 5 c5

где, [ C1 ]–массовая доля широкой фракции 230-300°С и гидрогенизатов
[ C 2 ]–массовая доля нафталина в момент времени τ;
[ C3 ]–массовая доля смеси изохинолина, карбазола, флуоренав момент времени τ
[ C4 ]–массовая доля алкилпроизводных нафталина в момент времени τ
[ C5 ]-массовая доля смеси дифенила, антрацена в момент времени τ
k1 – константа скорости образования нафталина
k2 – константа скорости образования смеси изохинолина, карбазола, флуорена
k3 – константа скорости образования алкилпроизводных нафталина
k4 – константа скорости смеси дифенила, антрацена
k5 -константа скорости конденсации ПАУ

k 6 - константа скорости деалкилирования алкилпроизводных нафталина
Расчет системы дифференциальных уравнений проводили с использованием программы «Поиск» [6]. Следует отметить, что отклонения расчетных данных от экспериментальных составляет 3,5 %.
Рассчитанные константы скорости и энергия активации приведены в таблице 2.

Т, К
653
673
698
Е,кДж/моль

k1
0,00741
0,01041
0,01741
41,1

Результаты расчётов констант скорости
Константа скорости, мин-1
k2
k3
k4
0,00032
0,00019
0,00099
0,00042
0,00039
0,00103
0,00072
0,00070
0,00412
31,1
58,7
26,9
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Таблица 2
k5
0,000247
0,00425
0,00734
49,4
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В таблице 2 показано, что лимитирующей скоростью гидрогенизации фракции 230-300°С ПКС
является стадия превращения фракции 230-300°С в преасфальтены.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ
СЕРОВОДОРОДА С ПОЛУЧЕНИЕМ СЕРЫ
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Малыгин Артем Юрьевич
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ПГУ им. С.Торайгырова
Аннотация: В данной статье рассматриваются требования к безотходным технологиям переработки
сернистых соединений с получением серы. Наиболее распространена технология переработки сероводорода методом Клауса с получением серы. Содержащийся в сероводороде водород в процессе Клауса окисляется до воды, а выделяющаяся энергия расходуется на технологический нагрев и производство пара.
Ключевые слова: сернистые соединения, сероводород, метод Клауса, нефтепереработка, водород.
RESEARCH OF TECHNOLOGIES OF HYDROGEN PROCESSING WITH SULFUR RECOVERY
Amriyev Rakish Amriyevich,
Malygin Artem Yurevich
Abstract: This article discusses the requirements for waste-free technologies for the processing of sulfur
compounds to produce sulfur. The most common technology is the processing of hydrogen sulfide by the
Claus method to produce sulfur. The hydrogen contained in hydrogen sulphide in the Claus process is oxidized to water, and the energy released is spent on process heating and steam production.
Key words: sulfur compounds, hydrogen sulfide, Claus method, oil refining, hydrogen.
Ужесточение требований к выбросам сернистых соединений в атмосфер, возрастающая потребность в попутной элементарной сере и необходимость комплексного использования природных ресурсов выдвигает задачу создания новых безотходных технологий переработки сероводорода. Сероводород является потенциальным источником получения не только серы, но и водорода, который используется в процессах нефтепереработки, производства аммиака и «этанола, а в перспективе рассматривается как универсальный энергоноситель и топливо, способный решить энергетические и экологические
проблемы будущего [1, с. 115].
Наиболее распространена технология переработки сероводорода методом Клауса с получением
серы. Содержащийся в сероводороде водород в процессе Клауса окисляется до воды, а выделяющаяся энергия расходуется на технологический нагрев и производство пара. В ряде случаев экономически
оправданным является получение водорода и использование его в других технологических процессах.
Так, значительные количества водорода потребляются в процессах нефтепереработки, причем производство водорода как побочного продукта на многих НТО удовлетворяет потребности в водороде не
более, чем на 50-70%. Излучение из сероводорода наряду с серой и водорода позволит снизить либо
снять потребности НПЗ в производстве дополнительного водорода [2, с. 120].
На нефтеперерабатывающих заводах серу получают из технического сероводорода. На отечеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственных НПЗ сероводород в основном выделяют с помощью 15 %-ного водного раствора моноэтаноламина из соответствующих потоков с установок гидроочистки и гидрокрекинга. Блоки регенерации сероводорода из насыщенных растворов моноэтаноламина монтируют на установках гидроочистки дизельного топлива, керосина или бензина, гидрокрекинга или непосредственно на установках производства серы, куда собирают растворы моноэтаноламина, содержащие сероводород, с большой группы
установок. Регенерированный моноэтаноламин возвращается на установки гидроочистки, где вновь
используется для извлечения сероводорода [3, с. 200].
Основные стадии процесса производства серы из технического сероводорода:
- термическое окисление сероводорода кислородом воздуха с получением серы и диоксида серы;
- взаимодействие диоксида серы с сероводородом в реакторах (конверторах), загруженных катализатором.
Анализ состава технологических газов на различных стадиях производства серы позволяет корректировать распределение сероводородсодержащего газа по топкам, соотношение кислорода и сырья на входе в топки. Так, увеличение доли диоксида серы в дымовых газах после печи дожнга выше
1,45 % (об.) свидетельствует о повышенном содержании непрореагировавшего сероводорода в процессе получения серы. В этом случае корректируют расход воздуха в основную топку, либо перераспределяют сероводородсодержащий газ по топкам [4, с. 135].
В связи с этим создание экологически чистой технологии получения серы и водорода из сероводорода является важной и актуальной задачей [5, с. 250].
Комплекс производства серы на ТОО «ПНХЗ» введен в эксплуатацию в 2017 году. Состоит из
следующих установок:
- Секция отпарки кислых стоков (С-500/С-600). Секции отпарки кислых стоков С-500/С-600 предназначены для сбора кислой воды от установок предприятия, отделения из нее остатков углеводородов и последующей переработкой кислой воды в отпарной колонне (стриппинг-процесс). Целью стриппинг-процесса является извлечение из кислой воды кислых газов, аммиака (NH3) и преимущественно
сероводорода (H2S) - 60-65% вес. и получения отпаренной воды для повторного использования. Расчетная производительность секции составляет 79 т/час;
- Секция регенерации амина (С-850). Секция регенерации амина (С-850) предназначена для регенерации насыщенного амина, поступающего от технологических установок завода, после чего регенерированный амин возвращается обратно на установки гидроочистки, а отпаренные сероводородсодержащие газы служат сырьем для получения серы на секции производства серы и очистки хвостовых
газов (А-710). Секция состоит из двух идентичных блоков регенерации амина. Мощность установки составляет 2890 тыс. тонн в год;
- Секция производства серы и очистки хвостовых газов (А710). Секция производства серы и
очистки хвостовых газов (А710) предназначена для переработки кислых газов, поступающих от секции
регенерации амина (С850) и секции отпарки кислых стоков (С500/С600) с получением дегазированной
жидкой серы, из которой в дальнейшем получается высококачественная продукция - гранулированная
сера в блоке грануляции серы (С840). Расчетная мощность секции производства серы и очистки хвостовых газов (А710) составляет 60 тыс. тонн в год;
- Секция грануляции и упаковки серы С840. Секция грануляции и упаковки серы С840 предназначена для гранулирования жидкой серы, поступающей из секции производства серы А710 с целью получения твердых гранул сферической формы, как конечного товарного продукта. Производительность
секции грануляции серы и упаковки – 72000 т/г серы.
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Аннотация: В данной работе приводится краткий методический анализ заданий ЕГЭ высокого уровня
сложности по предмету химия в Республике Дагестан за 2017год.
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Abstract: This paper provides a brief methodological analysis of the tasks of the exam of high complexity on
the subject of chemistry in the Republic of Dagestan for 2017.
Key words: Analysis, methods, chemistry.
Задания высокого уровня сложности с развёрнутым ответом, оказались по силам, только наиболее подготовленным выпускникам.
Для выпускников Республики Дагестан наиболее трудным было задание №33. В среднем по
республике Дагестан с этим заданием справились всего лишь 2,69% участников экзамена.
Среди заданий высокого уровня сложности наиболее высокие результаты получены при выполнении задания 30 – 49,39% участников ЕГЭ справились с этим заданием.
При выполнении задания проверяющего умения определять степень окисления элементов, составлять электронный (электронно-ионный) баланс и составлять уравнение реакции на основе электронного баланса.
H3PO3 + KIO3 + … → … + I2 + K2SO4 + H2O
Авторы предложили в качестве среды H2SO4. Проверка работ учащихся показала, что и большинство участников экзамена также предлагали в качестве среды H2SO4.
Анализ работ выпускников продолжает свидетельствовать о недостаточном внимании учителейпредметников к формированию и развитию понятий «степень окисления» и «заряд иона». Учащиеся
очень часто допускают ошибки в балансе, в определении окислителя и восстановителя в соответствующих уравнениях реакций.
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Задание №31. С этим заданием справились 11,56% выпускников Республики Дагестан, то есть
оказался очень тяжелым для выполнения.
Алюминий сплавили с серой. Образовавшееся вещество поместили в избыток раствора гидроксида натрия. Одно из полученных при этом веществ выделили и поместили в раствор, содержащий перманганат калия и серную кислоту. Образовавшееся при этом простое
вещество прореагировало при нагревании с концентрированным раствором гидроксида калия. Напишите уравнения четырёх описанных реакций.
Полученные результаты показали, что наибольшее количество ошибок было допущено по следующим вопросам:
щелочей (взаимодействие сульфида алюминия с раствором гидроксида натрия);
перманганатом калия в присутствии серной кислоты);
Задание № 32. С этим заданием справились 19,48%. выпускников Республики Дагестан, то есть
оказался очень тяжелым для выполнения.

Следует отметить, что выпускники не всегда использовали структурные формулы различного вида, однозначно отражающие порядок связи атомов.
Полученные результаты показали, что наибольшее количество ошибок было допущено по следующим вопросам:
- «мягкое» окисление алкенов (взаимодействие с перманганатом калия в нейтральной или слабощелочной среде без нагревания).
- качественная реакция на алкины: взаимодействие этина с избытком аммиачного раствора оксида серебра.
Задание №33. Средний результат выполнения задания №33 участниками ЕГЭ по Республике
Дагестан 2,69%.
При растворении в воде 114,8 г цинкового купороса (ZnSO4 · 7H2O) получили 10%-ный
раствор соли. К полученному раствору добавили 12 г магния. После завершения реакции к
полученной смеси прибавили 365 г 20%-ного раствора хлороводородной кислоты. Определите массовую долю кислоты в образовавшемся растворе. (Процессами гидролиза пренебречь.) В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и приведите все необходимые вычисления (указывайте единицы измерения искомых физических величин).
При выполнении данного задания участники экзамена не смогли показать знания химических
свойств солей (взаимодействие сульфата цинка с магнием), химических свойств кислот (взаимодействие цинка и магния с соляной кислотой).
Возникли трудности у участников и при определении избытка одного из реагирующих веществ, а
также в стехиометрических расчетах по уравнениям реакций.
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Полученные результаты показали, что наибольшее количество ошибок было допущено при
определении массы раствора и определении массовой доли кислоты в полученном растворе.
Задание № 34. Средний результат выполнения задания №33 участниками ЕГЭ по Республике
Дагестан 8,26%.
При сжигании образца органического вещества А получено 4,48 л (н.у.) углекислого газа,
0,9 г воды и 16,2 г бромоводорода. Данное вещество А может быть получено присоединением избытка брома к соответствующему углеводороду Б. Также известно, что при бромировании этого углеводорода Б в условиях недостатка брома возможно образование структурных изомеров.
На основании данных условия задания:
1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной формулы
органического вещества;
2) запишите молекулярную формулу органического вещества А;
3) составьте возможную структурную формулу вещества А, которая однозначно отражает порядок связи атомов в его молекуле;
4) напишите уравнение реакции получения данного вещества А взаимодействием соответствующего углеводорода Б с избытком брома.
При решении данной задачи выпускники испытывали затруднение в записи структурной формулы вещества, которая отражает порядок связи и взаимное расположение заместителей в молекуле органического вещества в соответствии с условием задания и составлении уравнения реакции, на которое дается указание в условии задания, с использованием структурной формулы органического вещества.
Учителям химии при освоении федерального компонента образовательного стандарта по химии
следует активнее использовать новые эффективные и продуктивные технологии обучения, уделяя более пристальное внимание практической направленности преподавания предмета. Очень активно использовать практические и лабораторные работы для освоения и закрепления учебного материала.
Уделить большое внимание и включить в практику преподавания решение основных типовых расчетных задач по химии.
Методический анализ проведен по материалам РЦОИ
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УДК 574.3

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАУНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА «РУССКАЯ АРКТИКА»
Попова Анастасия Александровна
аспирант
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Аннотация: национальный парк «Русская Арктика» является самой северной особо охраняемой природной территорией РФ. Он обладает крупнейшими в Северном полушарии «птичьими базарами»,
лежбищами моржей, является местом обитания многих редких видов животных. В данной работе исследуется видовой состав фауны парка, производится её подробный анализ с помощью аналитической
платформы Deductor.
Ключевые слова: Арктика, национальный парк «Русская Арктика», видовой состав, фауна, Deductor.
THE STUDY OF THE FAUNA OF RUSSIAN ARCTIC NATIONAL PARK
Popova Anastasia Aleksandrovna
Abstract: Russian Arctic National Park is is the most northern natural area of preferential protection in Russian Federation. It has the largest seashore colony of birds and walrus rookeries in the Northern Hemisphere,
and it is a habitat for a a large number of rare species of animals. In this paper, the species composition of the
fauna of the park is investigated, detailed analysis of the fauna is carried out using the analytical platform Deductor.
Key words: the Arctic, Russian Arctic National Park, species composition, fauna, Deductor.
Национальный парк «Русская Арктика» является самой северной особо охраняемой природной
территорией РФ. Он был создан 15 июня 2009 года и занимает северную часть архипелага Новая Земля (северная часть острова Северный архипелага Новая Земля, Большие и Малые Оранские острова,
острова Гемскерк и Лошкина и др.), а также архипелаг Земля Франца-Иосифа (192 острова) (рис. 1).
Общая площадь парка равна 8,8 млн. гектаров [1].

Рис. 1. Территория парка «Русская Арктика»
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Большая часть территории относится к зоне арктических пустынь [2, c. 150]. Несмотря на суровые погодные условия фауна достаточно разнообразна.
В национальном парке «Русская Арктика» присутствуют такие виды морских млекопитающих как
белый медведь, атлантический морж, кольчатая нерпа, морской заяц (лахтак), гренландский тюлень,
белуха, гренландский (полярный) кит, кит Минке (малый полосатик) [1]. Кроме того в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа можно встретить беломордого дельфина, а также нарвала, одного из
самых редких морских животных. Атлантический морж, серый тюлень, гренландский кит и нарвал внесены в Красную книгу.
Сухопутных видов мало. Это песец, северный олень и копытный лемминг.
На территории национального парка располагаются крупнейшие в Северном полушарии «птичьи
базары». Зарегистрировано 49 видов птиц, большинство которых относятся к морским или околоводным. Гнездится на территории парка 18 видов птиц – моевки, бургомистры, глупыши, толстоклювые
кайры, тупики и др. [1] Белоклювая гарара, малый лебедь, атлантическая черная казарка, кречет и белая чайка занесены в Красную книгу.
Граница парка на территории Новой Земли является северным пределом распространения новоземельского проходного гольца. На архипелаге Земля Франца-Иосифа пресноводные рыбы отсутствуют.
На основании данных парка «Русская Арктика» был проведен анализ распределения фауны по
различным параметрам с помощью платформы Deductor. Результаты распределения для млекопитающих представлены на рисунке 2. На рисунке 3 представлены результаты анализа для птиц.

Рис. 2. Анализ видов млекопитающих в парке «Русская Арктика»

Рис. 3. Анализ видов птиц в парке «Русская Арктика»
Также на основе проанализированных данных с помощью платформы Deductor была построена
диаграмма встречаемости видов млекопитающих (рис. 4) и встречаемости видов птиц за 2018 год (рис.
5). Общая круговая диаграмма встречаемости видов представлена на рис. 6. На рис. 7 представлено
распределение видов животных по территории парка. Данные были получены в ходе полевого исследования, проведенного в 2018 году [3, с. 13].
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Рис. 4. Линейчатая диаграмма встречаемости млекопитающих по видам

Рис. 3. Линейчатая диаграмма встречаемости птиц по видам

Рис. 6. Круговая диаграмма встречаемости видов
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Рис. 7. Распределение видов животных на территории парка
В работе был проанализирован видовой состав фауны национального парка «Русская Арктика»,
его различные характеристики, распределение видов на территории парка. Результаты анализа были
представлены в виде графиков, построенных с помощью аналитической платформы Deductor. Полученные результаты свидетельствуют о большом видовом разнообразии фауны парка, что подтверждает важность её исследования, а также свидетельствует о необходимости разработки эффективных методов для мониторинга животных.
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С1q И ТРОМБОЦИТЫ (АДГЕЗИЯ,
РАСПЛАСТЫВАНИЕ)
Кузник Борис Ильич,
д.мед.н., проф., заслуженный деятель науки РФ

Ложкина Анна Николаевна
к. биол. н., ст.науч. сотр., доцент
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»
Аннотация. Внесенный в цитратную кровь раствор C1q человека в концентрации 15-120 мкг/мл в 1,5-2
раза повышает адгезию тромбоцитов к стеклу. С1q, добавленный к разведенной богатой тромбоцитами
плазме в концентрации 8-30 мкг/мл, в 2-3 раза увеличивает процент распластанных на стекле форм
тромбоцитов.
Ключевые слова: С1q субкомпонент комплемента, тромбоциты, адгезия тромбоцитов, распластывание тромбоцитов, простациклин, эндотелий.
C1q AND THROMBOCYTES (ADHESION, SPREADING)
Kuznik Boris Ilyich,
Lozhkina Anna Nikolaevna
Abstract. The human C1q solution introduced into citrate blood at a concentration of 15–120 mcg/ml increased the platelet adhesion to glass 1.5–2 times. C1q, added to diluted platelet-rich plasma at a concentration of 8-30 mcg/ml, increased the percentage spread forms of platelet on the glass 2-3 times.
Key words: C1q complement subcomponent, platelets, platelet adhesion, platelet spread, prostacyclin, endothelium.
C1q циркулирует в плазме в концентрации 80-180 мкг/мл. Тромбоциты экспрессируют C1qрецепторы (gC1qR, cC1qR, CD93, α2β1) [1], связывают иммунные и иные комплексы с С1q (через FcR и
другие молекулы). В кровотоке кровяные пластинки сталкиваются как с циркулирующими мультимерами C1q, так и с C1q, связанными с активаторами классического пути. Жидкофазные мультимеры C1q
агрегируют тромбоциты в дозах >5 мкг/ мл. [4] Адгезия тромбоцитов к поверхностям, покрытым C1q,
сопровождается индукцией рецепторов фибриногена. [2]
Материалы и методы. Богатую тромбоцитами плазму получали центрифугированием цитратной
крови доноров (центрифуга ОПН-3) при 1000 оборотов в минуту (150 g) 7 минут.
С1q очищали по методу W.P. Kolb и соавт. [3] (аффинной хроматографией с посадкой C1q на агрегированный гамма-глобулин [4], сцепленный с макропористым стеклом). [См. 5]
Адгезию тромбоцитов к стеклу определяли по методу С.И. Чекалиной. [6] В стеклянные пробирки
вносили по 0,2 мл цельной крови и 0,05 мл раствора белка С1q в концентрации от 2 до 240 мкг/мл. В
контрольную пробу добавлялся конечный диализный физраствор, против которого избавляли С1q от
консерванта. Тут же включали магнитную мешалку и производили забор крови для подсчета кровяных
пластинок через 5 и 15 минут.
Подсчет тромбоцитов в рабочем растворе проводили в камере Горяева. Состав разводящей
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жидкости (раствора Петерса): 5 г оксалата аммония, 1,5 г трилона Б, 0,5 мл фармакопейного формалина в 500 мл дистиллированной воды. Раствор дважды фильтровали через один и тот же бумажный
фильтр и хранили при комнатной температуре. [7]
Распластывание тромбоцитов анализировали методом А.С. Шитиковой. [8] На предметное стекло наносили 0,1 мл раствора С1q и 0,2 мл разбавленной в 200 раз богатой тромбоцитами плазмы. Мазок высушивали, фиксировали, окрашивали по Романовскому-Гимза, производили микроскопию и подсчитывали общее количество нормальных, частично распластанных и полностью распластанных форм
кровяных пластинок. Расчет в процентах производили на 200 тромбоцитов.
Определение простациклин-подобной активности сосудистой стенки оценивали по D.E. McIntyre и
соавт. (1978). [9]
Результаты. В присутствии внесенного раствора C1q в концентрации 8-250 мкг/мл процент адгезированных тромбоцитов возрастал в 1,5-2 раза. Наиболее выраженные сдвиги наблюдались при
добавлении С1q в концентрации 16-30 мкг/мл. (Таблица 1)
С1q в концентрации 8-30 мкг/мл стимулировал и распластывание тромбоцитов на стекле. При
этом процент полностью распластанных форм повышался в 2-3 раза. (Таблица 1)
Таблица 1
Действие С1q на адгезию и распластывание тромбоцитов человека
Показатели
Концентрация С1q, мкг/мл
0
240
120
60
30
15
8
(контроль)
Адгезия тромбоцитов к стеклу. Процент адгезированных тромбоцитов.
- Через 5 минут
10±2
17±3
19±2*
17±3
18±2*
25±4*
20±3
- Через 10 минут
15±2
22±3* 25±3*
25±3*
28±3**
32±3**
23±4*
Распластывание тромбоцитов на стекле.
- Распластанные формы, %
5±1
7±1
15±5
15±7
11±3
17±3*
18±4*
- Переходные формы, %
55±2
56±2
53±2
51±2
61±3
52±1
55±2
- Нормальные формы тромбоцитов, %
39±2
37±2
32±4
35±4
28±3*
30±3*
27±4*
Примечание: * - P<0,05, ** - P<0,001.

4

12±2
20±2
14±2*
55±3
32±4

Активность тромбоцитов в значительной степени зависит от интенсивности образования простациклина и оксида азота эндотелиальными клетками. В дополнительной серии экспериментов была
исследована вероятность действия экзогенного (избыточного) С1q человека на простациклин-подобную
активность сосудистой стенки крысы. Инкубация фрагмента сосудистой стенки брюшной аорты крысы в
течение 15 секунд с раствором С1q (200 мкг/мл) не вызвала достоверного изменения степени АДФиндуцированной агрегации тромбоцитов: интактный фрагмент сосудистой стенки тормозил агрегацию
на 30±4%, инкубированный с С1q – на 47±7% (P<0,1). Эндотелиальные клетки сами способны синтезировать С1q и возможное аутокринное действие С1q требует дальнейшего изучения. В работе [10]
показано снижение продукции тромбоцитами тромбоксана А2 (который определялся по уровню деривата – тромбоксана В2) в ответ на C1q; с другой стороны, С1q повышает образование активных форм
кислорода [1] тромбоцитами (что связано и с активизацией метаболизма арахидоновой кислоты).
Таким образом, внесенный в цитратную кровь раствор C1q человека в концентрации 15-120
мкг/мл в 1,5-2 раза повышал адгезию тромбоцитов к стеклу. С1q, добавленный к разведенной богатой
тромбоцитами плазме в концентрации 8-30 мкг/мл, в 2-3 раза увеличивал процент распластанных на
стекле форм тромбоцитов.
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Аннотация: Правовое регулирование рабочего времени является одной из гарантий права граждан на
здоровый образ жизни. Соблюдение законодательства о рабочем времени и времени отдыха является
обязанностью обеих сторон. В свою очередь работодатель обязан обеспечить условия, отвечающие
требованиям трудового кодекса.
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FEATURES OF LEGAL REGULATION OF “DAILY” MODE OF WORK
Zartdinova Alia Mudarifovna,
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Abstract: Legal regulation of working time is one of the guarantees of the right of citizens to a healthy lifestyle.
Compliance with legislation on working time and rest time is the responsibility of both parties. In turn, the employer is obliged to provide conditions that meet the requirements of the labor code.
Key words: labor code, night shift, labor protection, health, biorhythms.
Процессы, которые протекают в человеческом организме, происходят с определенной цикличностью. Они имеют простое название – биоритмы. На них оказывают влияние множество факторов как
природных, так и социальных. Любая живая система, в том числе и человек, постоянно находится в
состоянии обмена информацией, энергией и веществом с окружающей средой. Если по каким-либо
причинам этот обмен нарушается, то это отрицательно сказывается на развитии и жизнедеятельности
организма. Поэтому человеку важно учитывать свои индивидуальные биоритмы при разработке и
обосновании различных режимов деятельности, так как обнаружено, что они могут влиять на работоспособность.
Рабочая смена, начинающаяся после 22.00 часов, называется ночной. Ночной режим отражается
на биоритмах, ставит под угрозу нормальное функционирование систем организма [1].
В статье 96 ТК РФ «Работа в ночное время» отмечено, что ночное время - время с 22 часов до 6
часов ( т.е. как и в Конвенции МОТ от 26.06.1990 № 171). К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и исполнении художественных произведений, и других категорий работников в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
Статья 103 ТК РФ «Сменная работа» устанавливает максимально возможное назначение ночной
работы подряд. По правилам ТК РФ работодатель не имеет права обязывать сотрудника организации
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выходить в ночь более двух раз подряд [2].
За нарушение норм охраны труда предприятию может грозить административная ответственность: должностных лиц фирмы могут оштрафовать на сумму 500-5000 рублей, предпринимателю грозит штраф в размере 500--5000 рублей, фирму могут оштрафовать на сумму 30 000-50 000 рублей (ст.
5.27 КоАП РФ).
В статье 149 ТК РФ «Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных» указано, что при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных
(в данном случае, работа в ночное время), работнику производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором.
При введении ночного режима работы предприятия сталкиваются со сложностями в основном
при разработке графиков сменности. Так как, необходимо учитывать, следующие законодательные
нормативы для того, чтобы защищать трудовые права сотрудников в сфере регулирования рабочего
режима:
- сумма часов рабочего времени за учетный период (в соответствии со ст. 104 ТК РФ учетный период не может превышать одного года) должна быть в пределах нормального числа рабочих часов,
установленного законодательством (ст. 91, ч. 2 ст. 104 ТК РФ);
- продолжительность ежедневной смены для отдельных категорий работников не должна превышать продолжительности, установленной законодательством (ст. 94 ТК РФ);
- суммарное количество часов еженедельного непрерывного отдыха должно быть не меньше 42
часов (ст. 110 ТК РФ);
- продолжительность рабочей смены, непосредственно предшествующей нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ч. 1 ст. 95 ТК РФ), за исключением непрерывно действующих организаций и отдельных видов работ, где невозможно уменьшение продолжительности смены в предпраздничный день. Переработка в таком случае компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы (ч. 2 ст. 95 ТК РФ);
- перед выходными днями продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не
должна быть более пяти часов (ч.3 ст. 95 ТК РФ);
- продолжительность смены в ночное время, как правило, сокращается на один час без последующей отработки (ч. 2 ст. 96 ТК РФ) [2].
Ночные смены – серьезный удар по здоровью, так как организму требуется спать в этот промежуток времени. Могут возникнуть не только физические проблемы со здоровьем, но и психологические
– отчужденность, апатия и депрессия. Ночные смены – выбор работодателя и работника, так как в
большинстве случаев назначение такого графика работы требует письменного согласия от сотрудника.
Причем работник может как принять предложение работодателя, так и отказаться от него без какихлибо санкций со стороны руководства.
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Аннотация. В данной статье раскрывается значение трёх видов интенсивности физических упражнений. Приводится характеристика и полезные свойства низкоинтенсивных, умеренных и высокоинтенсивных упражнений для развития физической активности. Анализируются и сравниваются основные
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Annotation. This article reveals the importance of three types of exercise intensity. The characteristic and
useful properties of low-intensity, moderate and high-intensity exercises for the development of physical activity are given. The main elements of each type are analyzed and compared.
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В настоящее время, чтобы эффективно физически развиваться необходимо знать об интенсивности физической активности. Она связана с тем, насколько усердно работает наше тело во время
этой деятельности.
Как правило, интенсивность физической активности может быть описана как легкая, умеренная
или энергичная. В целях улучшения здоровья Правительство Австралии рекомендует не менее 150
минут в неделю упражнений умеренной интенсивности или не менее 75 минут в неделю упражнений
высокой интенсивности.
Физическая активность в целом может быть разделена на три категории: низкая интенсивность,
умеренная интенсивность и высокая интенсивность.
В качестве примера можно привести случайную прогулку, растяжку, урок йоги для начинающих
или катание на велосипеде или использование кросс-тренажера (он же эллиптический) в легком темпе.
Случайные упражнения - ежедневные движения, такие как поход по магазинам, ходьба наверх или работа по дому, которая сжигает удивительное количество калорий - также считаются упражнениями низкой интенсивности.
Чтобы понять интенсивность упражнений, полезно знать максимальную частоту сердечных сокращений (МЧСС), которую вы можете оценить, вычтя свой возраст из 220 - например, у 35-летнего
человека МЧСС составляет около 185 ударов в минуту.
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Низкоинтенсивное упражнение - это упражнение, от которого вы получаете примерно от 40 до 50
процентов вашего МЧСС.
Монитор сердечного ритма - это, очевидно, лучший способ контролировать частоту сердечных
сокращений: фитнес-браслет на запястье даст вам приличную оценку, хотя нагрудный ремень является
наиболее точным. Вы можете определить частоту своего пульса без какого-либо оборудования, измеряя пульс в течение 15 секунд, считая количество ударов, а затем умножая это число на четыре.
Конечно, измерение вашего пульса является довольно техническим - и не очень практичным для
выполнения во время тренировки. Таким образом, самый простой способ проверить интенсивность
упражнений на ходу - это тест на разговоры: если вы можете говорить и петь во время упражнений, не
выдыхая, вы выполняете упражнения с низкой интенсивностью.
Хотя это правда, что упражнения низкой интенсивности, такие как ходьба, не самый эффективный способ похудеть в долгосрочной перспективе, это определенно не означает, что это пустая трата
времени: случайные движения связаны с улучшением общей физической подготовки и здоровья.
Исследования также связывают движение - любой вид движения - с повышением психического
здоровья, которое удваивается, если вы перемещаетесь на природе. [1]
Умеренная интенсивность - это то, что большинство из нас считает правильной тренировкой.
Многие из перечисленных выше упражнений низкой интенсивности могут легко стать упражнениями
умеренной интенсивности, если вы увеличите свой темп: например, быстрая ходьба или ходьба в гору
или напряженная йога-сессия.
Упражнения умеренной интенсивности могут также включать в себя силовые тренировки или
упражнения на выносливость - такие вещи, как бег, езда на велосипеде или плавание на коленях. Если
у вас есть дети старшего возраста (и, следовательно, более тяжелые), ношение их с собой также относится к категории умеренной интенсивности. [2]
Во время упражнений средней интенсивности у вас от 50 до 70 процентов вашего МЧСС. Чтобы
пройти тест разговора, вы можете общаться в чате, но вы не можете петь больше, чем несколько слов,
не выдыхая. В идеале необходимо накапливать 150 минут упражнений средней интенсивности каждую
неделю.
Если упражнения средней интенсивности - это все, что вы можете терпеть, но волнуетесь, что это
не окажет максимального воздействия, не бойтесь: последние исследования показывают, что умеренная
интенсивность может принести те же преимущества для здоровья, что и тренировки высокой интенсивности. (Единственным недостатком является то, что вы должны работать в умеренном темпе дольше.) [3]
Высокоинтенсивное упражнение. Примеры включают в себя круговую тренировку, энергичные
тренировки с отягощениями и упражнения средней интенсивности в бешеном темпе - спринты в парке
или по всей длине бассейна, например. Ваш МЧСС во время высокоинтенсивной тренировки составляет от 70 до 85 процентов, и, пройдя тест разговора, вы не можете сказать больше, чем несколько слов,
не делая паузу, чтобы дышать.
Обратите внимание, что то, что вы потеете от пота, не обязательно означает, что вы тренируетесь с высокой интенсивностью - куча других факторов может влиять на потоотделение, включая вашу
тренировку, уровень физической подготовки и пол. Семьдесят пять минут высокоинтенсивных тренировок рекомендуется в неделю.
Высокоинтенсивные упражнения сейчас очень популярны в форме интервальных тренировок
высокой интенсивности (ТВИ), когда вы выполняете упражнения с высокой интенсивностью в течение
определенного периода времени, сделайте небольшой перерыв, чтобы снизить частоту сердечных сокращений. немного, потом повторите. ТВИ особенно эффективен для похудения и улучшения сердечно-сосудистой системы. [4]
Тренировка ТВИ - это когда вы набираете максимум на короткий промежуток времени (где-то от
20 секунд до двух минут), восстанавливаете силы в течение короткого периода времени, а затем снова
делаете это. Этот фитнес-стиль приобрел популярность в последние годы и является основой многих
очень успешных современных тренировок, включая тренировку F45.
Сравните это с более традиционными формами упражнений, так называемыми «умеренными
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непрерывными тренировками» (УМТ), где вы просто прикладываете усилия на время тренировки - думайте о беге, плавании на кругах или тех сумасшедших людях, которых вы видите на кресте. Тренер в
спортзале 45 минут.
Большим преимуществом высокоинтенсивных упражнений является то, что вы получаете большую пользу для здоровья от меньшего количества времени, затрачиваемого на тренировки - даже если
вам приходится прилагать больше усилий, все заканчивается быстрее. И хотя эти увеличенные усилия
печально известны тем, что вызывают чувство «Я бы хотел умереть», исследования показывают, что
многие начинающие спортсмены на самом деле предпочитают тренировки ТВИ.
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Аннотация: в статье описывается технология круглогодичного выращивания осетровых рыб в установке замкнутого водоснабжения, проанализированы факторы, влияющие на выход молоди осетра из прудов, выявлена роль Абалакского экспериментального рыборазводного завода в увеличении численности сибирского осетра.
Ключевые слова: рыбы, осетр, сибирский осетр, разведение осетровых рыб, рыборазводный завод,
р. Иртыш.
BREEDING OF STURGEON FISH IN CONDITIONS OF ABALAK EXPERIENCED HATCHERY TYUMEN
REGION
Nagibina Marina Ivanovna
Abstract: the article describes the technology of year-round cultivation of sturgeon in the installation of closed
water supply, analyzes the factors affecting the yield of sturgeon juveniles from ponds, reveals the role of Abalak experimental fish breeding plant in increasing the number of Siberian sturgeon.
Key words: fish, sturgeon, Siberian sturgeon, sturgeon breeding, fish breeding plant, Irtysh river.
Осетровые рыбы являются национальным богатством многих государств, в том числе и России.
Однако прогрессирующая деградация экосистемы в связи с загрязнением среды обитания, а также
браконьерский лов привели к снижению численности во всех промысловых районах. В реках Западной
Сибири обитают два вида осетровых – сибирский осетр и стерлядь. В связи с антропогенным воздействием на водоемы и неконтролируемым промыслом запасы осетровых в бассейнах сибирских рек Оби
и Иртыша находятся в критическом состоянии.
Для увеличения численности осетра, был введен в действие единственный в Обь-Иртышском
бассейне Абалакский экспериментальный рыборазводный завод, занимающийся с 1976 года заводским
воспроизводством и выпуском молоди [2].
Процесс выращивания осетровых начинается с закупки рыбы. С далекого севера (Сургут, Ханты-Мансийск, Уват) заводские живорыбные суда привозят пойманную по договору рыбу. После транспортировки на завод производителей сибирского осетра выдерживают в зимовальных прудах площадью по 2 га и средней глубиной 3 м в течение 9-10 месяцев.
После зимовки рыбу вылавливают и рассаживают в садки, самцов отдельно от самок. У самцов
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берут сперму (рис. 1), а когда температура воды в прудах достигнет 11-12 градусов, самкам делают
инъекции препаратом сурфагон для более быстрого созревания, которое происходит в течении 24-31
часов.

Рис. 1. Забор спермы у крупных осетровых рыб
Раньше для получения икры самок разрезали, но экономически это невыгодно, ведь разрезанные самки умирают. Сейчас икру выдавливают по методу С. Б. Подушка, путем надрезания яйцеводов
и это позволяет сохранять самок для многократного их использования (рис. 2). Однако, выживают не
все самки. Например, из 9 самок осетра, оперированных по методу С. Б. Подушка, выжили 6.

Рис. 2. Получение икры методом С. Б. Подушка
Потом икринки раскладывают по тазам, добавляют туда сперму для оплодотворения. Оплодотворенные икринки через несколько секунд становятся клейкими и склеиваются в комки. В этом случае они могут
погибнуть от недостатка кислорода и накопления продуктов жизнедеятельности. Попытка разрушить комки
приводит к травматизации икринок и их гибели, поэтому делают обесклеивание илом в специальных аппаратах, для разделения икринок (рис. 3). Этим процессом заканчивается инкубационный период.
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Рис. 3. Обесклеивание икры
Затем икру закладывают в другие аппараты и там, в течение трех суток выклевываются личинки
(рис. 4), рассаживают их в лотки по 50 тыс. личинок на 1 лоток, и они выдерживаются там несколько
недель.

Рис. 4. Личинка осетра
В связи с тем, что на ранних стадиях постэмбрионального развития у личинок наблюдается слабая обеспеченность пищеварительными ферментами, первые три дня их кормят зоопланктоном, отловленным в водоемах [1]. Основу корма составляют дафнии. Через три дня начинают заменять живой корм на специальный корм для осетровых. Долю последнего увеличивают постепенно. Спустя неделю личинок кормят только комбикормом. Суточная норма составляет 10% от массы тела рыб. Кормят 17 раз в день с интервалом в 1 час.
Молодь осетровых выращивают в прудах, которые удобряют и заполняют за 1-3 дня до выпуска
в них личинок, чтобы не успел развиться щитень – мелкий паразитический рачок. Для улучшения условии жизни личинок приводят в спячку прудов (перед заполнением прудов водой и после спуска), борются с водной растительностью, отпугивают рыбоядных птиц. В высоких прудах личинки находятся с мая
по август до достижения веса 3 грамм, и только потом их выпускают в речку (рис. 5).
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Рис. 5. Выпуск мальков осетра в р. Иртыш
Эффективность работы завода зависит от многих факторов, которые в той или иной степени
приводят к увеличению выхода молоди из прудов или её уменьшению. Таким факторам являются:
1. Природные факторы – к ним относятся температура воды, освещенность, уровень воды, течение, гидрохимический режим (солевой и газовый состав), кислородный режим, кормовая база, загрязнение окружающей среды, загрязнение воды и так далее.
2. Техногенные факторы – это, гибель молоди при проведении контрольных обловов, уровень
заростаемости прудов.
Так в 2016 году на 30 га пруда зарыблено 2375400 шт. личинки. Выпущено в Обь-Иртышский
бассейн 1435000 шт. [4].
В 2017 году на 24 га площади зарыблено 1742000 шт. личинок. Выпущено в Обь-Иртышский бассейн 1011358 шт. [5].
В 2018 году на 22 га площади зарыблено 1705000 шт. личинок. Выпущено в Обь-Иртышский бассейн 1262459 шт. [6].
Таким образом, Абалакский ЭРЗ из года в год выполняет план Государственного контракта, но
положительной динамики в Обь-Иртышском бассейне так и не наблюдается. Это в первую очередь
связано с антропогенными факторами среды.
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МОНИТОРИНГ ЖИВОТНЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЁРТОЧНЫХ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
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Аннотация: мониторинг животных имеет важное значение для задач экологии и сельского хозяйства.
Камеры-ловушки являются популярным инструментом для мониторинга благодаря их способности
непрерывно и ненавязчиво собирать информацию. Однако ручная обработка большого объема изображений и видео, полученных с камер-ловушек, является крайне трудозатратной и дорогостоящей. В
данной работе рассматриваются различные аспекты использования глубоких сверточных нейронных
сетей для задач мониторинга животных.
Ключевые слова: мониторинг животных, сверточные нейронные сети, камеры-ловушки, CNN, идентификация
WILDLIFE MONITORING USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS
Popova Anastasia Aleksandrovna
Abstract: Camera traps are a popular tool for wildlife monitoring due to their ability to collect data continuously
and unobtrusively. But processing a large volume of images and videos captured from camera traps manually
is extremely time-consuming and expensive. In this work various aspects of using deep convolutional neural
networks for wildlife monitoring task are discussed.
Key words: wildlife monitoring, convolutional neural networks, camera traps, CNN, identification.
Мониторинг животного мира проводится в целях своевременного выявления, предупреждения и
устранения последствий негативных процессов и явлений для сохранения биологического разнообразия [1, ст. 15]. Он имеет важное значение для задач экологии и сельского хозяйства.
Современными методами мониторинга животных являются радиослежение путем имплантации
датчиков слежения, использование беспилотных летательных аппаратов, использование камерловушек. Стоит отметить, что камеры-ловушки становятся все более популярным инструментом для
мониторинга дикой природы благодаря их доступности, простоте применения, а также способности
непрерывно и ненавязчиво собирать информацию о животных [2, c. 34].
Лишь небольшая часть изображений, полученных с камер-ловушек пригодна для распознавания
животных. Так непригодными для дальнейшей обработки считаются снимки, на которых захвачена
только часть животного, снимки, где животное находится слишком далеко от камеры, или снимки с неправильным ракурсом или посторонними объектами, заслоняющими животное, а также ночные снимки
[2, с. 60]. Кроме того, большая часть снимков, полученных с камер-ловушек, вообще не содержит изображений животных.
Несмотря на то, что зрительная система человека может обрабатывать изображения легко и
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

55

быстро, обработка такого огромного количества изображений вручную требует большого количества
времени и, следовательно, обходится очень дорого. Кроме того при ручной обработке существует проблема субъективности эксперта, т.е. одно и то же изображение может быть классифицировано разными экспертами по-разному [3, с. 443]. Следовательно, существует потребность в автоматизации анализа данных мониторинга.
Автоматизировать процесс мониторинга животных можно путём применения метода опорных
векторов (SVM) или свёрточной нейронной сети (CNN). Тем не менее, проблемами при обработке данных мониторинга являются необходимость значительной предварительной обработки фото- и видеоданных, содержащих изображения животных, а также достаточно низкая производительность обработки. Кроме того, необходимо учитывать, что каждый интересующий объект может изменить бесконечное
количество различных изображений в зависимости от его положения в пространстве, масштаба, фона
или освещенности. Поэтому разработка эффективной методики автоматического мониторинга животных остается актуальной задачей.
В данной работе предлагается методика для автоматического мониторинга животных на основе
глубоких свёрточных нейронных сетей.
Архитектура свёрточной нейронной сети была впервые предложена в 1988 году Яном Лекуном [4,
с. 185]. Идея свёрточных нейронных сетей заключается в чередовании свёрточных слоёв и субдискретизирующих слоёв. Слой свертки является основным блоком сети. Сеть имеет однонаправленную
принципиально многослойную архитектуру. Для её обучения используются стандартные методы, чаще
всего метод обратного распространения ошибки.
Разрабатываемая методика должна решать две задачи: обнаружение животных на изображениях
и идентификация животного, т.е. определение его вида. Для правильного обучения нейронной сети
необходимы обучающая и тестовая выборка. Для этого используется набор изображений Wildlife Spotter. Для обучения нейронной сети с целью обнаружения животных на снимке снимки в обучающей выборке разделены на два класса: содержащие изображения животных и не содержащие их. При обучении нейронной сети задаче идентификации вида животного необходимо учесть, что наблюдается разная частота захвата видов камерой. Так, например, в исследуемой выборке наиболее часто встречаются казарки (более полутора тысяч образцов), при этом количество снимков с морским зайцем равно 8.
В данном случае предлагается проводить обучение в несколько этапов, на каждом из которых будут
сформированы одинаковые по размеру выборки снимков для видов. Таким образом, на первом этапе
обучение будет проводиться на наиболее многочисленных классах, а на последнем – на всех классах.
Процент обучающей выборки от общего числа снимков 80%, тестовой – 20%.
Предлагаемый подход к созданию нейронной сети для задачи мониторинга животных представлен на рис. 1.
В первую очередь необходимо выбрать архитектуру CNN. В настоящее время наиболее эффективными архитектурами являются AlexNet, VGG-16, GoogLeNet, RESNET-50 [5, с. 30]. В рамках методики было решено использовать упрощенную версию AlexNet (уменьшено количество скрытых слоев), а
также VGG-16 и ResNet-50, и затем выполнить сравнение полученных результатов.
Далее снимки обучающей выборки должны быть преобразованы для того, чтобы соответствовать топологиям выбранных сетей. Для этого размер исходного изображения уменьшается до 224 ×
224 пикселей [6, с. 312].
Далее выполняется обучение CNN в соответствии с вышеуказанными принципами. Для первого
этапа обучения (обнаружение животных на снимке) точность AlexNet составила 94%, VGG-16 – 96%,
ResNet-50 – 95%. Все модели показали хорошие результаты. На втором этапе обучения сначала было
проведено обучение на снимках трех наиболее распространенных видов животных. Точность AlexNet
составила 89%, VGG-16 – 90%, ResNet-50 – 90%. Далее было проведено обучение на шести наиболее
распространенных видах животных. Точность AlexNet составила 82%, VGG-16 – 83%, ResNet-50 – 84%.
Таким образом, наилучшие результаты показали ResNet-50 и VGG-16. Стоит отметить, что необходимо работать над способами повышения скорости обучения, так как процесс занимает достаточно
много времени. Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что глубокие CNN моII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гут успешно использоваться для задач обнаружения идентификации животных на изображениях и значительно снизить трудоемкость данного процесса.

Обучающая выборка

Изменение размера входных
данных

Обучение
Обучение CNN задаче обнаружения

Обучение CNN задаче
идентификации

Тестовая
выборка

Обученная нейронная сеть

Классифицированные
изображения

Рис.1. Подход к обучению CNN для задачи мониторинга животных
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Аннотация: При производстве фанеры общего назначения в качестве связующих применяются жидкие
водорастворимые карбамидоформальдегидные и фенолоформальдегидные смолы. Для приготовлении клеевых композиций в состав связующего добавляют порошкообразные наполнители, предназначенные для снижения расхода смолы и в качестве регулятора вязкости клея. В качестве органических
наполнителей применяют, например, древесную, пшеничную или ржаную муку. Мука впитывает воду из
раствора связующего и тем самым влияет на вязкость композиции. Для производителей может представлять интерес замена традиционных наполнителей на муку соевой оболочки. Наибольший интерес
представляет применение муки соевой оболочки в производстве фанеры общего назначения марки ФК
на основе карбамидоформальдегидных смол.
Ключевые слова: мука соевой оболочки, производство фанеры, органические наполнители, содружество-соя.
SOYBEAN FLOUR APPLICATION IN THE PRODUCTION OF GENERAL PLYWOOD PURPOSE
Syomochkin Yuri Alexandrovich,
Levchuk Eduard Vladislavovich,
Babushkin Roman Alekseevich
Levchuk Roman Vladislavovich
Abstract: In the production of general plywood purpose, liquid water-soluble urea-formaldehyde and phenolformaldehyde resins are used as binders. For the preparation of adhesive compositions in the composition of
the binder add powdered fillers designed to reduce the consumption of resin and as a viscosity regulator glue.
As organic fillers, for example, wood, wheat or rye flour is used. Flour absorbs water from the binder solution
and thereby affects the viscosity of the composition. It may be of interest for manufacturers to replace traditional fillers with flour of a soybean shell. The greatest interest is the use of flour of a soybean shell in the production of plywood of general grade (moisture resistant) based on urea-formaldehyde resins.
Key words: flour of a soybean shell, plywood production, organic fillers, commonwealth-soy.
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Лабораторные опыты и отработка технологии проводились с применением образцов экспериментальной муки соевой оболочки производства ЗАО «Содружество-Соя». Для проведения экспериментальных работ также применялась древесная мука М-180. В таблице 1 представлены состав муки
соевой оболочки (далее МСО), согласно данным производителя.
Таблица 1
Результаты испытаний муки соевой оболочки
Наименование показателя
Значение
Сырой протеин, %
min 8.6
Влага и летучие вещества, %
max 14
Сырой жир, %
max 5.2
Сырая клетчатка, %
max 38.7
Отмечено более высокое содержание влаги и летучих веществ, а также жира и протеинов по
сравнению с химическим составом древесины березы.
Для предварительной оценки пригодности соевой оболочки в технологии производства ДПК образец муки протестировали по следующим показателям (ГОСТ 16362-86) [1, c. 2, 5-6, 9-10]:
 определение влажности;
 определение остатка на сетке;
 определение насыпной плотности;
 определение массовой доли смол и масел;
Данные показатели являются основными для оценки пригодности применения целлюлозного
наполнителя при производстве фанеры.
Таблица 2
Результаты испытаний
Марка муки
Показатель
Влажность, %
Массовая доля смол и масел, не более %
Насыпная плотность, кг/м3
Массовая доля остатка
на сетке, %
*Размер частиц Меш (mesh)
**Коэффициент формы

МСО
7.9
4,2
370
на сетке 0063 - 85
на сетке 025 - 28
на сетке 0355 – 1
40-100
3:1 – 8:1

Древесная мука
М-180
4,5
0,2
200
на сетке 0063 - 90
на сетке 025 - 35
на сетке 0355 – 7
40-100
3:1 – 10:1

Предоставленная производителем мука недостаточно пригодна в качестве наполнителя для
жидких клеев по размеру гранул. Поэтому на первом этапе было изучено влияние количества наполнителя на вязкость клеев и скорость их отверждения. Для экспериментов были использованы три основные фракции: 0.315 мм, 0.2 мм и все остальные; прошедшие через сито 0.2 мм. Этим фракциям присвоено условное обозначение 0.5/0.315; 0.315/0.2 и 0.2/0. Количество муки каждой фракции в составе
связующего составляло: 0%, 5% и 10%.
Количество наполнителя в составе клеев при производстве фанеры зависит от начальной вязкости смолы, которую использовали для приготовления клея, и на производстве подбирается опытным
путем от 0 до 5%. Для экспериментов использовалась карбамидоформальдегидную смолу с минимально возможной вязкостью 15 сек по вискозиметру ВЗ-4 (время истечения 100 мл через сопло 4 мм).
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Рис. 1. Массовая доля остатков на ситах муки соевой оболочки, %
Отвердителем в составе клея применяется — хлорид аммония, в количестве 1%. Порошковый
хлорид аммония, наполнитель и смола перемешиваются в течение 30 минут и затем проводится испытания клеев (ГОСТ 14231-88) по показателю условной вязкости и времени желатинизации при 100°С [2,
c. 2-3]. Результаты испытаний приведены в табл. 2.

№
п/п

Таблица 2
Свойства связующих на основе невакуумированной карбамидной смолы
Величина показателей
МСО
Древесная
Наименование показателей
МСО
Без наполнителей
Фракция
мука
Фракция 0.2/0
0.315/0.2
М 180
Содержание муки, %
0
5
10
5
10
5
10
Время желатинизации, с
65
67
65
66
68
66
63
Вязкость по ВЗ-4, с
15
25
65
22
60
40
-

Мольное отношение К:Ф= 1:1,25.
После перемешивания частицы муки набухают. Размеры гранул муки соевой оболочки фракции
0.5/0.315 настолько возрастают, что применение её в качестве наполнителя смол нецелесообразно.
Результаты эксперимента показывают, что МСО, как и древесная мука практически не влияет на
скорость отверждения смолы, это не вносит ограничений на её применение. При одинаковом содержании мука соевой оболочки меньше влияет на вязкость клея, чем древесная. Когда содержании древесной муки достигает 10% клей утрачивает текучесть переходя в пастообразное состояние, в то время,
как клей с мукой соевой оболочки имеет достаточную подвижность для нормального применения его на
клеенаносящих вальцовых станках. В связи с этим имеется возможность увеличить содержание наполнителя и снизить себестоимость связующего за счет снижения расхода смолы.
На основе описанных выше связующих были изготовлены образцы трехслойной фанеры из березового шпона толщиной 1,5 мм.
Расход связующего 120г/м2; температура прессования 130°С; продолжительность 5 мин.
Полученные образцы были выдержаны в течение 24 часов при стандартной атмосфере и температуре 23℃, затем подвергнуты испытаниям по ГОСТ 9624-2009 [3, c. 4]. Методы определения предела прочности и модуля упругости при статическом изгибе. Метод определения предела прочности при
скалывании.
Испытания на скалывание производились после выдержки в воде в течение 24 часов. Результаты отображены в таблице 3.
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Таблица 3
Результаты испытаний

№
п/п

Наименование показателей

1

Содержание муки, %
Предел прочности при изгибе, МПа
Предел прочности при
скалывании по клеевому
слою после 24 ч выдержки
в воде, МПа

2
3

Без наполнителей
0

Величина показателей
Мука СО
Мука СО
Фракция
Фракция
0.315/0.2
0.2/0.1
5
10
5
10

Древесная
мука
М 180
5
10

115

115

107

125

110

127

90

2.5

2.0

1.55

2.17

2.01

2.45

1.15

Результаты испытаний фанеры по физико-механическим показателям соответствуют требованиям ГОСТ 3916.1-96 [4, c. 3]
Заключение
Мука соевой оболочки производства ЗАО «Содружество-Соя» по степени размола и фракционному составу не соответствует требованиям для применения в качестве наполнителя для связующих
при производстве фанеры. Для успешного применения в фанерном производстве необходима мука с
размером гранул не более 180 мкм. При использовании муки соевой оболочки в качестве наполнителя
карбамидоформальдегидных клеев в количестве до 10% возможно её применение в производстве фанеры общего назначения марки ФК. Для принятия окончательного решения целесообразно произвести
выработку опытной партии фанеры в условиях промышленного производства.
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Аннотация: Уменьшение набора прочности цементного камня при длительном твердении алюминатного цемента является одним из его недостатков. Авторы рассматривают возможность решения этого
недостатка глиноземистого цемента.
Ключевые слова: алюминатный цемент, набор прочности, цементный камень, глиноземистый цемент.
INCREASE IN SET OF DURABILITY AT LONG CURING OF ALYUMINATNY CEMENT
Abstract: Reduction of set of durability of a cement stone at long curing of alyuminatny cement is one of its
shortcomings. Authors consider the possibility of the solution of this lack of aluminous cement.
Keywords: alyuminatny cement, set of durability, cement stone, aluminous cement.
Алюминатный цемент – это быстротвердеющее в воде и на воздухе гидравлическое вяжущие
вещество, состоящее преимущественно из низкоосновных алюминатов кальция и получаемое плавлением смеси известняка и боксита или других алюминий содержащих материалов с низким содержанием
кремнезама, а также имеющий высокую стойкость к химическому воздействию сульфатов. Этот цемент
часто используют при восстановлении фасадов и бетонных конструкций.

Рис. 1. Восстановлении фасадов и бетонных конструкций
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Причинами ускоренных разрушений фасадов и потеря эксплуатационных характеристик конструктивных элементов зданий являются влияния как климатических факторов, так и загрязненной
среды. В странах умеренной и северной зоны процессы износа цементно-известковых составов ускоряются увеличением циклов влаги и замораживания-оттаивания, в морском климате процессы деградации ускоряются солевым химическим воздействием, а в южных районах эрозионным выветриванием
и абразивным воздействием песка. Морозостойкость строительных материалов в климатических условиях Российской Федерации является главным фактором долговечности и главной характеристикой
этого материала.
Из-за малого интервала между температурой спекания и плавления этот цемент начали получать
плавлением сырьевой шихты, а после начали применять и обжиг до спекания. Схема производства
глиноземистого цемента способом плавления представляет из себя подготовку равномерно зернистой
сырьевой шихты, плавлении и охлаждении получаемого расплава (шлака), дроблении и тонком измельчении. Для плавления пригодна шихта с высоким содержанием кремнезема, который восстанавливается и образуется ферросилиций. Высокоглиноземистый расплав выпускается отдельно. А способ
спекания применяется значительно реже, обжиг ведут в различных печах – вращающихся, щахтных и
других. По этому способу исходные сырьевые компоненты высушивают, подвергают совместному тонкому измельчению, смешивают до тех пор, пока не будет достигнута тщательная гомогенизация, а после полученную шихту подают в печь в виде порошка или гранул. Клинкер после охлаждения измалывают и получают глиноземистый цемент.
Самым важным глиноземосодержащим сырьевым компонентом в производстве глиноземистого
цемента являются мало распространенные бокситы. Боксит содержит гидраты глинозема в виде бемита, гидраргиллита и редко диаспора с примесями кремнезема, оксидов железа, магния, титана и других.
Качество боксита характеризуется содержанием 𝐴𝑙2 𝑂3 и коэффициентом качества – отношением количества глинозема по массе к соответствующему количеству оксида железа.
В отличие от портландцемента при производстве алюминатного цемента трудно выбрать универсальный способ расчета ожидаемого минералогического состава расплава или клинкера. Это объясняется тем, что минералогический состав клинкера глиноземистого цемента зависит от способа производства – спекания или плавления, характера среды обжига – окислительной или восстановительной, условий кристаллизации (от характера охлаждения), содержания в исходной сырьевой шихте оксида железа и образовавшихся после обжига или охлаждения железосодержащих соединений, вида и
состава полученных твердых растворов и др.
Различают два вида глиноземистых цементов – высокоизвестковые, в которых содержание оксида кальция составляет боле 40% и низкоизвестковые – менее 40% CaO. Высокоизвестковые цементы
отличаются более быстрыми сроками схватывания и повышенной их прочностью. И наоборот, низкоизвестковым цементам присущи несколько замедленные сроки схватывания при пониженной начальной
прочности и более длительном нарастании ее в дальние сроки твердения.

Рис. 2. Глиноземистый цемент
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Алюминатный цемент хорошо известен своим быстрым набором прочности, однако при длительном твердении её рост уменьшается, что является одним из его весомых недостатков. Решением этой
проблемы является применение различных минеральных добавок, которые могли бы стабилизировать
набор прочности глиноземистого цемента при длительном твердении. При изучении стабилизации
набора прочности цементного камня при длительном твердении путем введения добавок в глиноземистый цемент, которые приводили к стабилизации матрицы материала при длительном твердении глиноземистого цемента, выявилась закономерность, что при увеличении количества доменного гранулированного шлака в смеси – это приводит к стабильности роста прочности цементного камня при длительном твердении.
Таким образом, нам удалось рассмотреть возможность стабильности роста прочности цементного камня при длительном твердении алюминатного цемента, путем увеличения количества доменного
гранулированного шлака на начальных этапах формирования строительной смеси.
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ НИЗКОСТАТИЧЕСКОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ В
ГАЗОСЕПАРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ
Гадашева Э.В.
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности
Аннотация: Рассматриваются вопросы образования низкостатических температур в процессах адиабатического расширения и дросселирования газа и обсуждаются результаты расчетов, полученных при
дозвуковом, звуковом и сверхзвуковом режимах движения газа. Полученные результаты и их обоснования являются характерными для работы струйных аппаратов применяемых в установках сепарации газа.
TAKING INTO CONSIDERATION EFFECT OF BELOW STATISTICK TEMPERATURE OF GOES FLOWS
IN GAS SEPARATION PROCESSES
Qadashova E.V.
Annotation. The issues of formation low static temperature during adiabatic expansion and throttling gas are
considered and the results of calculations obtained in the subsonic, sonic and supersonic flow behaviors of the
gas are discussed. The results obtained and the reasons for them are typical for jet devices used in gas separation plants.
Статические низкие температуры, образованные при околозвуковых и сверхзвуковых скоростях
газовых потоков с числом Маха М>0,6 с увеличением этого числа (т.е. скорость газового потока) ещё
статические температуры не подлежат непосредственному измерению, так как для измерения необходимо, чтобы измерительный прибор также должен двигаться с той же высокой скоростью газового потока. Осуществление такого действия практически невозможно. Эту температуру высокоскоростных
потоков можно определить расчётным методом через температуру торможения газового потока, т.е.
мысленно воображаемого остановленного газового потока (W=0). После сепарации газа в условиях
низкостатических температур, значения их можно определить по степени влажности газа (т.е. по температуре точки росы) от сепарированного газового потока 1.
Образование низкостатических температур можно наблюдать в различных газодинамических ситуациях, при истечении высокоскоростных потоков, за короткое время в малом объёме пространства.
Это явление в авиации, а также в газовой отрасли, считается отрицательным фактором и ведётся
борьба по его предупреждению и отстранению.
Из закономерностей аэродинамики известно, что при обтекании выпуклой поверхности в некоторой области вне пограничного слоя скорость выше, чем в набегающем потоке. Поэтому и температура
в таких участках ниже, чем в набегающем потоке.
В авиации военным самолётам часто приходится отклоняться от горизонтального полёта и пикировать над враждебным объектом для нанесения точного удара, для их уничтожения. В этом случае
складываются силы тяжести самолёта и тяги мотора, в результате этого самолёт приобретает очень
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высокую сверхзвуковую скорость. Наравне с этим, резко увеличивается скорость встречного воздушного потока, а также весьма значительно снижается статическая температура потока воздуха, обтекающего крылья самолёта. В результате крылья самолёта сильно охлаждаются и в момент пикирования
самолёта через нижние слои атмосферного воздуха с высокой влажностью верхняя поверхность крыла
самолёта с пеленой молочного цвета скрывается от глаз лётчика. Затем из охлаждённого до низкостатических температур встречного атмосферного воздуха в воздухе, в момент пикирования самолёта,
возможна спонтанная конденсация влаги на выпуклой верхней части крыльев самолёта. Далее, также
возможно обмерзание и обледенение этой конденсированной влаги на поверхности крыльев, что может привести к аварийным ситуациям самолёта. Во избежание этого явления перед пикированием самолёта пилот предварительно нажимает кнопку дозаторного насоса для впрыска антифриза на поверхность крыльев самолёта.
Тем самым предотвращается отрицательное влияние низкостатических температур, образованных высокоскоростными потоками атмосферного воздуха.
Подобная картина наблюдается в сужающих участках (штуцерах, клапанах, задвижках, регулирующих устройствах) газопроводной системы 2;3. При продувке сепарационных установок через полуоткрытые задвижки эта арматура может вести себя как сужающее сопло или сопло Лаваля. После
удаления жидкости из сепаратора и кратковременного истечения газового потока через эти задвижки в
атмосферу, газовый поток может приобрести звуковую или сверхзвуковую скорость. В результате этого, стенки задвижки и выкидной трубы могут охладиться за счёт низкостатических температур ниже 0С
и это приведёт к конденсации и замерзанию атмосферной влаги окружающей среды. При этом внутри
указанных листов могут образоваться гидрато-лёдные пробки. Такое отрицательное явление может
вывести из строя задвижки, клапанов регулирующих устройств газопроводной системы.
Очень часто наблюдается снежный налёт на участках трубы после задвижек, образованный даже
при весьма незначительных перепадах давлений в газовых потоках. Объяснение этого явления за счёт
обычного процесса дросселирования газа (эффекта Джоуля–Томсона) оказывается неверным, так как
перепад давлений в потоке в таких случаях, недостаточен для того, чтобы охлаждение газа происходило за счёт эффекта Джоуля–Томсона. Такое явление произойдёт за счёт адиабатического расширения
высокоскоростного газового потока с образованием местных низкостатических температур этого потока. В этих случаях замерзание влаги и образование гидратных кристаллов очень часто может частично
забить проходные отверстия сужающих устройств и тем самым вызвать аварии. Замерзание влаги и
образование льда в высокоскоростных газовых потоках можно наблюдать экспериментальным путём,
вводя воду в этот поток, истекающий из сосуда в атмосферу. Для предотвращения этого отрицательного явления, также как в авиации, осуществляются мероприятия по устранению этого явления в коммуникациях газопроводов. По борьбе с образованием низкостатических температур высокоскоростных
газовых потоков применяются различные методы: ингибирование, нагрев, ступенчатое дросселирование потока газа, различные конструкции гасителей скорости потока и др.
Следует отметить, что при осуществлении низкотемпературной сепарации газа, характер низкой
температуры (т.е. эта температура является ли температурой торможения или температурой статической) не имеет никакого значения. В этом случае важно её наиболее низкое значение для осуществления процесса более глубокой конденсации углеводородов. Для совершения такого процесса необходимо было создать условие более длительного времени существования низкостатических температур в
наиболее большем объёме пространства.
Такое условие возможно создать в новой конструкции вихревой трубы, предложенной автором.
Эта конструкция вихревой трубы состоит из укороченной трубы без нагревательной части классической
трубы, работающей по эффекту Ранка. Тангенциальное сопловое устройство её выполнено плоскорасширяющей форме, рабочее положение её–вертикально. В нижней части расположена шайба с
крайними отверстиями, соединённая со сборником жидкости. В верхней части трубы установлены отражательное кольцо жидкости и выходная труба сепарированного газа. Конструкция этой вихревой
трубы и технологическая схема её использования показаны на рис.1.Предложенная, новая вихревая
труба отличается от классических вихревых труб тем, что в ней исходный поток не разделяется на хоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лодный и горячий потоки и после неё не требуется охлаждение и сепарация перенасыщенного горячего потока в существующих сепарационных установках. В новой вихревой трубе весь исходный поток
подвергается сепарации в присопловой зоне.

Рис.1 Использования вихровой трубы в технологической схеме установки подготовки газа.1-компрессор; 2-вертикальная вихревая труба; 3-вход сопло; 4-зона сопла;
5-емкость жидкости, 6-жидкостной насос, 7-емкость жидкости.
Принцип работы этой трубы заключается в следующем. Исходный сырой газ, проходя через тангенциально соединённое к трубе сопло с плоскорасширяющим концом, приобретает в трубе веерное,
вращательное движение с высокой скоростью в присопловой (сепарационной) зоне трубы. При этом
выполняются две основные положительные вышеуказанные требования:
-увеличивается присопловое (сепарационное) пространство и здесь весь исходный газ приобретает низкостатическую температуру;
-увеличивается время пребывания исходного сырого газового потока в этой присопловой (сепарационной) зоне для достижения полного равновесия по процессу конденсации при фазовом превращении.
Выделенная жидкая фаза из всего исходного газа в присопловом поле центробежных сил, при
низкостатических температурах, стекает по периферийным отверстиям шайбы в сборник жидкости.
Этот сборник снабжён насосом, с помощью которого выделенный высокоупругий конденсат перекачивается в общую ёмкость, с повышенным давлением насыщения, для сохранения ценных компонентов
сырого конденсата в жидкофазном состоянии, при максимальной температуре окружающей среды.
Режим работы предложенной вихревой трубы предопределяется начальной температурой исходного газа (tо), соотношением начальной (Ро) и статического (сепарация газа) (Рst=Psep) давлений
(Ро/Рst) и требуемой степени глубины низкостатической конденсации газа.
На основании газодинамических зависимостей в таблице даны результаты получения низкостатических температур при адиабатическом расширении газа в начальном давлении Р о =10 МПа и
начальной температуре tо=20С в зависимости соотношения начального и конечного давлений. Здесь
же показаны значения статических давлений (Рst=Psep), перепадов давлений Р=Ро –Рst и температур
t=tо–tst, числа Маха и скоростей газового потока в зависимости от полученных низкостатических температур.
Расчёты произведены для дозвуковых, звуковых и сверхзвуковых скоростей потока 4;5.
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Таблица
Сравнение расчётных параметров при адиабатическом расширении и дросселировании
газовых потоков
Процесс адиабатического расширения паза
Звуковой (критичеДозвуковой режим
ский режим)
Сверхзвуковой режим
Ро/Рst
1,356 1,471
1,737
1,83
1,90
2
2,5
3
Рst, MПа
7,37
6,80
5,76
5,46
5,26
5,0
4,0
3,33
P=Po – Pst,
7,63
3,20
4,24
4,54
4,74
5,0
6,0
6,67
MПа
0
–5
–15
–18
–20,4
–23,2
–35,7
–45
tst, C
20
25
35
38
40,4
43,2
55,7
65
t = t – tst,C
M
0,672 0,787
0,950
1
1,03
1,07
1,25
1,38
W, м/c
299
333
396
414
425
440
500
544
Процесс дросселирования газов
Pk, MПа
7,37
6,8
5,76
5,46
5,76
5,0
4,0
3,33
P=Pн–
2,63
3,2
4,24
4,54
4,74
5,0
6,0
6,67
Pk,МПа
10,8
8,8
5,2
4,1
3,4
2,5
–1
–3,3
tk, C
9,2
11,2
14,8
15,9
16,6
17,5
21
23,3
t = tH – tk,C
Для показания преимущества метода адиабатического охлаждения газа перед методом дросселирования газа в таблице также даны соответственные показатели по методу охлаждения газа за счёт
процесса дросселирования в тех же начальных параметрах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БУРИЛЬНОГО РАСТВОРА
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВИБРАЦИИ
Амирова А.М.
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности
Аннотация: С помощью вибросита используемых в нефтепромысловых делах для вибрационного разделения бурильного раствора решается задача очистка бурильного раствора от пород и разделение на
фракции. Непрерывный контакт раствора с ситом и отсутствие интервалов относительного покоя увеличивает вероятность просеивания раствора из нижнего слоя и уменьшает динамические нагрузки на
сито, характерные для интенсивного подбрасывания.
Ключевые слова: вибрации, плотность, вибросита, коэффициент, раствор.
RESEARCH OF BORING SOLUTION UNDER ACTION OF VIBRATION
Amirova A.M.
Annotation. By means of mud cleaner used in the oil-field businesses for the oscillation division of boring solution a task decides cleaning of boring solution from breeds and dividing into faction. The continuous contact
of solution with a sieve and absence of intervals of relative rest increase probability of sifting of solution from
an under stratum and diminishes the dynamic loading on a sieve, characteristic for the intensive throwing up.
Keywords: vibrations, closeness, mud cleaners, coefficient, solution.
С помощью вибросита для вибрационного разделения (сепарирования) глинистого раствора решается следующие технологические задачи: очистка глинистого раствора от разбуренных пород и разделение на фракции, т.е. сортирование.
Признаками разделения разбуренных пород от глинистого раствора с помощью вибрации являются размеры разбуренных пород, форма и плотность самого глинистого раствора и др.
Основные технологические характеристики вибросита: производительность-количество исходного раствора, обрабатываемого в единицу времени; количество горных пород; коэффициенты, характеризующие количество компонентов просеивающего глинистого раствора; коэффициент "чистоты"
фракции.
Вибросито является вибрационной машиной непрерывного действия и отличается высокой производительностью. Для эффективной ее работы требуется стабильность, т.е. непрерывность по количеству, составу и свойствам исходной смеси.
Для улучшения основных технологических характеристик вибросита необходимо изучить поведение глинистого раствора в вибросите.
По настоящее время о гидродинамических особенностях глинистого раствора в вибросите, о
процессах разделения на фракции, о необходимых условиях непрерывности процесса разделения не
проведены хотя бы предварительные исследования. Поэтому промысловые исследования нами дали
возможность сделать следующие выводы.
Для вибрационных ситовых машин, такие как промысловое сито, характерны несколько регулярII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных режимов вибрационного перемещения.
Вертикальные гармонические колебания без подбрасывания с двусторонним движением и мгновенными остановками, применяемые обычно для разделения смесей с помощью тонколистовых сит,
имеющих круглые и прямоугольные отверстия или с помощью плетеных металлических сит. Непрерывный контакт раствора с ситом и отсутствие интервалов относительного покоя увеличивает вероятность просеивания раствора из нижнего слоя и уменьшает динамические нагрузки на сито, характерные для интенсивного подбрасывания.
Равномерные крыговые колебания в горизонтальной плотности обеспечивают разделение разбуренных горных пород разнообразной формы. В этих случаях двухярусные сита благоприятствуют раз
разрыхлению и самосортированию смесей, но требуют применения прочных и жестких сит/1/.
Рассмотрим движение частицы горных пород относительно среды (глинистого раствора).
Примем простейшую модель-движение твердой частицы массой M в вибрирующей по закону
(t ) жидкости. Если частица полностью увлекается глинистым раствором (т.е.средой), то на нее действует сила m , где

m  масса среды в объеме равном объему частицы. В отличие от движения
частицы B движение среды, некоторой части среды (присоединенная масса m 0 ) движется вместе с
частицей. Поэтому уравнение движения частицы будет:

M x  m  m 0 x  
(1)
Интегрируя при условиях, t  0, x  0, x  0, в зависимости от заданного закона движения

глинистого раствора получаем:

x t  
Присоединенная масса для шара радиусом

m  m0
t 
M  m0

(2)

r;

2
m0      r3;
3

где   плотность среды.
Тогда

x t  

3
t 
2 M  

(3)

где  M  плотность частицы.
Из (3) следует, что относительное движение зависит от соотношений плотностей и не зависит от
размеров частиц.
В выражениях (1)-(3) не учитывается сопротивление движению  и силы притяжения. Если их
учесть, то (1) будет иметь вид:
M x  g   m   g  m 0 x    
(4)













В случае чисто вязкого сопротивления    x   происходит погружение тела M  m 

и всплывания M  m  . При колебании среды вокруг этого усредненного движения происходит колебание тела, которое описывается зависимостью (3). Принципиально другие зависимости могут появиться, если сила сопротивления имеет характер сухого трения:


Обычно сопротивление всплыванию
суда, т.е. F  F .

 F

при

F

при

x  
x  

(5)

x    меньше, чем при движении в направлении дна со-
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При наличии сил сухого трения частица будет двигаться совместно со средой
пор, пока

x   до тех

 F  M  m   g   F
(6)
Это означает, что смесь, состоящая из частиц с массами M и средой, будет вести себя как

сплошная масса, если выполняется неравенство (6) и будет наблюдаться взаимное перемещение
(эффект псевдо-ожижения), если хотя бы в некоторые моменты времени неравенство будет нарушено.
Эффект псевдо-ожижения будет тем сильнее, чем большую часть периода будет нарушено неравенство (6) /2/.
Частицы более легкие, чем среда M  m  , при наличии псевдо-ожижения при симметричных
колебаниях непременно всплывают. Более сложная картина бывает в том случае, если частицы тяжелее среды M  0 . Если наибольшее амплитудное значение ускорений, а симметричных колебаний
достаточно большое, чтобы нарушить неравенство (6), то можно не только погружение, но и всплывание более тяжелых частиц.
Запишем (5), введя относительное движение частицы z t   xt   t  и обозначив всю массу, участвующую в относительном движении, M 0  M  m0 . Тогда (5) можно придать вид:

M 0 z  M  m   g   
(7)
При относительном движении частицы вверх x    на нее будет действовать наибольшая си-

ла [правая часть (7)]

Pb  M  mg  a   F ,

а при движении вниз

PH  M  ma  g   F .
Очевидно всплывание может иметь место, если Pb  PH  0 , т.е. если
F1  F  2M  mg

(8)

Но движение вверх может начинаться только тогда, когда

M  mg  a  F



(9)

Из (8) и (9) следует, что всплывание может иметь место только при

F  F
2g

F
ag

(10)

Всплывание более тяжелой частицы, чек окружающая среда, является следствием неодинаковости сил сопротивления вставанию и погружения, причем эта разница должно быть достаточно большой. Этот результат позволяет объяснить и тот факт, что при действии вибрации на смесь частиц одинаковой плотности, на различной крупности, крупные частицы при определенных условиях располагаются над мелкими, так как масса крупных частиц в том же объеме больше M  m  .
Существенное влияние на всплытие оказывает и уровень вибрации a . Так при разных значениях a так же самая тяжелая частица может как всплывать, так и погружаться.
Разное поведение частицы может быть еще заметнее, если применить асимметричные колебания.
Возможно, например, всплывание частиц более тяжелых, чем среда.
Все это показывает, что путем регулирования колебательного процесса в виброситах можно добиваться более рациональной сепарации глинистого раствора.
Работа подобного рода в области очищения глинистого раствора от разбуренных пород с помощью вибросита не проводилась/3/.
Выводы:
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1.Исследования этого показывают, что правильный выбор технологического процесса наряду с
другими рабочими параметрами, заметно влияют на прочностные свойства узловых элементов.
2.Расчет узловых элементов вибросита в настоящее время имеет актуальное значение. Сбор и
анализ промысловых данных о работах вибросит показывают прочностные свойства узловых частей, а
именно упругих элементов прямо зависит от режимных параметров вибрации.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ
ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ
СТРУКТУРИРОВАНИЯ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Мукашева Кымбат Елеусизовна,
магистрант

Аймаков Оразхан Аймакович
д.х.н., профессор
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина,
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Аннотация. В данной статье рассматривается технологии получения экстракта водоросли и
использование в пищевой промышленности, с целью улучшения качества продукта.
Ключевые слова: белок, углеводы, растительное сырье, экстракт, пищевые добавки.
TECHNOLOGY OF RECEIPT OF NEW NATURAL POLYMERS FOR OF SAUSAGE PRODUCT
Mukasheva Kymbat Eleusizovna,
Aimakov Orazkhan Aimakovich
Annotation. Тhis article examined technologies of receipt of extract of water-plant and use in food industry,
with the purpose of improvement of quality of product.
Key words: protein, carbohydrates, vegetable raw materials, extract, food additives.
В настоящее время все большее значение приобретает использование природных пищевых добавок, улучшающих качество, ускоряющих проведение технологических процессов или повышающих
питательную и биологическую ценность.
Колбасно-мясные продукты являются основными поставщиками белков, питательность мясных
продуктов определяется биологической ценностью вещества (белков, жиров, углеводов, минеральных
веществ), входящих в их состав [1-3].
Поиск эффективных биологичкский активных веществ, в том числе пищевых добавок из растительного сырья является одним из приоритетных направлений, в области технологии пищевых продуктов. В научно-исследовательской лаборатории «Физико-химические методы исследования биологически активных веществ» (ФХМИ-БАВ) университета проводятся научные исследования по разработке и
созданию новых биологических активных соединений на основе различных растительного сырья. В лабораторных условиях в процессе экстракции и хроматографии по фракциям были выделены экстракты
из водоросли.
Исходным сырьем является морские водоросли Fucus evanescens. Основные продукты в составе
сырья – биологически активные полисахариды фукоидан и альгиновая кислота и на их основе создаются биоактивные добавки к пищевым продуктам.
В ходе эксперимента в начальном этапе морские водоросли обработаны этанолом. В результате
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образуется промежуточный продукт обработки – водно-этанольный экстракт.
Данный экстракт применяется на практике в качестве функционального ингредиента, с целью создания продуктов лечебно-профилактической направленности и в последующем, возможно, как основы
для получения биологически активных добавок к пище.
Для выделения экстрактов из растительного сырья часто в лабораторных условиях применяются
методы экстракции и хроматографии.
С использованием методы экстракции из бурых водорослей выделены экстрактивные вещества.
Далее, с помощью хроматографии (колоночной, тонкослойной, газо-жидкостной) были выделены по
фракциям соответствующие экстракты (растительные компоненты).
Нами исследована возможность применения пищевой добавки, с целью улучшения качественных
показателей колбасно-мясных продуктов. Природные пищевые добавки обладают высокой биорегуляторными свойствами и при применении их улучшаются качества и пищевые ценности, а также органолептические показатели [4, 5].
В продолжении лабораторных исследований впервые выделены экстрактивные вещества, обладающие эффективными биологически активными свойствами. В ходе эксперимента разработана технология производства сложных полисахаридов из растительного сырья.
В лабораторных условиях проведены физико-химические методы для определения качественных показателей продуктов. Были определены химический состав (ингредиенты) мяса.
В наших исследованиях впервые выделены экстрактивные вещества - пищевые добавки из бурых водорослей.
Данный органоминеральный комплекс содержит белковые вещества, аминокислоты, сложные
углеводы, непредельные высшие карбоновые кислоты, витамины и макро- и микроэлементы. С использованием методов экстракции и хроматографии получены соответствующие экстрактивные вещества.
Экстракты - как пищевые добавки предназначены для обогащения пищевого сырья, в том числе
мясо- колбасных изделий. Для эксперимента взяли 3.0 г фарша и 3.0 мл экстракта, затем смесь нагревали в термостате при температуре 60 в течение 40 минут. Далее смесь оставляли для охлаждения
около 1.5 часа. Обработанный экстрактом продукт помещали в колонку для проведения колоночной
хроматографии.
В результате разделения продукта по фракциям, провели тонкослойную хроматографию (ТСХ),
при этом было выявлено изменение состава исходного продукта. В ходе проведения экстракции и
хроматографии в полученных хроматограммах были обнаружены индивидуальные пятна, соответствующие белкам и аминокислотам. Далее, используя соответствующие математические формулы были
𝑋1
вычислены 𝑅𝑓 значения ряда аминокислот: 𝑅𝑓 = 𝑋эл
;
Х1 -длины пути вещества;
Хэл -длины пути растворителя от линии старта.
В полученной хроматограмме обнаружены аминокислоты (лейцин, изолейцин).
Хроматография на бумаге оказалось исключительно ценным способом исследования весьма малых количеств многих органических веществ, особенно в области биологической химии и химии природных соединений.
Применение этого способа для разделения аминокислот, содержащихся в продуктах гидролиза
белков пептидов, для изучения смесей различных природных веществ и даже для установления состава многих сложных реакционных смесей дало такие результаты, которые невозможно было получить
каким-либо иным путем.
С использованием экстракта водоросли проводили экспериментальные работы для определении
изменения состава мясных продуктов. При этом, происходят изменения биохимические компоненты в
составе мясных продуктов.
Исходя из эксперимента можно утверждать, что в составе экстрактивных веществ содержатся
соответствующие природные аминокислоты. Белковые вещества содержащие в составе пищевых добавок улучшают качества мясо – колбасных изделий.
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УДК 62

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДИНАМИКИ ЭКИПАЖА С УЧЕТОМ
НЕРОВНОСТИ ПУТИ
Дубровин Валентин Сергеевич
канд. тех.наук, доцент
ФГБОУ ВО "Российский университет транспорта (МИИТ)"
Аннотация: Определение конструктивных параметров экипажа на стадии эскизного проектирования с
учетом эксплуатационных условий, это необходимый этап выбора правильного решения при создании
новых механизмов и машин. Экономически целесообразно решать такие задачи при помощи математического моделирования.
Ключевые слова: конструктивные параметры, эксплуатационные условия, математическое моделирование.
MATHEMATICAL MODELING OF THE DYNAMICS OF THE CREW WITH THE ROUGH WAYS
Dubrovin V.S.
Abstract Analysis: of the design parameters of the crew on the stage of conceptual design based on the operating conditions, it is a necessary step of selecting the right solution for creating new mechanisms and machines. Economically feasible to solve such problems by means of mathematical modeling.
Keywords: design parameters, operating conditions, mathematical modeling.
Математическое моделирование сформировалось в 50 годы ХХ века в связи с практическими задачами выбора оптимального варианта среди возможных вариантов. Задачи такого рода возникают в
различных областях целенаправленной человеческой деятельности в экономике (планирование и
управление экономическими объектами), в военном деле (при планировании боевых операций и
управлении войсками), в машиностроении (выбор наилучшего проекта при наличии ограничений или
оптимальной конструкции).
Примером может служить движения экипажа, изображенного на рис.1. Запишем уравнения его
движения относительно координат xyz , начло которых (точка а) совпадают с центром масс экипажа в
положении статического равновесия и которые двигаются равномерно, прямолинейно и поступательно
со скоростью движения транспортного средства.
Движение объекта происходит по неровностям, которые в первом приближении описываются
выражением:
H  h sin pt
в этом уравнении неровностей h- средняя глубина неровностей, а аргументом функции изменения неровностей по времени, является частота их появления р, которая определяется по формуле:
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,

где Δ -длина неровности, Vt - скорость движения транспортного средства.
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Рис. 1. Расчетная схема движения транспортного экипажа
Пусть центр тяжести экипажа находится на одинаковом расстоянии L от колесных осей, которые
связаны с кузовом рессорами с жесткостью с. Известны масса транспортного средства m , его момент
инерции Iy относительно оси y.
Уравнения движения транспорта, изображенного на рис.1., характеризуются малыми колебаниями подпрыгивания функцией z=f1(t) и продольной качки - φ=f2(t), здесь координаты z и φ - обобщенные
координаты положения центра масс механической системы экипажа.
Полная кинетическая энергия механической системы транспортного средства определяется
уравнением
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Потенциальная энергия механической системы транспортного средства определяется уравнениями сил притяжения к земле П1 и деформацией рессорного подвешивания кузова П2 .
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Здесь обозначено:
λст - статическая деформация рессор каждого колеса;
h1 и h2 -изменение положения каждого колеса относительно оси неровности, которые находятся
из зависимостей.
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Суммарная потенциальная энергия механической системы равна.
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Уравнения Лагранжа второго рода для механической системы означенного транспортного средства определяется выражениями:
d T  T    ;
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Определим значения частных производных.
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Полученные значения подставим в исходные уравнения Лагранжа второго рода для указанной
механической системы. В результате получим дифференциальные уравнения колебательного движения транспортного средства:
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Приведем эти уравнения к стандартному виду, обозначив величины:
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Окончательно имеем дифференциальных уравнения, характеризующие движение экипажной части транспортного средства.
2
z  1 z    sin( pt  ) ,
1

       cos( pt  ).
2

2

2

Для получения числовых значений этих дифференциальных уравнений, будем использовать вычислительный блок Given - Odesolve, имеющийся в компьютерном математическом пакете Mathcad. [1]
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Функция Odesolve возвращает решение обыкновенного дифференциального уравнения в виде
функции от аргумента. Вычислительный блок содержит:
1. ключевое слово Given,
2. дифференциальное уравнение, записанное в обычном виде,
3. граничные условия, число которых равно порядку уравнения,
4. функцию Odesolve(x,xk,n),
где х - имя переменной, относительно которой решается уравнение,
xk - конец интервала интегрирования (начало интервала интегрирования
указывается в начальных условиях),
n - необязательный внутренний параметр, определяющий число шагов интегрирования. Дифференциальное уравнение можно записать либо со штрихом, либо с дифференциалом. Граничные
условия записываются только со штрихом [2].
Для примера зададимся следующие параметры транспортного средства:
масса экипажа с грузом, кг
m  5  1000
момент инерции экипажа с грузом относительно оси У, кгм2

Iy  9  1000
c  3  10
L 

жесткость рессор одного колеса,Н/м

5

половина растояния между колесами экипажа с грузом, м

8.7
2

h  10  10

глубина неровности пути, м

3

  9

длина волны неровности, м

V  21

скорость экипажа ,км/ч

Vt 

V  1000

скорость экипажа ,м/с

3600

Дифференциальные уравнение записаны в виде:

Решение дифференциального уравнения интегрирование по
переменной z(t).
Given
z'' ( t)  1  z( t)

1  sin p  t   

z( 0)

z' ( 0)

2

0

0

z  Odesolve( t  9  95 )

Решение дифференциального уравнения интегрирование по переменной
(t).
Given
'' ( t)  2   ( t)

2  cos  p  t   

 ( 0)

' ( 0)

2

0

0

  Odesolve( t  3  95 )

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

79

Результаты решения представлены в виде графиков.
0.02

- перемещение центра масс экипажа

0.00667
z( t )
0.00667

0.02

0

3.33

6.67

10

t

Рис. 2. Колебания центра масс транспортного экипажа
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Рис. 3. Продольные угловые колебания("галопирование") транспортного экипажа
Дифференцируя значения малых колебаний подпрыгивания z=f1(t) и продольной качки - φ=f2(t)
по времени, t получим скорость и ускорение указанных параметров.
Таким образом, подбирая конструктивные параметры экипажа на стадии эскизного проектирования, можно найти оптимальные динамические характеристики транспортного средства, с учетом конкретных эксплуатационных условий.
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ПРОФИЛИРОВАНИЕ ЗУБЬЕВ ПЕРЕДАЧ
ВРАЩЕНИЯ
Дубровин Валентин Сергеевич
канд. тех.наук, доцент
ФГБОУ ВО "Российский университет транспорта (МИИТ)"
г.Москва
Аннотация: Предложена методика построения профилей зубьев передач вращения на основе параметрических уравнений кривых, из которых они состоят. На конкретном примере показана реализация
этой методики с использованием САПР Компас-3D.
Ключевые слова: передачи вращения, профили зубьев, параметрические уравнения кривых, САПР
Компас-3D.
PROFILING OF GEAR TEETH
Dubrovin V.S.
Annotation. The authors propose a technique for constructing tooth profiles of rotational transmissions based
on the parametric equations of the curves from which they consist. A concrete example shows the implementation of this technique using CAD Compass-3D.
Keywords. Transfer of rotation, tooth profiles, parametric equations of curves, CAD Compass-3D.
Для передачи и преобразования вращательного движения применяются механизмы, которые
принято называть передачами. Принцип действия зубчатой передачи основан на зацеплении пары зубчатых колес. Зубчатая передача может также применяться для преобразования вращательного движения в поступательное или наоборот. В этом случае цилиндрическое зубчатое колесо зацепляется с
рейкой. Основные преимущества зубчатых передач: высокая нагрузочная способность и, как следствие, малые габариты, большая долговечность и надежность работы, высокий к.п.д. (до 99%), постоянство передаточного отношения, возможность применения в широких диапазонах окружных скоростей
(до 150 м/с) и мощностей (до десятков тысяч кВт). Наибольшее распространение имеют передачи с
цилиндрическими колесами, как наиболее простые в изготовлении и эксплуатации.
Меньшее из пары зубчатых колес называют шестерней, а большее – колесом. Термин «зубчатое
колесо» является общим и для колеса и для шестерни. Основным кинематическим условием, которому
должны удовлетворять профили зубьев, является постоянство мгновенного передаточного отношения
передачи. Для обеспечения высокого к.п.д., прочности и долговечности зубчатых колес профили зубьев должны обеспечивать минимальные скорости скольжения и достаточные радиусы кривизны в точках
контакта. Этим условиям наиболее полно удовлетворяет эвольвентное зацепление, нашедшее широчайшее применение в машиностроении.
В качестве основного параметра эвольвентного зубчатого зацепления, по которому определяются размеры зубчатых колес, принят модуль зубьев m – величина, пропорциональная шагу p

m

p



,
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Модули стандартизированы в диапазоне 0,05…100 мм (ГОСТ 9563-80). Передаточные числа
u  z 2 / z1 ограничиваются габаритами передач и обычно не превышают 8. Минимальное число
зубьев шестерен ограничивается условием неподрезания зубьев и для некорригированных передач zmin
= 17 [ 1, 2] .
Эвольвентой окружности является траектория любой точки прямой линии, перекатываемой по
окружности без скольжения. По эвольвенте обрабатывают профиль зубьев зубчатых колёс. Основная
окружность зубчатого колеса является базовой для образования эвольвенты от неё начинается эвольвентная часть зуба [2].
Вариант графического построения эвольвенты для диаметра d представлен на рисунке 1. Если
окружность диаметра d с центром в точке O разделим на равные части (например двенадцать), а в точках 2, 3, 4, … и т.д. проведем касательные к окружности, направленные в одну сторону, то точки эвольвенты находим исходя из того, что при развёртывании окружности точка B2 , должна отстоять от точки
2 на расстоянии а, равном длине дуги между точками 1 и 2 (a= π d /12 ) , а точка B3 , должна отстоять
от точки 3 на расстоянии, равном длине дуги между точками 1 и 3 (две длины предыдущей дуги a= π d
/6 ), и т. д. Положение 12 точек эвольвенты получим, откладывая по касательным длины соответствующих дуг. Построенные точки соединяем и получим кривую эвольвенты. Окружность с диаметром d
называется эволютой к этой эвольвенте.

Рис. 1. Графическое представление эвольвенты
Современные технологии изготовления зубчатых колес предусматривают использование оборудования с числовым программным управлением, которое включает в себя различные алгоритмы,
называемые системы автоматического проектирования (САПР), например "Компас-3D" и др.. Названные технологии позволяют изготавливать передачи вращения с высокой точностью и относительно небольшими финансовыми затратами.
Для САПР желательно математическое представление кривых по которым создается профиль
зубьев. Такими кривыми являются:
- окружность вершин, которая определяет максимальные габариты зубчатого колеса;
- окружность впадин, которая ограничивает зуб у основания;
- основная окружность, которая определяет параметры эвольвенты.
Параметрические уравнения окружностей вершин и впадин зубчатого колеса определяются
формулами:
x = R cosϕ;
y = R sinϕ,
(1)
где – R соответствующие радиусы окружностей вершин и впадин зубчатого колеса.
Параметрические уравнения эвольвентной кривой зуба имеют вид:
x = rb cosϕ + rb ϕ sin ϕ ;
y = rb sinϕ − rb ϕ cos,
(2)
где – rb - радиус основной окружности зубчатого колеса.
Пересечение окружности вершин зубчатого колеса с кривой эвольвенты, построенной на базе
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основной окружности, дает точку, координаты которой одинаковы для окружности вершин и кривой
эвольвенты. Приравнивая левые части параметрических уравнений 1 и 2, найдем угол  (в радианах),
когда эвольвента пересекает окружность выступов зубчатого колеса.

Ra  cos   rb  cos    sin  ,
Ra  sin    rb  sin     cos ,

(3)

Возведем правые и левые части выражений (3) в квадрат, разделив на rb и почленно сложив левые и правые части этих уравнений, получим зависимость:









( Ra ) 2  sin  2  cos 2  1   2  cos 2   sin  2 ,

r

b

из которой находим угол пересечения окружности выступов и эвольвентной кривой поверхности
зуба пер .



пер

 ( Ra ) 2 1 .

r

(4)

b

При этом угле пер, (в радианах) эвольвента пересекает окружность выступов зубчатого колеса.
Подставляя значение пер в уравнение (2), найдем координаты точки где заканчивается кривая эвольвенты и начинается окружность выступов зубьев. Эвольвента сопрягается с окружностью впадин переходной кривой [1,2] .
Для визуализации методики построения профилей зубьев передач вращения на основе параметрических уравнений кривых, из которых состоит поверхности зацепления построения используем математический пакет MATHCAD. Создадим, для примера, профили зубчатого колеса передачи вращения
с параметрами: z=20, m=5, шириной b =15мм.
Диаметр делительных окружностей: d  m z 520 100 мм.
Диаметры основных окружностей: d  d  cos  100  cos 20  94 мм.

b

Диаметры окружностей вершин:

d  d  2m 100  25110 мм .
a

Толщина зубьев по делительным окружностям колес (к-т смещения х =0)

Диаметры окружностей впадин

S    m  7.9 мм.
2
a
d  d  2,5m 100 12.587.5мм. .
f

В математическом пакете MATHCAD уравнения искомых кривых будут иметь вид:
- параметрические уравнения окружности впадин колеса

Rfx    Rf   cos   
Rfy    Rf   sin   

параметрические уравнения окружности вершин колеса

;

Rax    Ra   cos   
Ray    Ra   sin   

;
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параметрические уравнения основной окружности колеса

rb1x    rb   cos   
rb1y    rb   sin   

Параметрические уравнения делительной окружности колеса

;

r1x    r1   cos   
r1y    r1   sin    ;

параметрические уравнения эвольвенты зубчатого колеса заданного параметра

fx    rb   cos      sin   

fy    rb   sin      cos    .
Построение плоских (двумерных графиков) в декартовых (прямоугольных координатах) в математическом пакете MATHCAD выполняется так. Для построения графика функции надо установить
крестообразный курсор в то место, где надо построить график. На математической панели выбрать
Graph (кнопку, изображающую плоский график). В появившемся на месте курсора шаблоне плоского
графика ввести на оси абсцисс имя аргумента, на оси ординат имя функции. Щелкнуть мышью вне
шаблона графика. График построен для заданного диапазона изменения аргумента. Если диапазон
значений аргумента не задан, по умолчанию график будет построен в диапазоне значений аргумента от
10 до -10.
Чтобы в одном шаблоне разместить насколько графиков, надо, набрав на оси ординат имя первой функции, нажать клавишу запятая (уголок курсора при этом обязательно должен находиться в конце имени функции). В появившемся месте ввода (черном квадратике) вписать имя второй функции и
так далее.
Функцию можно задать аналитически или массивами значений аргумента и функции. Для построения плоского графика массивы обязательно должны быть векторами одинаковой размерности
или безразмерными. При задании функции массивами в местах ввода на осях графика надо вписать
имена массивов с указанием индексов или без них. Окно форматирования открывается при двойном
щелчке мышью на графике
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Рис.2. График окружностей и зубчатого колеса и эвольвенты поверхности зуба, построенные математическим пакетом MATHCAD
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Рассчитав математические кривые профиля эвольвентного зуба, для заданных параметров зубчатой передачи, построим этот профиль, используя команды САПР Компас-3D (редактирования, выделения, симметрии и копирования и др.) (Рис.4).

Рис. 4. Построенные методами САПР Компас-3D окружности впадин, вершин зубчатого колеса, основная и делительная окружности, а также эвольвентные поверхности зуба
Возможности САПР Компас-3D позволяют построить не только плоский профиль зубчатого колеса, но и твердотельное его изображение. Для этого используется команды "выдавливание" и "копия по
концентрической сетке" Рис.5..

Рис. 5. Объемная модель колеса, полученная методами САПР Компас-3D
Предложена методика построения профилей зубьев передач вращения на основе параметрических уравнений кривых, из которых состоит поверхности зацепления зубьев. Визуализация методики
построения профилей зубьев передач вращения реализована на основе параметрических уравнений
кривых, при помощи MATHCAD и САПР Компас-3D.
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УДК 004.423.22

РАЗРАБОТКА ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ «АТОМНЫЕ ЧАСЫ»
Бутенко Надежда Сергеевна,
Локтев Евгений Сергеевич,
Елисеев Иван Викторович,
Смирнов Владимир Алексеевич
студенты
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Аннотация: атомные часы - это устройство для измерения времени, которое использует частоту электронного перехода в микроволновой, оптической или ультрафиолетовой области электромагнитного
спектра атомов в качестве стандарта времени. Более ранние версии атомных часов были основаны на
мазерах, работавших при комнатной температуре. В настоящее время получить время с атомных часов
можно с помощью серверов NTP. В статье приведено описание программы, которая демонстрирует
работу атомных часов.
Ключевые слова: атомные часы, Python, программа, тестирование, NTPClient.
DEVELOPMENT OF THE PROGRAM “ATHOMIC CLOCKS”
Butenko Nadejda Sergeevna,
Loctev Evgeniy Sergeevich,
Eliseev Ivan Victorovich,
Smirnov Vladimir Alexeevich
Abstract: an atomic clock is a time measurement device that uses the frequency of the electron transition in
the microwave, optical, or ultraviolet region of the electromagnetic spectrum of atoms as a time standard. Earlier versions of the atomic clock were based on masers operating at room temperature. Currently, it is possible
to get time from the atomic clock using NTP servers. The article describes the program, which demonstrates
the work of atomic clocks.
Keywords: atomic clock, Python, program, testing, NTPClient.
Атомные часы— прибор для измерения времени, в котором в качестве периодического процесса
используются собственные колебания, связанные с процессами, происходящими на уровне атомов или
молекул. Атомные часы - это самый точный тип часов в мире, предназначенный для измерения времени. Точность атомных часов, зависит от того факта, что атом всегда будет колебаться с одной и той же
частотой.
Атомные часы важны в навигации. Определение положения космических кораблей, спутников,
баллистических ракет, самолётов, подводных лодок, а также передвижение автомобилей в автоматическом режиме по спутниковой связи (GPS, ГЛОНАСС, Galileo) немыслимы без атомных часов. Атомные часы используются также в системах спутниковой и наземной телекоммуникации, в том числе в
базовых станциях мобильной связи, международными и национальными бюро стандартов и службами
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точного времени, которые периодически транслируют временные сигналы по радио.
Рассмотрим программу, разработанную на языке высокого уровня Python, выполняющую запрос
времени с таких часов. Ее код приведен в листинге 1.
Листинг 1.
from tkinter import *
import ntplib
from time import ctime
class Root(Tk):
def __init__(self):
super().__init__()
self.config(bg='#FF8C94')
self.title_label = Label(self, text="Программа для получения времени с атомных часов",
bg='#FFAAA6')
self.title_label.pack()
self.button = Button(self, bg="#A8E6CE", text="Получить время", command=self.onclick)
self.button.pack()
self.label = Label(self, text="Здесь отобразится время", bg='#FFAAA6')
self.label.pack()
def onclick(self):
self.c=ntplib.NTPClient()
self.c.ref_id='ATOM'
self.response=self.c.request('europe.pool.ntp.org',version=3)
self.cc=ctime(self.response.tx_time)
self.label.configure(text=str(self.cc))
root = Root()
root.mainloop()
Большая часть строк данной программы отвечает за интерфейс. За получение точного времени
отвечает библиотека ctime. Она посылает запрос к серверу и возвращает в качестве ответа точное
время.
Очевидно, что идеально точного соответствия с временем атомных часов получить невозможно
ввиду множества нюансов, влияющих на задержку передачи: производительность компьютера и скорость передачи данных, в частности.
В процессе тестирования обнаружился еще один примечательный момент: при многократном запросе сервер попросту перестает отвечать. Это позволяет сделать предположение что, у него имеется
ограничение на количество ответов одному адресу в единицу времени. Это является одним из способов снизить любую потенциальную нагрузку на сервер.
На рисунке 1 представлен результат работы программы.

Рис. 1. Результат работы программы
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Рассмотрим версию программы без графического интерфейса, что позволит определить основные факторы, влияющие на получение ответа сервера (листинг 2).
Листинг 2.
import ntplib
from time import ctime
c = ntplib.NTPClient()
c.ref_id='ATOM'
response = c.request('europe.pool.ntp.org', version=3)
print(ctime(response.tx_time))
Испытаем программу без графического интерфейса (рисунок 2).

Рис. 2. Результат работы программы без графического интерфейса
Всякий одиночный запрос, выполняющийся данной программой, дает точное соответствие.
Таким образом, можно предположить, что сервер NTPClient, видя частоту запросов, пытается
искусственно компенсировать потенциальную задержку, поэтому посылает данные времени немного на
опережение.
Атомные часы никогда не использовались широко в потребительских товарах, потому что они
обычно большие и потребляют слишком много энергии. Однако недавно NIST разработал атомный часовой механизм, который преодолевает эти проблемы. Размером приблизительно с рисовое зерно и с
точностью до одной секунды в течении 126 лет, новый механизм может быть вскоре изготовлен на
компьютерных чипах и использоваться на пользовательском рынке портативных устройств, таких как
радиоприемники, системы GPS и сотовые телефоны.
© Бутенко Н.С., Локтев Е.С., Елисеев И.В., Смирнов В.А. 2018
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОНСТРУКЦИЙ КОРПУСОВ МОРСКИХ СУДОВ
Компанец Василий Андреевич
аспирант кафедры Кораблестроения и океанотехники ИШ
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Аннотация: В статье отражена последовательность развития методов проектирования конструкций
металлических корпусов морских судов. Сформирована таблица основных этапов развития методов
проектирования конструкций корпусов морских судов. За основу принято предложение профессора
Гайковича А.И., отраженное в монографии 2001г. Затронут вопрос изменения традиционной спиральной схемы процесса проектирования судна. Отмечены: увеличение числа методов проектирования судокорпусных конструкций в ходе развития научно-технического прогресса, сложности при их использовании.
Ключевые слова: судно, корпус судно, конструкции корпуса, проектирование, методы проектирования,
этапы развития методов проектирования.
CHANGE METHODS DESIGN OF METALL SHIPS HULLS AND HULLS PARTS
Kompanets Vasily Andreevich
Abstract: the article describes the sequence of development of methods for designing structures of metal
hulls of ships. The table of the Main stages of change methods of design of cases of sea vessels is formed. In
this articles accepted as a basis for the proposal of Professor Gaikovich AI, reflected in his monograph 2001.
The issue of changing the traditional spiral scheme of the ship design process is touched upon. It is noted: the
increase in the number of methods of designing ship hull structures in the development of scientific and technological progress, the complexity of their use.
Keywords: ship, ship hull, hull design, design methods, change of design methods.
Корпус металлического морского судна является сложным инженерным сооружением, которое
представляет собой водонепроницаемую оболочку из тонких листов наружной обшивки, подкрепленных балками набора [1, c.14]. Проектирование корпуса в целом и отдельных его конструкций – непростая задача, решение которой достигается в большинстве случаев компромиссом между отдельными
требованиями. К настоящему времени разработаны и используются различные методы проектирования корпусов морских судов: метод проектирования по прототипу, метод последовательных приближений, метод оптимизаций характеристик судна, метод сопоставления и т.д. Помимо собственных методов теория проектирования корпусов морских судов использует методы других наук (методы теории
игр, методы теории массового обслуживания, методы математической статистики, методы математического моделирования, методы теории систем и т. д). Настоящая работа направлена на их систематизацию и краткий анализ.
Д.т.н. профессор Гайкович А.И., опираясь на работы Дж. Джонса, предложил следующую последовательность этапов развития методов теории проектирования [2, c. 11]: этап кустарного производства, этап чертежного проектирования, этап расчетного проектирования, этап аналитического проектирования, этап оптимизационного проектирования. Краткая характеристика этапов с актуальными доII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полнениями представлена в табл. 1.
Интересной особенностью развития методов проектирования является дополнение существующих новыми без отказа от ранних (менее точных). Для ускорения процесса формирования объекта
возможно применение методов ранних этапов с меньшей точностью и достоверностью результатов.
Таблица 1
Основные этапы развития методов проектирования конструкций корпусов морских судов
№
Наименование этапа
Период, краткая характеристика, ученые и исследователи
1 Этап кустарного
Новое изделие создается путем проб и ошибок. Форма изделя и ее
производства
обоснование не записывается в символической форме. Не
представляется возможным исследовать или внести изменения без
экспериментов с готовым изделием.
2 Этап чертежного
Этап характеризуется отделением разработки от практического
проектирования
изготовления. Формируется описание изделия. Это позволило разделить
процесс изготовления между несколькими исполнителями.
3 Этап расчетного
С 1681г. [2]. Этап характеризуется использованием математических
проектирования
методов для предварительных расчетов новых объектов. Это позволяет
оценивать качества проектируемого объекта и формировать
информационные базы для сопоставления различных вариантов.
Реализация методов данного этапа проектирования отражена в трактате
Bouger (1746г).
4 Этап аналитического
С 1715г. Этап характеризуется использованием математического
проектирования
аппарата для обобщения опыта проектирования, постройки и
эксплуатации. Формируется и формализируется классическая задача
проектирования: как организовать процесс (сформировать объект как
систему), чтобы при известных требованиях получить необходимые
хараткеристики. Последний этап без применения ЭВМ и ПК. Реализацию
методов данного этапа проектирования отразили в работах: Ногид Л.М.,
Егер С.М., Мишин Н.К., Лисейшев Н.К., Chapman F.H.
5 Этап оптимизационного
С 70-х годов ХХ века. Этап характеризуется использованием ЭВМ и ПК,
проектирования или
ускоряющих математические вычисления для поиска лучшего
«системотехнический»этап компромиссного решения в условиях противоречивых требований к
новому объекту. Объект рассматривается как система. Однократное
решение обратной задачи (восстановление характеристик объекта по
требованиям к нему) заменено многократным решением прямой задачи.
Реализацию методов данного этапа проектирования отразили в работах:
Тряскин В.Н., Бойцов В.Г., Дорин В.С., Пашин В.М., Солдатов В.Е.,
Нарусбаев А.А., Шауб П.А., Никольский В.И., Jagoda J., Zielinski S., Mandel
P., Leopold R.
6 Этап интегрального
C 2015г. Этап характеризуется широким использованием ЭВМ и ПК,
проектирования
значительным сокращением времени проеткирования, попытками отказа
от итерационных процессов (переход от спиральной схемы
проектирования к интегральной), возможностью одновременной работы
над проектом широкой группы исполнителей. Компьютерные средства и
системы передачи информации – обязательны при реализации методов.
В осонве технология взаимосовместимости программных средств,
формирование единой информационной базы и возможность влиять на
нее для оптимального результата. Работа выполняется не с
конструкторской документацией, а с информационной моделью объекта
(документация формируется автоматически по установленным правилам
и нормам). Реализацию методов данного этапа проектирования отразили
в работах: Rodrigo Perez, Mirko Toman, Александр Лакизо.
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Интерес представляют работы д.т.н. Тряскина В.Н. [3] и его последователей, описывающие автоматизированное параметрическое проектирование конструкций корпуса морских сооружений различного назначения. Существенное внимание при параметрическом проектировании уделяется не только
новому объекту, но и его информационной модели, информационным технологиям в проектноконструкторских работах и процессах обеспечения постройки корпусов судов.
В соответствии с работой [1] в настоящее время наиболее широко используются методы «системотехнического» этапа проектирования. В то же время представители иностранных компаний [4, c. 40]
отмечают успешный опыт интегрального проектирования корпусных конструкций.
В основу интегрального проектирования заложена возможность существенного сокращения этапов проектирования, производства и испытаний за счет формирования и дополнения единой информационной модели, включая разработку вариаций отдельных решений, дополняемой и используемой на
протяжении всего жизненного цикла объекта.
Преимущество методов интегрального проектирования заключается в том, что решение отдельных задач находит отражение в едином блоке информационной модели проектируемого объекта. При
этом процесс и методы обмена данными более значимы в сравнении с предыдущими периодами. Исключить средства проектирования, сбора, обработки и передачи информации на этапе интегрального
проектирования не представляется возможным. При этом для экономии времени и финансовых
средств при создании объекта целесообразно сменить традиционную схему проектирования судна на
альтернативную (Рис. 1).
Развитие методов проектирования конструкций корпусов морских судов приводит к существенному увеличению их количества, а также заимствованию методов смежных наук. Современный этап
проектирования судовых конструкций не предполагает возможности исключения систем автоматизированного проектирования. Это находит отражение в специфике самого процесса проектирования. В ряде
случаев увеличение точности и сложности вычислений новых методов не приводит к экономической
выгоде при реализации (из-за увеличения времени на обучение специалистов, потребности в программно-аппаратных средствах, увеличение времени подготовительных операций, необходимости изменения технологий и оборудования производства и т.д.), что определяет скептическое отношение к ним.
Отказ от новых методов предполагает переход на методы ранних этапов и сложности при взаимодействии с ведущими партнерами отрасли.

Рис. 1. Изменение схемы процесса проектирования судна [4, c. 40]: традиционная спиральная схема (слева), схема интегрального проектирования (справа)
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ДВОЯКОПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ЖЕСТКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ И ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ
КОГЕЗИОННЫХ ТРЕЩИН В ИЗОТРОПНОЙ
СРЕДЕ ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ СДВИГЕ
Мехтиев Рафаил Керим оглы,
к.ф-м.н., доцент

Джафарова Саида Аллахверди кызы,
Абдулазимова Егана Айюб кызы
к.т.н., доценты
Азербайджанский Технический Университет
Аннотация: Рассматривается упругая среда, ослабленная двояко периодической системой круглых
отверстий, заполненных абсолютно жесткими включениями. Среда (связующее) ослаблена двумя двояко периодическими системами прямолинейных трещин со связями между берегами в концевых зонах.
Ключевые слова: двоякопериодическая решетка, толщина покрытия, волокна–покрытия, покрытие–
связующее, средние напряжения, линейные алгебраические уравнения, сингулярные уравнения.
INTERACTION OF THE TWO-PERIODIC SYSTEM OF RIGID INCLUSIONS AND RIGHT LINEAR
COHESION CRACKS IN ISOTROPIC MEDIUM AT TRANSVERSE SHIFT
MekhtiyevRafail Kerimovich,
Jafarova Saida Allahverdi,
Abdulazimova Yegane Ayyub
Abstract: The elastic medium weakened by a doubly periodic system of circular holes filled with absolutely
rigid inclusions is considered. The medium (binding) is weakened by two doubly periodic systems of rectilinear
cracks with connections between the banks in the end zones.
Keywords: doubly periodic lattice, coating thickness, fibers – coatings, coating – binder, average stresses,
linear algebraic equations, singular equations.
Постановка задачи.
Пусть имеется изотропная среда, ослабленная двояко периодической системой круговых отверстий, имеющих радиусы    1 и центры в точках
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m  0,  1,  2, ... ,
Pmn  m1  n2 , 1  2 , 2  1  hei , h  0 , Im 2  0.
Круговые отверстия среды заполнены абсолютно жесткими включениями, спаянными вдоль обвода. Изотропная среда ослаблена двумя двояко периодической системой прямолинейных когезионных трещин коллинеарным осям абсцисс и ординат неравной длины (рис.1). Берега трещин вне концевых зон свободны от внешних нагрузок. Рассматриваемая плоскость подвергнута поперечному сдвигу
усилиями  xy .


𝝉∞
𝒙𝒚

𝝎𝟐

𝝎𝟏

𝝉∞
𝒙𝒚

Рис. 1. Расчетная схема задачи о взаимодействии жестких включений и когезионных трещин
Метод решения задачи:
Для решения задачи естественным образом объединяется метод, развитый при решении периодической упругой задачи [5], с методом построения в явной форме потенциалов Колосова–
Мусхелишвили соответствующих неизвестным касательным смещениям вдоль трещин с концевыми
зонами.
Напряжения и смещения представим [4] через потенциалы Колосова–Мусхелишвили  (z ) и
 (z ) :
 y   x  4 Re   z  , z    z  , z    z  , z  x  iy ,
(1)
 y   x  2i xy  2zz   z , 2 u  i   к z   zz   z ,

к  3 4v при плоской деформации и к  3  v  1  v  при плоском напряженном состоянии;
 и v – модуль сдвига и коэффициент Пуассона соответственно.
На основании формул (1) и граничных условий на контурах круговых отверстий и трещин с концевыми зонами, задача сводится к определению двух аналитических в области D функций  (z ) и
 (z ) из краевых условий (t и t1 – аффиксы точек берегов трещин с концевыми зонами, коллинеарных
осям абсцисс и ординат, соответственно): аффикс точек берегов трещин, направленных по осям абсцисс и ординат, соответственно.
(2)
           e 2i  0 ,
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t   t   t t   t   f x t  , t1   t1   t1  t1    t1   f y t1  ,

(3)

где   e  m ; (m = 0, ±1, ±2, …);  – полярный угол;
Постановка задачи охватывает одновременно случаи жестких включений (  = – к) и свободных
отверстий   1 .
Решение краевой задачи (2) – (3) ищем в виде
 ( z )  1 ( z )   2 ( z )   3 ( z ) ,
( z )  1 ( z )  2 ( z )  3 ( z ) ,
(4)
1
z


1  z   
1 z  
g t  ctg t  z  dt,
g t  sin  2 t  z  dt,
2 

2 L1


2 L1
i

 2 z  

i

g1 t1  ctg it1  z  dt1 ,

2 L2


2 z   

(5)

i 




2 
(it1  z )  dt1 ,
 g1 (t1 ) 2ctg (it1  z )  (2t1  iz) sin

2 L2 







 3  z   i xy  i  2 k  2

2 k  2   2 k   z 

 i ,

0
2k  1!

2 k  2   2 k   z  
2 k  2 S 2 k 1 z 
3  z   i xy  i   2 k  2
 i  2k 2
,
2k  1!
2k  1!
k 0
k 0

(6)

k 0

2
2
 Pm
2z
1 


1 
где  ( z )    sin 2  z     , S ( z )   ' 


,
2
P
P


z

P
 
  3 
m 

m
m
m

штрих у суммы означает, что при суммировании исключается индекс m = 0; интегралы в (5) берутся по линиям L1   ,  a a,  ; L2   r,  b b, r  ; g (t ) и g1 (t1 ) – искомые функции.
Для составления уравнений относительно коэффициентов  2 k ,  2 k функций  3 ( z ) и 3 ( z )
представим граничное условие (2) в виде
(7)
  3 ( )   3 ( )   3 ( )  3 ( )e 2i  f1    if 2    1    i 2  ,

f1    if 2     1 ( )  1 ( )  e 2i 1 ( )  1 ( )

(8)

1    i2      2 ( )   2 ( )  e 2 ( )  2 ( )
Подставив в левую часть краевого условия (7) вместо  3 ( ) ,  3 ( ) , 3 ( ) и 3 ( ) их раз2i

ложения в ряды Лорана в окрестности z  0 , а в правую часть (7) ряды Фурье и сравнивая коэффициi

енты при одинаковых степенях e , получим две бесконечные системы алгебраических уравнений относительно коэффициентов  2 k и  2 k


i 2 j  2   ia j , k  2 k  2  b j ,  j  0, 1, 2, ... ,

(9)

j 0


2i  1g i214i2
3
,

8
2 4i  4
i 1
Требуя, чтобы функции (4)–(6) удовлетворяли краевому условию на берегу трещины с концевой
зоной L1, получаем сингулярное интегральное уравнение относительно g  x  :
1

(10)
 g t ctg t  x dt  H ( x)  f x ( x) ,

a j ,k 

1

2 j  1 j ,k 2 k 2 j 2 ,

 0 , 0  g 2 2  

L

1



H ( x)   s ( x)   s ( x)  xs ( x)  s ( x) ,  s ( x)   2 ( x)   3 ( x) , s ( x)  2 ( x)  3 ( x) .
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Аналогично, удовлетворяя граничному условию на линии L2 , после некоторых преобразований
получаем еще одно сингулярное интегральное уравнение относительно искомой функции g 1 ( y ) :







g t t  y sh 2 t  y  dt  N ( y)  f y ( y) ,
2  1

 L



(11)

2

N ( y)   0 (iy)   0 (iy)  iy 0 (iy)  0 (iy) ,  0 ( z )  1 ( z )   3 ( z ) , 0 ( z )  1 ( z )  3 ( z ) .
Методика численного решения и анализ:
На рис.2 представлены графики зависимости относительной длины концевой зоны предразру-

шения       1 

 от безразмерного значения внешнего нагружения  xy   для различных
значений радиуса отверстий (кривые 1 – 4): 1    0,2 ; 2    0,3 ; 3    0,4 ; 4    0,5 .

𝝉∞
𝒙𝒚 /𝝉∗
Рис. 2. Зависимость относительной длины концевой зоны трещины       1 

 от

безразмерного значения внешней нагрузки  xy

  для различных значений радиуса отверстий
(кривые 1 – 4): 1    0,2 ; 2    0,3 ; 3    0,4 ; 4    0,5


На рис.3 приведена зависимость касательных усилий в связях q x

 xy

от безразмерной коорди-

наты x  для различных значений концевой зоны   для   0,3. Здесь кривые 1, 2, 3 относятся к
линейному закону деформирования связей, а кривые 4, 5, 6 к нелинейному (билинейного) закону деформирования связей.
На основании полученных численных результатов на рис. 4 построены графики зависимости критической нагрузки

    xy  

от расстояния a  a   для обоих концов трещин, коллинеарной

оси абсцисс (кривая 1 соответствует левому концу) при

  0,3 .
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Рис. 3. Зависимость касательных напряжений q x

 xy

в связях от безразмерной коорди-

наты x  для различных значений    концевых зон трещины
𝝉∗

Рис. 4. Зависимость критической нагрузки

 



xy



𝒂∗
от расстояния a  a   для

обоих концов трещин, коллинеарных оси абсцисс (кривая 1 соответствует левому концу) при

  0,3
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ИНТЕГРАЦИЯ НОВЕЙШИХ ОБРАЗЦОВ
АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА КАМАЗ В
ВОЙСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сидоренко Максим Николаевич,
аспирант СибИМЭ СФНЦА РАН

Деркач Леонид Григорьевич
Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск
национальной гвардии Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматриваются методы оценки и сравнения автомобильной техники; внедрение
автомобилей семейства КамАЗ в войска национальной гвардии; анализ использования различных автомобилей при выполнении задач Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации; снабжение войск техникой, отвечающей специфике решаемых задач, а также территориального нахождения региона
Ключевые слова: облик войск национальной гвардии, бронеавтомобиль «Патруль», комплекс «Стена», «УРАЛ», «КамАЗ» информационно-аналитический обзор, метод экспертной оценки.
INTEGRATION OF NEWEST SAMPLES OF CARS OF THE FAMILY STAVA KAMAZ IN THE ARMY OF
THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN-FEDERATION
Sidorenko M.N.,
Derkach L.G.
Abstract: The article discusses methods for evaluating and comparing automotive vehicles. Introduction of
KамAZ vehicles into the National Guard troops. Analysis of the use of various vehicles when performing tasks
by the Federal Service of the Russian National Guard. The supply of troops with the technique of answering
specifics we solve problems, as well as the territorial location of the region
Keywords: appearance of the National Guard troops, armored vehicles "Patrol", the complex "Stena", "Ural",
"KamAZ" information and analytical review, the method of expert evaluation.
С первых дней создания национальной гвардии Российской Федерации, войска с чистого листа
создают свой индивидуальный образ и отличия от остальных военных структур. Это коснулось и внедрения новейших образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). Войска национальной
гвардии стали первым заказчиком бронеавтомобилей «Патруль», созданных на шасси «КамАЗ» фирмой
«Астейс» из Набережных Челнов. Росгвардия уже к концу года получит до 10 комплексов «Стена» на
базе грузовика «КамАЗ» для защиты бойцов ОМОНа от людской толпы. И ещё один интересный образец, на который следует обратить внимание, - это автомобиль «КамАЗ», в кузове которого размещаетII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся дистанционно-управляемый, боевой модуль с 30-мм пушкой и спаренным пулеметом калибра 7,62
мм.
Требование к высокой мобильности в ходе выполнения задач войсками национальной гвардии,
остается приоритетным, чему способствует техника принятая на вооружение. Выполнение задач, связанных с частыми перебросками личного состава, военных и других грузов в условиях угрозы нападения на колонны различных незаконных вооруженных формирований, передвижения по участкам дорог,
на которых могут быть установлены взрывные устройства. В этих случаях использование многоцелевых военных автомобилей связано с высоким риском для жизни военнослужащих, последствие этого
равнозначно невыполнению боевой задачи. Применение в условиях мирного времени для решения
таких задач бронетранспортеров, имеет ряд ограничений, связанных с обеспечением сопровождения
этих машин при движении по дорогам общего пользования, возможным раздражением местного населения и т.д., что снижает оперативность действий частей и подразделений. Наличие и многообразие
образцов техники позволяет закупать в войска автомобили, исходя из региона и специфики задач. Решение стоящих перед ЦА ВНГ РФ задач по совершенствованию и развитию системы ВВСТ осуществляется с учетом сложившейся к настоящему времени структуры парка ВВСТ. Проведенные научные
исследования показывают возможные пути повышения военно-технического потенциала войск национальной гвардии с учетом состояния существующего парка ВВСТ и задач, стоящих перед ВНГ РФ на
современном этапе, оптимальные по критерию «эффективность – стоимость». Прогноз вероятного изменения военно-технических потенциалов парка ВВСТ показывает, что без проведения модернизации
и закупок новой техники к 2025 году состояние парка ВВСТ в войсках национальной гвардии не позволит решать возложенные на них задачи. Конструктивно-компоновочные решения, положенные в основу
разработки объектов ВВСТ позволяют реализовать качественно новые проработки по улучшению основных характеристик техники. В связи с этим модернизация ВВСТ в основном направлена на совершенствование комплексов управления вооружением, приборов и систем управления и связи, улучшение обитаемости и т.п. Развитие перспективных машин этого класса, целесообразно осуществлять по
двум направлениям.
Первое. Повышение защищенности возможно за счет применения: динамической защиты и локальных противоосколочных экранов; средств электромагнитной защиты от мин; комплекса средств
снижения заметности; технических устройств, повышающих пожаровзрывобезопасность; средств индивидуальной защиты экипажа. За счет этого без существенного увеличения массы машины можно повысить относительные показатели защищенности от 15 до 50%.
Второе. Для улучшения показателей подвижности необходимо использование дизельных двигателей мощностью 600...800 и 1200 л.с.; гидро-объемномеханических трансмиссий; гидропневматической подвески. Это позволит увеличить относительные показатели подвижности ВВСТ на 25-30%.
Опыт локальных военных конфликтов последних лет выявил потребность войск в таких средствах, как многоцелевые бронированные автомобили. Они нашли применение, как в войсках национальной гвардии, так и в структурах охраны правопорядка. В настоящее время ВВСТ, созданная для
военных структур, является основой обеспечения мобильности войск национальной гвардии Российской Федерации. На базовых шасси автомобилей, монтируется около 90% образцов ВВСТ. Основу
многоцелевых базовых шасси составляют машины семейств «Мустанг» (ПАО «КамАЗ») и «Мотовоз»
(ОАО АЗ «УРАЛ»). Внедрение автомобилей этих семейств, в свое время, явилось прорывным шагом на
пути решения таких важных задач, как снижения затрат на поддержание технического состояния и
обеспечения войск необходимым автомобильным парком. Доля многоцелевых машин в качестве базовых шасси значительно возросла. На начальный период 2000-х годов была в принципе решена задача
формирования парка машин и обеспечения войск минимальным набором унифицированных и относительно недорогих шасси. Цель статьи раскрыть положительные и отрицательные показатели, как в обслуживании, так и в характеристиках автомобилей семейств «Мустанг» (ПАО «КамАЗ») и «Мотовоз»
(ОАО АЗ «УРАЛ»). В военно-научном управлении и Научном центре стратегических исследований был
проведен анализ эксплуатации многоцелевых грузовых автомобилей «УРАЛ» и «КамАЗ» основываясь
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ной гвардии Российской Федерации современными образцами многоцелевых грузовых автомобилей».[1,c.3] Для объективной оценки эксплуатационных свойств многоцелевых грузовых автомобилей
«УРАЛ» и «КамАЗ» необходимо использовать метод экспертной оценки. Метод экспертной оценки – это
разновидность исследования, базирующаяся на экспертной информации. Метод экспертной оценки
использует обработанные суждения экспертов-специалистов в определенной области деятельности,
полученные путем проведения экспертных (специализированных) опросов. Этот метод и был использован как основной при определении коэффициентов относительной важности оправдывается незначительным (практически пренебрежимо) уменьшением погрешности результата весомости. Анализ полученных в итоге экспертного опроса данных по значениям показателей эксплуатационных свойств
(надежность, ремонтопригодность, обслуживаемость) основных конструктивных элементов (двигатель,
трансмиссия, ходовая часть, механизмы управления, кабина, органы управления и КИП, электрооборудование, специальное оборудование) «КамАЗ» и «УРАЛ» показал, что в целом по надежности основные механизмы и системы МГА «КамАЗ» превосходят основные механизмы и системы МГА «УРАЛ» и
более приспособлены к проведению технического обслуживания. Проведенный анализ показателей
эксплуатационных свойств (тормозные свойства, маневренность, плавность хода, вибрации и шум,
проходимость, экономичность, унификация, доступность закупки необходимых запасных частей, удобство работы в кабине) МГА «КамАЗ» и «УРАЛ» позволил получить их средние оценки. Средняя оценка
эксплуатационных свойств у МГА «КамАЗ» незначительно превышает среднюю оценку МГА «УРАЛ».
Обобщение независимых характеристик, собранных в личном общении с командирами подразделений,
эксплуатирующих транспортные средства семейства «УРАЛ» и «КамАЗ», а так же со специалистами
ремонтных подразделений, делаю вывод, что наибольшее предпочтение в войсках отдается автомобилям семейства «УРАЛ». Эксплуатационные свойства и конструктивные особенности автомобилей,
влияющие на качество их применения можно разделить на следующие показатели:
1. Безопасность экипажа в кабине – при подрыве автомобиля под передним колесом, а также
при фронтальном столкновении автомобиля с препятствием вероятность сохранения жизни экипажа,
находящегося в кабине автомобиля с капотной компоновкой, выше по отношению к автомобилю с бескапотной компоновкой;
2. Проходимость - капотная компоновка автомобиля позволяет перенести большие нагрузки
на задние оси автомобиля. Технологическое расположение узлов трансмиссии обеспечивает увеличение дорожного просвета МГА «Урал» по отношению к МГА «Камаз», а соответственно и повышение
проходимости;
3. Удобство проведения технического обслуживания и ремонта - при проведении мероприятий ТОиР на технических средствах, имеющих дополнительное оборудование (кран-стрела и т.п.), капотная компоновка МГА «Урал», в отличие от бескапотной, обеспечивает свободный доступ обслуживающего персонала к узлам и агрегатам, находящимся в моторном отделении автомобиля.
По совокупности баллов, полученных в результате оценки эксплуатационных свойств и основных
систем и агрегатов, МГА «КамАЗ» обладает превосходством по отношению к МГА «УРАЛ». Однако
данное превосходство является незначительным и с этим можно поспорить.[2,c.121] Основное различие этих автомобилей, это то, что УРАЛ может эксплуатироваться в любой местности и на всех видах
дорог, КамАЗ же предназначен для эксплуатации на основных дорогах. Продолжительное время УРАЛ
был грузовиком исключительно для армии и работ в лесу на бездорожье и в экстремальных условиях.
По внешнему виду УРАЛа можно сказать, что выглядит он гораздо грубее и внушительнее КамАЗа. По
удобствам преимущество у КамАЗов, хотя это спорный момент, многое зависит от привычек водителя.
Тем не менее, при длительных грузоперевозках (используется дальнобойщиками) КамАЗ применяется
гораздо чаще, по сравнению с УРАЛом. Хотя УРАЛ давно пополнил модельный ряд и выпускает вполне
комфортные седельные тягачи. УРАЛ сконструирован как автомобиль, для использования на любых
дорогах, поэтому по проходимости он гораздо лучше, чем КамАЗ. Проведенные экспериментальные
исследования опорной проходимости полноприводных автомобилей КамАЗ-4350, КамАЗ-4311 и УРАЛ4320 на сухом сыпучем песке показали следующее:
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лучшей опорной проходимостью среди подвергавшихся экспериментальным исследованиям автомобиле обладает УРАЛ-4320;
регулирование давления воздуха в шинах автомобилей остается наиболее эффективным способом повышения опорной проходимости автомобилей;
наибольшие значения удельной силы тяги (0,267…0,277) и наименьшие значения удельного сопротивления буксированию (0,060…0,068) достигались при минимально допустимом давлении воздуха
в шинах (0,01 МПа) и ограничивались сцепными свойствами с опорной поверхностью.[6,c.23] По безопасности преимущество у УРАЛа, особенно если речь идёт об использовании грузовика в экстремальных условиях, или в боевых действиях. Водители сравнивают очень просто характеристики КамАЗов и
УРАЛов. Они говорят: - «УРАЛ более железный и более надежный!» И это характеристика УРАЛа, как в
переносном, так и в прямом смысле слова. Если сравнить технические характеристики КамАЗа и УРАЛа, надо отметить, что они мало чем отличаются. Попробуем сравнить базовые модели автомашин
КамАЗ-4310 и УРАЛ-4320. И в первой и другой автомашине полная масса в снаряженном состоянии
почти одинакова (8715 и 8570 кг). Полная масса автомашины КамАЗ составляет 15100 кг, а УРАЛа —
13795 кг.[6,7] Максимальная скорость дорожный просвет и колея автомашин, можно сказать, одинаковы. КамАЗ более маневренный по сравнению с УРАЛом. Минимальный радиус поворота КамАЗа на 60
см меньше радиуса поворота УРАЛа. (10,8 и 11,4 м). УРАЛ более экономичный по удельному расходу
топлива (КамАЗ 4310 имеет расход горючего на 100 км пробега 30 л, УРАЛ расходует 26 л/100 км пробега). [6,7]
Если «КамАЗ» характеризуется большей степенью комфортности, то «УРАЛ» характеризуется
улучшенной проходимостью и ремонтопригодностью за счет некоторого снижения скорости и комфорта. Военные водители предпочитают «УРАЛы»: они хорошо зарекомендовали себя во всех последних
военных операциях.[5,c.79] Живучесть характеризуется приспособленностью образца к сохранению
боеспособности в ходе выполнения боевой задачи и восстановлению боеспособности в случае ее
утраты. Ее составляющими являются восстанавливаемость, пожаровзрывобезопасность и защищенность. При задании требований к живучести образцов ВВСТ исходят из того, что войсковые формирования, на вооружении которых они находятся, должны решать комплекс боевых задач. Условие их выполнения зависит от ее продолжительности, времени восстановления ВВСТ, сохранения требуемого
уровня боеспособности образца к окончанию операции. Свойствами живучести являются - восстанавливаемость, пожаро-взрывобезопасность и защищенность. Показатель восстанавливаемости образцов
ВВСТ зависит от продолжительности операции, вероятности сохранения боеспособности и ее требуемого уровня к окончанию операции. Анализ восстанавливаемости образцов показывает, что МГА
«УРАЛ» в этом плане выигрываю во всем агрегатам, узлам и системам.[3,c.85] Если воспользоваться
нормативными данными, а именно продолжительностью операции равной 5 суткам, величиной уровня
боеспособности 0,4 и вероятности сохранения боеспособности 0,7, то показатель восстанавливаемости будет соответствовать тому, что 44% вышедших из строя образцов ВВСТ должны быть восстановлены в течение суток. Требования к живучести перспективных образцов ВВСТ, с учетом типовых сценариев боевых действий и огневых средств противника, могут быть сформулированы следующим образом: обеспечение противоминной стойкости, противопульной и противоосколочной защиты и живучести личного состава при выполнении служебно-боевых задач. Автомобили в одинаковой степени обладают приспособленностью к предупреждению отказов и повреждений, проведению ремонта. Однако,
чтобы поддерживать состояние автомобилей КамАЗ на должном уровне, необходимы своевременное
техническое обслуживание и качественный ремонт. Этим делом должны заниматься профессионалы,
которые имеют как теоретические, так и практические навыки. Ведь конструкция двигателя КамАЗ отличается большой сложностью и имеет уникальную структуру. Завод выпускает и устанавливает три
модификации двигателей, которые отличаются по номинальной мощности и другими особенностями, о
которых нужно знать специалистам проводящим обслуживание или ремонт. Кроме того, необходим
профессиональный инструмент, который поставляется также заводом-изготовителем. Поэтому, вместо
того, чтобы делать ремонт самому, все же лучше обратиться в специализированный автосервис. Что
касается ходовой части автомобиля, она играет весьма существенную роль, ведь несет большую
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нагрузку и от нее зависит работа всех остальных механизмов, а также безопасность водителя и груза.
К ремонту ходовой части относится замена рессор или их ремонт, замена расходных материалов, а
именно, крепежных деталей, уплотнительных колец, вкладышей и других. Эти детали быстро изнашиваются, поэтому часто нуждаются в проверке и замене. Все перечисленные операции необходимо проводить в специализированных автосервисах КамАЗ.
Подводя итог, считаю целесообразным МГА «УРАЛ» использовать для снабжении подразделений оперативного назначения, сил специального назначения и разведки, частей обеспечения деятельности Росгвардии, тылового обеспечения, там, где необходима высокая проходимость, маневренность,
противоминная защищенность и в совокупности с этим всем способность двигаться по дорогам общего
пользования. МГА «КамАЗ» нецелесообразно иметь на снабжении войск национальной гвардии из-за
сложности в обслуживании и ремонте и стоимости выполняемых работ. А если, для войск производится закупка машин марки «КамАЗ», - то необходимо заключать договора на обслуживание и ремонт данных марок в специализированных сервисных центрах КамАЗ.
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ПАНОРАМНЫХ ТУРОВ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
Дмитриев Владислав Сергеевич
магистрант
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»
Аннотация: Панорамные 360-градусные туры повседневно применяются в маркетинге, сфере продажах, туризма и путешествий. В данной статье автором исследуются доступные средства и программное
обеспечение для разработки и применения панорамных туров в сфере образования.
Ключевые слова: разработка, панорамы, туры, программное обеспечение, музеи, обучение.
MODERN TOOLS FOR DEVELOPMENT OF PANORAMIC TOURS IN EDUCATION
Dmitriev Vladislav Sergeevich
Abstract: Panoramic 360-degree tours are routinely used in marketing, sales, tourism and travel. In this article, the author examines the available tools and software for the development and application of panoramic
tours in the field of education.
Key words: development, panoramas, tours, software, museums, education.
Виртуальные туры - это способ посмотреть на места, в которых вы можете никогда не оказаться. С
технической точки зрения это лишь несколько фото, соединенных вместе. Виртуальные туры в настоящее время широко используется на сайтах туризма / продажи фото устройств / компьютерных игр, чтобы
подтолкнуть людей к покупке их товара. То есть, не смотря на достаточно широкий спектр сфер в которых
используются виртуальные туры, в более чем 50% случаев цель их использования – это маркетинг.
360-градусные фото позволяют вам оказаться в самом 3D пространстве, в котором была создана
эта фотография, вы можете смотреть на фото под разными углами и перемещать точку обзора так, как
будто вы сидите посреди этого помещения и можете вращать головой, однако двигаться возможности
нет, ведь это всё еще 2D пространство и объекты не имеют объема.
В наши дни существует огромное количество виртуальных туров, чаще всех их предоставляют
музеи и галереи, завлекающие к себе посетителей. В частности, самыми знаменательными среди них в
России являются: Музей Востока (рис. 1), Государственный Эрмитаж (рис. 2) и Третьяковская Галерея
(рис. 3).
Целью данного исследования является выбор подходящего ПО для последующей реализации с
его помощью мультиплатформенного приложения, которое будет являться 360 градусным виртуальным туром по техническому музею Пензенского Государственного Технологического Университета. Оно
должно выполнять функции для удержания интереса пользователя, возможности получения новой информации.
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Рис. 1. Музей востока

Рис. 2. Эрмитаж

Рис. 3. Третьяковская галерея
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Существует достаточно большое количество ПО, которое предоставляет возможность реализовать 360 градусный тур. Krpano Viewer - это маленький и очень гибкий высокопроизводительный плеер
для всех видов панорамных изображений и интерактивных виртуальных туров. В последних версиях
этот плеер превратился в полноценный программный комплекс, позволяющий объединять панорамы в
туры. Программа доступна в виде приложений Flash и HTML5. Она предназначена специально для использования внутри браузера на рабочем столе. Для использования Kprano требуются знания языков
XML и HTML.
Pano2VR и Kolor Panotour специализированное ПО которое служит с одной целью, создание
сферических и цилиндрических 3D панорам, а также для создания на их основе виртуальных туров со
всевозможными эффектами и переходами.
Возможности у этих двух программ идентичны: экспорт в Flash, добавление и создание взаимодействий между изображениями любого размера, поддержка форматов: JPG, PNG, PSD / ПСБ, КРО,
TIFF и RAW файлов, настраиваемый интерфейс, включение и отключение компонентов, интуитивнопонятный интерфейс, создание и добавление своих собственных тем, добавление своего логотипа и
логотипы партнеров, добавление блики и эффектов переходов, большое количество способов навигации, навигационные кнопки и выпадающее меню, интерактивные карты, добавление GPS данных/координат, радара, карты и миниатюры.
Большим потенциалом для разработки обладает также игровой движок Unity. Низкий порог входа, простота пользования, использование языка C# или JavaScript для написания скриптов, мультиплатформенность и бесплатное распространение являются большими плюсами для разработки не
только игр, но и коммерческих, real-life приложений. Данный движок предоставляет возможность скомпилировать проект для 11 различных платформ, от Windows до Android и Xbox. Для отображения 3D
панорам великолепно подходит возможность установки материала для объекта skybox, а возможность
изменения свойств любого объекта с помощью кода позволит реализовать изменение панорамы при
использовании варп-точки, их список и отобразить карту. Несмотря на то что из обширного функционала будет использоваться лишь небольшая часть, это не будет нагружать финальный проект лишней
информацией. Встроенная возможность обработки качества картинки Unity Post Processing Stack, имеет достаточный функционал если возникнет необходимость работы со светом, цветокоррекцией или
добавления других эффектов визуальной обработки. В дополнение ко всему Unity имеет поддержку VR
и AR технологий, что позволит внедрить эти технологии в проект и расширить его дальнейшее развитие.
Уже сейчас отдельные пользователи создают виртуальные туры по целым городам. Способ реалистичного отображения трёхмерного пространства еще долго будет востребован. Хоть виртуальные
туры и являются в основном возможностью маркетинга того или иного места или заведения, стоит рассмотреть их внедрение в обучение. Например, виртуальные туры можно улучшать и превращать в интерактивные игры, добавляя всплывающие информационные окна, поясняющие надписи, графическое
оформление и т.д. Возможность подачи наиболее полной информации зрителю за счёт создания «эффекта присутствия», ярких, запоминающихся зрительных образов, звуковых эффектов. Такой подход к
созданию обучающего тура подойдёт как для увлечения детей разных возрастов, так и взрослых.
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Аннотация: В статье проводится анализ проблем качества пассажирских перевозок автомобильным
транспортом во внутригородском сообщении на примере города Махачкалы Республики Дагестан. Проведен анализ качества пассажирских перевозок маршрутным такси, выявлены проблемы и приведены
пути их решения.
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PROBLEMS OF QUALITY OF PASSENGER TRANSPORTATION ON THE EXAMPLE OF MAKHACHKALA
Salakhov Esedulakh Agametovich
Abstract: The article analyzes the problems of the quality of passenger transportation by road in the intracity
traffic on the example of the city of Makhachkala, the Republic of Dagestan. The analysis of the quality of passenger transport by fixed-route taxis has been carried out, problems have been identified and solutions have
been given.
Keywords: passenger transport, social efficiency, passenger transportation.
Говорить о транспорте - это все равно, что говорить о движении, от которого зависит эволюция
человечества. На протяжении нескольких тысяч лет человек в своем развитии прошел этап от момента
изобретения колеса до освоения вселенной, и если сравнить древние потребности человечества в
транспорте, то они ничтожно малы, по сравнению с современными. Ни одно государство в мире в своем историческом развитии не обходилось и не обойдется без развитой транспортной инфраструктуры.
В жизнь современного города важной составной частью вошел пассажирский транспорт, основной задачей которого является обеспечение потребности населения в перевозках при систематическом
улучшении качества обслуживания пассажиров. Транспортная подвижность жителей и средняя дальность их поездок растет по мере роста численности и городской территории. В соответствии с этим
дальнейшее развитие, совершенствование и улучшение качества обслуживания пассажирских перевозок актуально для изучения и реализации.
Одной из основных проблем городского общественного транспорта является сильная изношенность и недостаточные темпы обновления подвижного состава. Как следствие износа подвижного состава – снижается уровень технической надежности и безопасности пассажирского транспорта, возрастает поток сходов с линии по техническим неисправностям. Кроме того, в значительной степени растут
затраты на эксплуатацию подвижного состава и себестоимость перевозок пассажиров. Увеличение
транспортной подвижности населения, в условиях сокращения провозных возможностей приводит к
росту наполняемости салонов. В часы «пик» она почти втрое превышает значения, рекомендованные
Международным союзом общественного транспорта, и достигает физического предела. Не обеспечивается не только минимальный уровень комфортности поездок пассажиров, но и необходимые условия
соблюдения безопасности при их перевозках
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

107

Жизнь современного человека невозможно представить без активного передвижения в пространстве. Обеспечивая основные потребности населения, пассажирские перевозки играют важную роль в
социальной и экономической жизни общества. Одним из наиболее распространенных видов наземного
транспорта в современном мире является автомобильный транспорт. Высокая конкурентоспособность
пассажирских перевозок автомобильным транспортом объясняется его доступностью, повышенной маневренностью и мобильностью, повышенной степенью комфортности поездок и автономностью движения по сравнению с иными видами транспорта.
Первостепенное значение для изучения проблем развития и совершенствования перевозок пассажиров имеют проблемы качества пассажирских перевозок во внутригородском сообщении.
В последние 20 лет пассажиры в основном для перемещения используют маршрутные такси. И
все мы воочию наблюдаем возрастающую роль, которую играют маршрутки в структуре современных
автотранспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки. В связи с увеличение количества маршрутных такси образуется серьезная нагрузка на транспортную систему города.
Что касается пассажирских перевозок маршрутными такси, то, несмотря на положительные стороны данного вида пассажирского транспорта, такие как высокая скорость доставки, широкий охват
транспортной сети города, относительный уровень комфорта, они обладают рядом негативных качеств.
В процессе движения водители маршрутных такси совершают перестроений из полосы в полосу на
65% больше, чем водители общественного пассажирского транспорта. Водители «маршруток» добиваются более высоких скоростей сообщения не за счет уменьшения количества остановок, а за счёт скоростных качеств автомобилей. Агрессивная манера вождения маршрутных такси, вызванная конкуренцией за пассажира на дороге и стремление совершить как можно большее число поездок приводит к
возникновению частых аварийных ситуаций
В настоящее время состояние сферы пассажирских перевозок в городе Махачкала характеризуется низким качеством, неэффективным функционированием, а главное неудовлетворенностью большинства потребителей.
Много претензий у пассажиров к санитарному состоянию транспортных средств. Автомобильные
транспортные средства общего пользования часто бывают грязными как снаружи, так и внутри салона.
Большинство пассажиров не ощущают должного комфорта при осуществлении перемещения в маршрутном такси, так пассажиры отмечают низкий потолок в маршрутных такси, зачастую салоны транспортных средств не оборудованы поручнями, недостаточно свободного места для перемещения пассажиров при посадке и высадке. Сегодня пассажиры не удовлетворены состоянием остановочных
пунктов, причем отмечается полное отсутствие оборудованных остановочных пунктов.
Для осуществления качественного обслуживания пассажиров городским общественным транспортом, транспортные средства должны иметь следующие характеристики: комфортабельность проезда, достаточное отопление, вентиляция салона, хорошая обзорность с места пассажира, шумоизоляция, отсутствие задымленности.
Очевидно, что на сегодняшний день, не все транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки в городе Махачкала отвечают указанным требованиям. Поэтому крайне важным представляется выявление и изучение наиболее значительных проблем в области обслуживания пассажирских перевозок, а также разработка мероприятий по совершенствованию и улучшению их качества.
Как и любое явление, маршрутные такси имеют свои плюсы и минусы. На первый взгляд, кажется, достоинства все же перевешивают недостатки, иначе как объяснить тот факт, что все больше людей выбирают именно маршрутку, когда встает вопрос, как добраться до пункта назначения. Прежде
всего, маршрутки, как правило, курсируют гораздо чаще, чем другие виды общественного транспорта.
Для большинства маршрутов интервал движения составляет 10-15 минут, что позволяет пассажирам
планировать то время, которое займет у них дорога. Как показывает практика, скорость движения
маршруток в потоке городского транспорта обычно выше, чем у автобуса и троллейбуса. Это связано
не только с небольшими размерами маршруток, но и с небольшим количеством пассажиров, которые
входят и выходят на каждой остановке, а также с отсутствием необходимости останавливаться на
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остановках, где никто не выходит и никто не садится в маршрутку. Но время поговорить о недостатках
«маршруток».
1. «Маршрутки» опасны для жизни. Автобусы, троллейбусы содержатся в специализированных парках (депо), где проходят плановый ремонт. А их водители там же проходят медицинское
освидетельствование перед тем, как выйти в рейс. Водитель маршрутного такси – это своего рода
мелкий бизнесмен, который заинтересован в постоянном получении денег. И ему совсем не важно,
исправно его транспортное средство или нет, хорошо он себя чувствует или нет.
2. Количество и совокупный интервал движения маршрутных такси. Безусловно, это хорошо,
ведь не надо долго ждать транспорт. Но, посмотрев на ситуацию с другой стороны, становится понятно, что это не так. «Маршрутки» заполоняют остановочные карманы, не дают произвести – посадку-высадку пассажиров общественному транспорту.
3. Сто человек легко поместятся в двух автобусах при более комфортных условиях. Для перевозки тех же ста человек потребуется 7 «газелей». Это огромная площадь дорожного полотна, которой и так не хватает с каждым днём.
4. «Маршрутки» не ведут честную конкурентную борьбу за пассажира с городским транспортом. В них нет контролёров, их не проверяют постовые. А если и проверяют, то значительно реже,
чем городской транспорт. Большинство «маршруток» стартует с конечных перед автобусом, тро ллейбусом, чтобы забрать у них пассажиров. Городскому транспорту остаются лишь льготники. В р езультате этого, изначально убыточные муниципальные предприятия затрачивают на перевозку пассажиров больше, чем получают дотаций из городского бюджета.
Говоря о совершенствовании тарифной политики, стоит отметить то, что проблема предприятий общественного транспорта заключается в том, что они не могут стать в современных условиях
прибыльными за счет более эффективной работы, а не за счет повышения тарифов. И сегодня в целом они остаются убыточными. Особенность функционирования общественного транспорта закл ючается в необходимости согласования экономических интересов транспортных предприятий и общественных интересов с учетом потребностей всех слоев населения и предполагает строго взвешенный подход к формированию тарифов за пользование услугами общественного транспорта. Сегодня
для удовлетворения требований населения к транспортным услугам по количественным, качественным и экономическим параметрам и одновременном обеспечении рентабельности предприятий общественного транспорта необходимо сдерживать рост тарифов на общественном транспорте
В современных условиях совершенствование тарифной политики заключается в создании эффективного механизма, основанного на использовании различных сочетаний элементов рыночного и
государственного регулирования рынка транспортных услуг с учетом их социальной значимости.
Основными задачами совершенствования тарифной политики являются:
- мониторинг тарифов в целях ограничения их инфляционного влияния;
- ограничение тарифов для обеспечения доступности транспортных услуг и недопущения их
оказания ниже себестоимости (демпинга) или долгосрочного применения заниженных цен, не позволяющих обеспечить безопасность транспортного процесса;
- обеспечение ценовой прозрачности рынка за счет расширения практики применения принципа "объявленного тарифа";
- обеспечение в интересах пользователей транспортных услуг стабильности и унификации тарифов.
В сфере автомобильного и электрического общественного транспорта тарифное регулирование предполагает повышение ценовой доступности услуг общественного транспорта для менее
обеспеченных слоев населения. Тарифное регулирование осуществляться путем постепенного выравнивания уровня транспортной обеспеченности городских и пригородных маршрутов и создания
условий для улучшения качества услуг. Ценообразование на перевозки в коммерческом режиме
должно основываться на учете конъюнктуры рынка и повышенного качества транспортных услуг. Создание информационно-аналитической системы управления общественным транспортом обусловлено необходимостью повышения эффективности управления общественного транспорта и мониторинII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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га его функционирования.
Основными задачами данной системы являются:
- осуществление мониторинга функционирования общественного транспорта;
- формирование и оптимизация единой маршрутной сети общественного транспорта;
- осуществление диспетчерского управления общественным транспортом;
- автоматизация продажи проездных документов на автомобильный, железнодорожный, воздушный и внутренний водный общественный транспорт. Осуществление мониторинга функционирования общественного транспорта в рамках вышеуказанной системы позволит исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления муниципальных образований:
- вести централизованный учет и хранить информацию об объектах общественного транспорта,
его инфраструктуре (в том числе подвижной состав, остановочные пункты, станции и вокзалы) и хозяйствующих субъектах, предоставляющих транспортные услуги;
- исключить дублирование в работе по сбору и хранению информации;
- обрабатывать и анализировать актуальные данные по общественному транспорту;
- исключить риск использования устаревших данных при проведении анализа и принятии
управленческих решений в сфере общественного транспорта;
- повысить эффективность межведомственного взаимодействия за счет общедоступного использования собранных сведений;
- исключить многократное предоставление хозяйствующими субъектами идентичную (однотипную) информацию в органы власти, контролирующие общественный транспорт
Транспорт, как грузовой, так и пассажирский в нашей стране способствует решению таких важных политических задач, как ликвидация экономического отставания окраинных районов, противоположности между городом и деревней, расширение связей народов нашей страны, укрепление их
дружбы, обмен достижениями во всех отраслях народного хозяйства и областях культуры.
В заключение хотелось бы сказать следующее: «Маршрутки» есть во многих странах мира. Но
если внимательно изучить список стран, в которых они есть, становится понятно, что «маршрутки»
есть в развивающихся и экономически отсталых странах. Ни в одной европейской стране, в США или
Японии «маршруток» нет. Следовательно, «маршрутки» – это то, что оттягивает любую страну на
ступеньку ниже в плане развития. Невозможно сразу перепрыгнуть через несколько ступенек в развитии страны в целом, но можно начать с малого. Если каждый житель города пересядет из «маршрутки» в автобус, троллейбус, то «маршрутки» станут невыгодны и исчезнут из города. А, если не
исчезнут, то владельцы маршрутного такси, чтобы вернуть пассажира и выдержать конкуренцию,
приложат все усилия, чтобы превратить свое такси в комфортабельное транспортное средство.
Надо отметить, что Казань (Татарстан) уже победила в войне с «маршрутками».
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УВЕЛИЧЕНИЕ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА
Петрова Анастасия Андреевна,
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Студентки
Самарского национального исследовательского университета
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Россия, г. Самара
Аннотация: Увеличение долговечности бетона является актуальным вопросом. Так как морозостойкость бетона является одной из характеристик его долговечности, то её увеличение тоже является актуальной.
Ключевые слова: морозостойкость, пористость, долговечность бетона, алюминатный цемент.
INCREASE IN FROST RESISTANCE OF CONCRETE
Annotation: Increase in durability of concrete is topical issue. As the frost resistance of concrete is one of
characteristics of its durability, its increase is relevant too.
Keywords: frost resistance, porosity, durability of concrete, alyuminatny cement.
Морозостойкость строительных материалов в российских условиях является главным фактором
долговечности и главной характеристикой этого материала.
Морозостойкость (циклы замораживания-оттаивания) является одной из основных причин износа
бетона в холодном влажном климате. Было бы полезно улучшить понимание действия мороза, чтобы
смягчить преждевременное разрушение такого бетона. Исследования износа материалов на цементной основе, подвергнутых замораживанию и оттаиванию, показали снижение механической прочности
и увеличение проницаемости, которые связаны с внутренними изменениями микроструктуры. Изучены
изменения микроструктуры в отвержденных цементных системах после циклов замораживанияоттаивания с использованием различных экспериментальных методов, таких как сканирующий электронный микроскоп, рентгеновская дифракция.
Важно исследовать разрушение систем на основе цемента, подверженных температурам замерзания, включая изменение внутренней микроструктуры и снижение механической прочности. В исследовании влияния замораживания на микро-внутренние повреждения и макромеханические свойства
цементных паст была разработана модель на основе микроструктуры для изучения влияния замораживания на микро-внутренние повреждения и изменения свойств макромеханических свойств цементных систем. В этой модели учитывались связанные эффекты вытеснения воды, кристаллизации в порах и оценки реалистичного внутреннего повреждения вследствие действия мороза. Изменения микроструктуры и механических свойств цементной массы в результате действия мороза показали, что материалы с цементным основанием с более пористой микроструктурой будут иметь более серьезные
внутренние повреждения. Из поврежденной микроструктуры материалов на основе цемента было оценено снижение механических свойств после замораживания и оттаивания. Алюминатный цемент является менее пористым в сравнении с обычным портландцементом, а значит, он должен быть менее
подвержен внутренним повреждениям, и вследствие этого более стойким к воздействию мороза, следовательно, и долговечным.
Остаются нерешенными вопросы, такие как образование ледяных кристаллов в комплексной поII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ристой структуре цемента, где и как создаются микротрещины в микроструктуре цемента, и как микроструктура цемента реагирует на понижающуюся температуру. Эти вопросы важны для анализа замораживающего повреждения материалов на основе цемента, моделирования разрушения бетона и прогнозирования срока службы. В исследовании моделирования внутреннего повреждения цемента из-за
давления кристаллизации льда при замораживании основное внимание уделяли оценке внутреннего
повреждения цементной пасты, вызванного давлением кристаллизации льда в процессе замораживания. Влияние давления жидкости не рассматривалось. Поврежденная микроструктура цементной пасты
дает информацию для прогнозирования механических свойств цементной пасты в течение ее срока
службы и может быть использована для моделирования свойств бетона или строительного раствора.
Моделированные результаты показали, что число микротрещин и объемное расширение цементной
пасты увеличиваются с уменьшением температуры, когда температура ниже нуля. Повторные циклы
замораживания-оттаивания являются причиной серьезного ухудшения, классифицированного в двух
категориях, внутреннего растрескивания и поверхностного растрескивания. Тем не менее, воздухововлекающие агенты увеличивают морозостойкость, но, в частности, снижают прочность на сжатие и часто создают проблемы совместимости с суперпластификаторами, широко используемыми в инновационных бетонах. Механическое поведение мороза контролируется процессом образования льда.
Вопрос контроля влияния физических параметров на морозостойкость материалов, чтобы можно
было предсказать их морозное поведение в течение циклов и избежать повторных циклов, продолжительность которых является препятствием, рассматривалось при анализе конкретных внутренних
ухудшений из-за действия мороза. Морозное поведение бетона оценивалось, подвергая его повторным
циклам искусственного замораживания-оттаивания в климатической камере, после чего следовало
развитие физических и механических характеристик. Первая часть исследования посвящена определению влияния мороза на физические и механические свойства бетона, смешанного без воздухообмена. Полученные результаты позволили описать деградацию материала, следуя изменениям прочности
на сжатие и модуля упругости. Вторая часть была посвящена обратному поромеханическому анализу
внутренних генерируемых давлений во время ледообразования. На основании деформации и температур, зарегистрированных во время циклов замораживания-оттаивания, было обнаружено отрицательное давление жидкости 25 МПа при температуре 15°С, что привело к эффективному напряжению, составляющему 25% прочности на сжатие. Так как алюминатный цемент является более плотным и менее пористым, то он должен обладать меньшим внутренним напряжением, которое уменьшает эксплуатационные сроки бетонных материалов при циклах замораживания-оттаивания. Обычно считается,
что повреждение от мороза происходит в пористом теле, таком как бетон, когда вода в микротрещинах
замерзает и расширяется. Это явление создает большое локальное растягивающее напряжение и приводит к увеличению трещин. Когда конкретная структура подвергается воздействию условий замораживания, водный раствор в капиллярных порах превращается в лед и расширяется приблизительно на
9%. Из-за расширения объема незамерзшая вода имеет тенденцию перемещаться в любую доступную
смежную полость и в конечном итоге создает гидравлическое давление.
Вопрос о сравнении влияния открытых пор в различных составах на их сопротивление воздействию мороза был рассмотрен в работе устойчивости химически активированного цемента с высоким
содержанием фосфора по отношению к циклам замораживания-оттаивания. В той работе представлена оценка стойкости химически активированного высокофосфористого шлакового цемента к циклам
замораживания-оттаивания. Были проведены циклы замораживания-оттаивания, измерения водопоглощения, объема открытых пор и прочности на сжатие, как на химически активированном высокофосфористом шлаковом цементе, так и на стандартном портландцементном растворе для оценки степени
износа и сравнения эксплуатационных характеристик двух цементов. Однако полученные результаты
показали относительно более слабую износостойкость химически активированного высокофосфористого шлакового цемента против циклов замораживания-оттаивания, несмотря на его более высокую
прочность на сжатие. Он демонстрировал более высокую прочность на сжатие и более плотную и однородную межфазную переходную зону, однако, слабая износостойкость против циклов замораживания-оттаивания по сравнению со стандартным портландцементом. Процент потери прочности на сжаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тие у него был почти в два раза выше, чем значение, измеренное для портландцемента. Это можно
объяснить более высоким объемом открытых пор в растворе химически активированного высокофосфористого шлакового цемента, который вызывает большее давление на внутреннюю стенку пор при
воздействии циклов замораживания-оттаивания. Поэтому ожидается, что любые усилия по сокращению объема открытых пор могут привести к значительно более высокой долговечности цемента и в
этих целях предлагается использование алюминатного цемента. Также считается, что можно достигнуть увеличения морозостойкости еще на стадии проектирования.
Таким образом, становится понятно, что более плотный состав с меньшим количеством пор является более устойчивым к воздействию циклов замораживания-оттаивания, а значит и является более
долговечным по сравнению с обратным. В частности, возможно применение алюминатного цемента изза его меньшей пористости в отличии от портландцемента.
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Аннотация: В данной статье приводятся результаты исследований технологии творога с использованием растительного компонента -шиповника в качестве биологически активной добавки.
Ключевые слова: творог, шиповник, кисломолочный продукт, экстракт, закваски.
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF COTTAGE CHEESE USING THE EXTRACT OF ROSEHIP
Bakitbekov Aina Zharasqyzy,
Altaiuly Sagymbek,
Ibataev Zharkyn Abykenovich
Abstract: In this article results of research of technology of curd with vegetable component of rose hip dietary
supplement.
Key words: cottage cheese, rose hips, fermented milk product, the extract, yeast.
Творог – это белковый кисломолочный продукт произведенный из молока путем сквашивания, с
последующим удалением и сгустка части сыворотки и отпрессовыванием белковой массы [1].
В состав белка творога входят незаменимые аминокислоты, метионин и холин – рекомендуются
при заболевании сердечно-сосудистой системы. Молочный жир творога усваивается на 95%. Творог является одним из наиболее богатых источников полноценного белка [2]. Благодаря денатурации молочный
белок становится более доступным для расщепления протеолитическими ферментами, поэтому творог представляет собой легкоусваиваемый продукт [3, 5]. Творог является необходимым и полезным продуктом в
рационе человека. В современных экологических условиях и недостаточно богатом рационе организм
человека нуждается в витаминах и минералах. Разработка инновационной технологии производства нового творога с использованием экстракта шиповника в настоящее время является актуальной задачей.
При применении данной инновационной технологии производства в составе творога будет иметь
дополнительные витамины, минералы и мкроэлементы для организма человека, а также измениться
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диетические свойства. В следующих табл. 1, 2, 3 приведены витаминный, минеральный и
аминокислотный состав нежирного творога [3, 4].
Таблица 1
Витамины
Витамин А
Витамин B1
Витамин B2
Витамин C
Витамин E
Витамин B3(PP)
Витамин B5
Витамин B6
Витамин B9
Витамин H

Содержание витаминов в составе творога
Содержание в 100 граммах
Процент суточной потребности
0 мкг
0%
0.04 мг
3%
0.25 мг
14%
0.5 мг
1%
0 мг
0%
4 мг
20%
0.21 мг
4%
0.19 мг
10%
40 мкг
10%
7.6 мкг
15%

Из табл. 1, 2, 3 видно, что сам творог полностью не покрывает суточную потребность в некоторых
витаминах, минералах и незаменимых аминокислотах. И по этой причине, добавление экстракта
шиповника обогатит как состав, так и свойства творога.
Таблица 2
Содержание минеральных веществ в составе творога
Минеральные вещества
Содержание в 100 граммах
Процент суточной потребности
Калий
117 мг
5%
Кальций
120 мг
12%
Магний
24 мг
6%
Фосфор
189 мг
19%
Натрий
44 мг
3%
Железо
0.3 мг
2%
Цинк
0.3 мг
3%
Селен
30 мкг
55%
Медь
60 мкг
6%
Сера
220 мг
22%
Фтор
32 мкг
1%
Хром
2 мкг
4%
Таблица 3
Содержание аминокислот в составе творога
Незаменимые аминокислоты
Содержание в 100 гр
Процент суточной потребности
Триптофан
180 мг
72%
Изолейцин
1000 мг
50%
Валин
990 мг
28%
Лейцин
1850 мг
37%
Треонин
800 мг
143%
Лизин
1450 мг
91%
Метионин
480 мг
37%
Фенилаланин
930 мг
47%
Аргинин
810 мг
16%
Гистидин
560 мг
37%
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Плоды шиповника обладают многими полезными свойствами. В табл. 4 приведены данные
плодов шиповника [3,4].
Таблица 4
Пищевая ценность, витаминный и элементный состав плодов шиповника
Пищевая ценность
Содержание в 100 г
Калорийность
109 кКал
Белки
1,6 г
Жиры
0,7 г
Углеводы
22,4 г
Пищевые волокна
10,8 г
Органические кислоты
2,3 г
Вода
60 г
Моно- и дисахарид
19,4 г
Крахмал
3г
Зола
2,2 г
Насыщеные жирные кислоты
0,1 г
Витамины
Содержание в 100 г
Витамин PP
0,6 мг
Бета-Каротин
2,6 мг
Витамин A (РЭ)
434 мкг
Витамин B1 (тиамин)
0,05 мг
Витамин B2 (рибофлавин)
0,13 мг
Витамин C
650 мг
Витамин E (ТЭ)
1,7 мг
Витамин PP
0,7 мг
Макроэлементы
Содержание в 100 г
Кальций
28 мг
Магний
8 мг
Натрий
5 мг
Калий
23 мг
Фосфор
8 мг
Микроэлементы
Содержание в 100 г
Железо
1,3 мг
Цинк
1,1 мг
Медь
37000 мкг
Марганец
19 мг
Молибден
4330 мкг
Цель работы заключается в разработке технологии производства творога с использованием
растительных экстрактов.
Задачи исследования:
- Изучение химического состава творога и шиповника.
-Разработать технологию получения творога с использованием экстракта шиповника.
-Исследование состава, органолептичеких, физико-химических показателей полученного творога.
В данной работе использовались следующие физико-химические методы: дистилляция,
экстракция, хроматография, атомно-эмиссионная спектрометрия и др.
Объектами исследования являются творог и экстракт шиповника.
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Практическая значимость исследования: разработка технологии производства творога и внедрение данной продукции в производство.
Теоретическая значимость: изучение и исследование новых технологий производства творога с
растительными экстрактами.
Новизной работы является разработка инновационной технологии творога повышенной биологической ценности, обусловленной применением экстракта шиповника.
В результате исследования ожидается получить продукт с рациональной энергетической
ценностью, богатым составом и полезным действием на организм человека.
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Аннотация: На сегодняшний день теория саморегулирования строительной отрасли воспринимается
большинством девелоперов как формальность по выдаче допусков на производство определенных
видов работ. Однако ключевыми функциями саморегулируемых организаций является повышение качества строительства и предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц. Одним из основных инструментов обеспечения функций саморегулирования, является система стандартизации, разработанная Ассоциацией «Национальное
объединение строителей» (НОСТРОЙ), содержащая правила и требования выполнения строительных
работ.
Ключевые слова: саморегулирование, стандартизация, система стандартизации, процесс, строительство.
THE ROLE OF STANDARDIZATION IN ENSURING SELF-REGULATION OF THE CONSTRUCTION
INDUSTRY
Dybulina Natalia Sergeevna,
Tsareva Sofia Alexandrovna
Abstract: Today, the theory of self-regulation of the construction industry is perceived by most developers as
a formality for issuing permits for the production of certain types of work. However, the key functions of selfregulating organizations are to improve the quality of construction and prevent harm to the life or health of individuals, the property of individuals or legal entities. One of the main tools to ensure the functions of selfregulation is the standardization system developed by the Association of National Builders (NOSTROI), containing the rules and requirements for the implementation of construction works.
Keywords: self-regulation, standardization, standardization system, process, construction.
Наряду с Управлением государственного строительного надзора в рамках регулирования качества архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства на территории Российской Федерации созданы саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, подготовку проектной документации, осуществляющих строительство. [1]
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ГрК РФ) саморегулируII International scientific conference | www.naukaip.ru
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емая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или
осуществляющих подготовку проектной документации или строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте,
сносе объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком,
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, либо со специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Согласно п.1 ст. 55.1 ГрК РФ основными целями саморегулируемых организаций являются:
1) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде,
жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее - вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами саморегулируемых организаций;
2) повышение качества выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства;
3) обеспечение исполнения членами саморегулируемых организаций обязательств по договорам
подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договорам
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для
заключения соответствующих договоров является обязательным (далее - с использованием конкурентных способов заключения договоров).
В целях обеспечения представительства и защиты интересов саморегулируемых организаций
соответствующих видов в органах государственной власти, взаимодействия саморегулируемых организаций и потребителей выполненных работ, распределения ответственности недобросовестных СРО
созданы национальные объединения саморегулируемых организаций соответствующего вида.
Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) создана 10 ноября 2009 года
по решению I Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций (СРО), основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального
строительства. Ассоциация «Национальное объединение строителей» - это крупнейшее объединение
саморегулируемых
организаций
в
строительной
сфере,
в
которое
входят
225 саморегулируемых организаций, функционирующих в 74 субъектах Российской Федерации, включая Республику Крым, и объединяющее более 86 000 компаний, осуществляющих жилищногражданское и промышленное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений, что составляет более 50 % общего количества компаний, работающих в строительной сфере. [2]
С 2010 года Ассоциацией НОСТРОЙ утверждена и действует система стандартизации, в рамках
которой разработаны стандарты на различные виды работ, содержащие правила и требования выполнения работ, рекомендации по проектированию. Из них основополагающими стандартами являются:
1. СТО НОСТРОЙ 1.0-2017 Система стандартизации Национального объединения строителей.
Основные положения
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2. СТО НОСТРОЙ 1.1-2017 Система стандартизации Национального объединения строителей.
Стандарты Национального объединения строителей. Правила разработки, утверждения, обновления и
отмены
3. СТО НОСТРОЙ 1.2-2017 Система стандартизации Национального объединения строителей.
Стандарты и рекомендации Национального объединения строителей. Правила построения, содержания, изложения, оформления и обозначения [2]
Схематично реализация внедрения стандартов НОСТРОЙ на процессы строительства представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Реализация внедрения стандартов НОСТРОЙ
В соответствии с СТО НОСТРОЙ 1.0 – 2017 «Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения», стандартизация в НОСТРОЙ осуществляется в целях [3]:
 создания Системы стандартизации НОСТРОЙ, обеспечивающей выполнение требований
законодательства Российской Федерации в сферах стандартизации, технического регулирования и саморегулирования в области градостроительной деятельности, а также условий для применения единых
документов в области стандартизации организациями, осуществляющими деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и сметного нормирования;
 формирования на основе установленных Федеральным законом «О стандартизации в Российской Федерации» принципов стандартизации единого механизма технического регулирования и положений, требований и правил к предмету и условиям осуществления деятельности саморегулируемых
организаций, квалификациям работников членов саморегулируемых организаций, отвечающих требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации;
 содействия саморегулируемым организациям и их членам выполнению требований технических регламентов и внедрения передовых и инновационных технологий, процессов организации строительства и их профессиональной деятельности;
 формирования и формализации единых требований в документах Системы стандартизации
НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству, на квалификационные характеристики
работников членов саморегулируемых организаций, на деятельность саморегулируемых организаций и
ее членов;
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 повышения качества, безопасности и конкурентоспособности выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг членами саморегулируемых организаций;
 содействия взаимопроникновению технологий, знаний и опыта, накопленных в различных
отраслях экономики;
 повышения энергоэффективности зданий и сооружений, экономии и рационального использования ресурсов, нормирования расхода ресурсов, формирования запасов, использования оборудования в процессе выполнения работ;
 обеспечения единства измерений, сопоставимости и достоверности их результатов при
строительстве;
 создания единой терминологической системы в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства;
В соответствии с порядком организации работ по формированию, введению и реализации Программы стандартизации НОСТРОЙ (Включает документы, планируемые к разработке, и находящиеся
на различных этапах разработки), программа содержит следующие разделы [4]:
1. Разработка межгосударственных и национальных документов по стандартизации.
2. Разработка документов Системы стандартизации НОСТРОЙ:
 стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства,
 стандарты деятельности саморегулируемых организаций,
 квалификационные стандарты,
 стандарты на методы контроля и измерений в строительстве,
 стандарты по оценке соответствия,
 рекомендации по стандартизации,
 справочно-методические пособия.
3. Работы по стандартизации.
В разъяснениях о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы строительства и о системе контроля за выполнением стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Ассоциацией
«Национальное объединение строителей» указано, что в соответствии с ч.2 ст. 5513 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ саморегулируемые организации осуществляют контроль за деятельностью своих членов, в том числе контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации
требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ. Во исполнение указанных
требований решением Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 16.05.2018
№121 утверждены 175 стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства. Дата введения в действие указанных
стандартов – 01.06.2019. [5]
Строительный комплекс – сложная, постоянно развивающаяся и практически на всех уровнях открытая система. В строительных работах задействованы многочисленные заказчики, поставщики, подрядчики, органы снабжения, требуется техническая документация, материалы, транспорт и прочие ресурсы. Сложные взаимосвязи, многочисленные объекты и исполнители вызывают неопределенности в
практической деятельности предприятий, что неблагоприятно влияет на уровень качества строительных работ и конечного продукта.
Полученное описание системы стандартизации НОСТРОЙ позволяет сделать вывод о том, что
саморегулирование в области строительства направлено не на формальную выдачу допусков к определенным видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства,
а на повышение качества процессов и результатов деятельности строительных организаций, путем
внедрения стандартов на процессы выполнения работ и требований к технологиям строительства.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности внедрения инноваций посредством технического перевооружения на примере АО «Адмиралтейские верфи» для повышения производства и всего предприятия в целом, посредством автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, современным более производительным. Техническое перевооружение представляется как важнейший фактор повышения конкурентоспособности.
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Abstract: The article discusses the aspects of introducing innovations through technical re-equipment on the
example of Admiralty Shipyards JSC to increase production and the entire enterprise as a whole, by automating production, modernizing and replacing outdated and worn-out equipment with new, modern, more productive. Technical re-equipment is presented as the crucial factor in increasing overall competitiveness.
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На современном этапе развития экономических отношений, промышленные предприятия должны уделять пристальное внимание конкурентоспособности в аспекте технического и технологического
оснащения. Предприятия, которые не способны разрабатывать и внедрять инновации обречены быть
поглощенными и вытесненными конкурентами в виду того, что себестоимость их продукции и уровень
рентабельности будут постоянно уступать аналогичным предприятиям.
Стоит отметить тот факт, что некоторые отечественные предприятия проявляют определенную
инертность в вопросах внедрения инноваций и технического перевооружения. Сейчас мы становимся
свидетелями зарождения новой тенденции, в которой все предприниматели стремятся максимально
интегрировать цифровые технологии в свои организации, пока рано говорить о повсеместном внедрении инновационных методов ведения бизнеса. Сказывается бюрократизация крупных предприятий,
которая также сдерживает их потенциал развития и способствует снижению уровня конкурентоспособности.
Проблемы технического перевооружения нашли отражение в исследования многих авторов [2, 3,
4, 5]. «На настоящий момент существует актуальная проблема выхода из строя оборудования на
предприятиях машиностроения Российской Федерации, устаревания производственных площадей и
технологий производства, снижения эффективности, экологичности, качества производства продукции,
снижения производительности, сокращения выпуска продукции, что оказывает негативное влияние как
на сами предприятия, так и на экономику в целом» [1].
Данный аспект является ключевым для промышленных предприятий, которые представляют
наименее гибкий сегмент хозяйствующих субъектов. И именно постепенное плановое техническое перевооружение способно обеспечить устойчивое развитие и планомерный рост производственных и
финансовых показателей организации.
«Техническое перевооружение является одной из важнейших форм капитального строительства
и представляет собой процесс совершенствования активной части основных фондов промышленных
предприятий на базе инновационных достижений. По сравнению с другими формами обновления основных фондов, техническое перевооружение требует значительно меньших единовременных затрат и
при небольших сроках проведения капитальных вложений позволяет достичь улучшения техникоэкономических показателей. При этом достигается наиболее эффективная технологическая структура
капитальных вложений. В силу означенных причин, а также в связи с тем, что рост объемов производства в отраслях промышленности может быть достигнут на существующих мощностях, обновление основных фондов в ближайшей перспективе преимущественно должно проводится в форме технического
перевооружения. При необходимости в отдельных случаях может иметь место реконструкция» [2].
Промышленному предприятию правильно важно решить задачу технического перевооружения,
т.к. ошибки и просчеты могут привести к серьезным материальным потерям. Поэтому необходимо использовать комплексный подход, который включает:
 модернизацию производства;
 разработку современных технологий выпуска новых изделий;
 проектирование нового производства;
 увеличение объемов производства готовой продукции;
 автоматизация и роботизация производства.
При этом главные услуги в осуществлении технического перевооружения заключаются в:
 проведении предварительного аудита технологий;
 разработке и внедрении новых технологий работы.
Например, на АО «Адмиралтейские верфи» с общей численностью более 6000 человек реализуется линейно-функциональной структура предприятия. Такая структура имеет много преимуществ, связанных с оперативностью управленческих решений и низкой себестоимостью.
АО «Адмиралтейские верфи» одно из самых высокотехнологичных предприятий Объединенной
судостроительной корпорации, имеет пять закрытых эллингов, несколько наклонных стапелей и два
плавучих дока.
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плекса и инвестиционной программы технического развития верфей наиболее глобальная модернизация будет проведена на южной площадке предприятия. Уже сегодня здесь ведутся работы по созданию
к концу 2018 года современного производственного комплекса с замкнутым циклом строительства перспективных заказов военного назначения. Ввод в строй новых производственных участков позволит не
только увеличить объемы и качество выпускаемой продукции, но и улучшить условия труда сотрудников верфи.
Предприятие проводит техническое перевооружение действующих производств и строит новые
цеха. В первую очередь переоснащению подлежат машиностроительное, достроечное и трубообрабатывающее производства. Приобретается новое высокотехнологичное оборудование, запускаются автоматизированные стенды сборки и сварки, создан специализированный участок испытаний подъемномачтовых устройств. При этом ставится задача не простой замены старого оборудования на аналогичное новое, а внедрения инноваций. Только инновационные технологии способны обеспечить крупному
предприятию конкурентные преимущества и перспективное развитие в будущем. Предприятие тщательно планирует и организует все работы, направленные на техническое перевооружение.
«В современных условиях, когда в центр экономической политики государства ставятся стратегия импортозамещения и модернизация производства, направленная на повышение конкурентоспособности отечественных предприятий, особое внимание приобретают вопросы обеспечения технического
перевооружения предприятий, обеспечивающего повышение производительности труда и сокращение
издержек производства [4]». Результатом технического перевооружения должно быть повышение конкурентоспособности и эффективности не только производства, но и всего промышленного предприятия.
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА
РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ
Салахов Эседулах Агаметович
магистрант
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»
Аннотация: Рассматриваются варианты усовершенствования организации левоповоротного движения
в конфликте со встречным прямонаправленным потоком на регулируемых пересечениях уличнодорожной сети. Предложена перестраиваемая конструкция светофорного объекта, позволяющая выделить левый поворот с изменением структуры цикла светофорного регулирования.
Ключевые слова: организация движения, конструкция светофорного объекта, изменение структуры
цикла светофорного регулирования, безопасность.
DEVELOPMENT OF METHODS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF TRAFFIC MANAGEMENT AT
REGULATED INTERSECTIONS
Salakhov Esedulakh Agametovich
Abstract: Options of improvement of the organization of left rotary movement in the conflict to a counter the
directly directed flow on adjustable crossings of a street road network are considered. The reconstructed design of the traffic light object, allowing to allocate the left turn with change of structure of a cycle of traffic light
regulation is offered.
Key words: traffic organization, construction of a traffic light object, change traffic light control loop structures.
В последние годы темпы роста автомобильного парка в России очень высоки. Число легковых
автомобилей на дорогах России за последние 10 лет увеличилось на 50%. В 2007 году в России насчитывалось 28 млн легковых автомобилей, а в 2017 году автопарк превысил 42 млн. За период 2010 —
2018 гг. уровень автомобилизации в г. Махачкале вырос в 2,5 раза, при этом по данным ГИБДД г. Махачкала количество индивидуального транспорта увеличилось в 2 раза.
Бурный процесс автомобилизации с каждым годом охватывает все большее число стран, постоянно увеличивается автомобильный парк, количество вовлекаемых в сферу дорожного движения людей. Рост автомобильного парка и объема перевозок ведет к увеличению интенсивности движения, что
в условиях городов с исторически сложившейся застройкой приводит к возникновению транспортной
проблемы.
Особенно остро она проявляется в узловых пунктах улично-дорожной сети. Здесь увеличиваются
транспортные задержки, образуются очереди и заторы, что вызывает снижение скорости сообщения,
неоправданный перерасход топлива и повышенное изнашивание узлов и агрегатов транспортных
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средств.
Серьезные трудности в организации движения создают так называемые пиковые нагрузки - резкие увеличения интенсивности движения (часто в 2-4 раза относительно среднего значения в течение
суток) в утренние и вечерние часы суток, вызванные началом и окончанием рабочего дня.
Трудности, связанные с пропуском транспортных потоков высокой интенсивности, усугубляются
наличием «конфликтных точек». Под этим термином подразумевается пересечение, слияние или отклонение автомобилей и их потоков. Наличие конфликтных точек заметно сказывается на безопасном
и беспрепятственном движении транспортных средств и ведёт к росту задержек и возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Наибольшее число конфликтных точек характерно для пересечений транспортных потоков.
Рост автомобильного парка сопровождается насыщением городов средствами регулирования
дорожного движения. Так, например, в Махачкале при населении 600 тыс. чел. Количество светофорных объектов достигло 250, а в городе Юджин (штат Орегон, США) при населении 140 тыс. жителей
число светофорных объектов - 180. Таким образом, насыщение городов средствами регулирования
дорожного движения может достичь и даже превышать уровень 1 светофорный объект на 1000 жителей.
Согласно рейтингу Центра «Народная экспертиза» Общероссийского народного фронта (ОНФ),
Махачкала вошла в список десяти столиц регионов с самым опасным для жизни дорожным движением,
расположившись на четвертом месте. Как считают эксперты, большинство ДТП в Махачкале случается
из-за превышения скорости и выезда на встречную полосу движения. Страдают при этом в основном
пешеходы – наезды на них по статистике составляют около 80 процентов всех аварий . Около 20 процентов жертв ДТП приходится на детей. Общий показатель смертности на дорогах – 6.7 на сто тысяч
жителей республики.
В связи с необходимым увеличением количества светофорных объектов в городах Российской
Федерации, усиливаются требования к качеству проектирования таких объектов и режимов регулирования. При этом одним из путей повышения качества проектирования организации движения на регулируемых пересечениях является уточнение расчетных характеристик потоков, разработка или адаптация методик проектирования и оценки эффективности режимов регулирования.
Данная статья посвящена организации дорожного движения на регулируемых перекрестках, а
именно, уточнению ряда параметров транспортного потока на регулируемом перекрестке, которые являются основными при проектировании режимов регулирования, а также повышению уровня качества
проектирования режимов регулирования, оценки их эффективности.
Известно, что для снижения количества конфликтных точек, уменьшения задержек и повышения
безопасности при выполнении левого поворота используют два способа: 1) метод отсечки встречного
прямонаправленного потока, 2) выделение левоповоротного движения в отдельной фазе светофорного
регулирования. Первый способ наиболее приемлем при невысокой интенсивности движения транспортных средств (ТС), когда часть ТС выполняет левый поворот путем «просачивания», а часть успевает завершить маневр, уходя с центра перекрестка на желтый сигнал светофора, не создавая за собой очереди. Однако с ростом интенсивности движения «просачивание» прекращается, и перед перекрестком начинает создаваться очередь, которая частично разъезжается в период отсечки встречного
прямонаправленного потока. В этом случае целесообразно использовать второй способ -выделение
фазы с левоповоротным движением, который снижает время задержек при выполнении левого поворота, но приводит к увеличению общего времени цикла светофорного регулирования и, соответственно,
увеличению общего времени задержек ТС на пересечении. Такой действенный способ не может быть
экономически оправдан при невысокой интенсивности движения.
Для осуществления разъезда ТС на регулируемом пересечении с левоповоротным движением в
первом случае используется транспортный светофор типа Т.1, во втором - типа Т.1.Л, которые являются исполнительными элементами технической подсистемы транспортно-телематических систем. И в
одном, и в другом случае возможно осуществление адаптивного управления движением в зависимости
от величины интенсивности движения транспортного потока путем изменения времени фаз светофорII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного регулирования конкретного светофорного объекта. Однако с увеличением интенсивности движения выделить левый поворот в первом случае технически невозможно, а во втором с уменьшением интенсивности движения исключить фазу с левоповоротным движением запрещено пунктом 7.4.6 ГОСТ Р
52289-2004. Полагаем, что повысить эффективность управления движением в транспортных узлах и
частично разрешить проблему левоповоротного движения можно путем совместного использования
обоих способов. Для решения рассматриваемой проблемы необходимо применять перестраиваемые
конструкции светофорных объектов, построенные на основе транспортных светофоров типа Т.1 и Т.1.Л
или с точки зрения телематики на транспорте - адаптивные исполнительные элементы с расширенными эксплуатационными возможностями. На рис. 1 представлена в качестве примера схема такого лампового исполнительного элемента производимого в настоящий момент промышленностью, который
может при необходимости принимать вид светофора типа Т.1 или Т.1.л. На рис. 2 показаны нижняя и
поворотная секции светофора (вид сверху) в процессе работы светофорной сигнализации.
Светофор может работать, например, следующим образом. В обычном режиме работы светофорной сигнализации, когда левоповоротное движение не превышает 120 авт./ч, левоповоротная секция находится в выключенном состоянии в положении 2-а (рис. 2). Водитель транспортного средства
видит перед собой светофор типа Т.1, в котором дополнительные секции отсутствуют. Движение водителю разрешено при зеленом свете светофорной сигнализации - прямо, налево и направо (по соответствующей полосе движения). Левоповоротное движение может осуществляться с использованием метода отсечки, время которой определяется по информации от детекторов транспорта в данном цикле
светофорного регулирования. При увеличении интенсивности левоповоротного движения (более 120
авт./ч) информация от детекторов транспорта поступает на контроллер адаптивного управления (на
рисунках не показаны), который изменяет структуру цикла и длительность сигналов светофорного регулирования.
Одновременно с изменением структуры цикла включается дополнительная секция 13 со стрелкой «налево» и подается сигнал на электропривод поворота секции. Поворот секции 13 осуществляется против часовой стрелки на 180° и может сопровождаться трехкратным миганием всех ламп секций
светофора, что будет оповещать водителей транспортных средств об изменении структуры цикла светофорной сигнализации. После трехкратного мигания всех ламп секция 13 займет положение 2-6, а перед водителем будет находиться светофор типа Т.1.Л с выделенной фазой левого поворота. Видя такой светофорный объект, водитель осознает, что в соответствии с пунктом 6.3 Правил дорожного движения РФ движение налево разрешено только на зеленый сигнал стрелки секции левого поворота.
При уменьшении интенсивности левоповоротного движения (менее 120 авт./ч) информация от
детекторов транспорта поступает на контроллер адаптивного управления, который подает сигнал на
отключение секции со стрелкой «налево», изменение структуры светофорного цикла и на электропривод 13 для поворота секции «налево» по часовой стрелке на 180° в положение 2-а.
Предложенный принцип работы светофорного объекта может быть применен также и в светодиодных светофорах со энергопотреблением и эксплуатационными затратами на обслуживание.
Совершенствование конструкций светофоров, например изготовление их с меньшей глубиной
секции (более тонкой), позволит применять и другие варианты перестраивания конструкции, такие как
выдвижение дополнительной секции в параллельной вертикальной плоскости из-за (из) нижней секции
светофора.
При разработке программного обеспечения работы светофорной сигнализации следует вводить
ограничения на временные интервалы работы секции и перестраивание конструкции.
Таким образом, светофор с дополнительной левоповоротной секцией, установленной на кронштейнах шарнирно с возможностью поворота на 180°, может работать в режиме адаптивного управления с изменением цикла светофорной сигнализации.
В случае внедрения таких светофоров в транспортных узлах улично-дорожной сети в пункт 6.2
«Круглые сигналы светофора имеют следующие значения» раздела 6 (Сигналы светофора и регулировщика) Правил дорожного движения РФ может быть внесено дополнение: «Сочетание красного, желтого и зеленого мигающих одновременно сигналов информирует о предстоящем изменении структуры
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цикла светофорного регулирования».
Объектом исследования является транспортный поток на регулируемом перекрестке улиц Акушинского и Казбекого. Предметом исследования являются коэффициенты приведения различных типов транспортных средств к легковому автомобилю при движении на регулируемом пересечении, а
также величина потока насыщения, соответствующая идеальным условиям движения.
В ходе написания статьи, исследованы временные интервалы между транспортными средствами, движущимися на пересечении вышеупомянутых улиц, разработана методика определения коэффициентов приведения различных типов транспортных средств к легковому автомобилю при движении
на регулируемых пересечениях, исследованы временные интервалы между легковыми автомобилями,
движущимися на регулируемом пересечении, определены коэффициенты приведения различных типов
транспортных средств к легковому автомобилю для регулируемых пересечений при движении транспортных средств в прямом направлении, а также величина идеального потока насыщения.
Установленные значения коэффициентов приведения к легковому автомобилю, идеального потока насыщения, и стартовой задержки позволяют более точно рассчитывать параметры режима регулирования, величины задержек, и длины очередей и оценивать эффективность разрабатываемых мероприятий ОДД.
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СОВРЕМЕННЫЕ И БУДУЩИЕ ТРЕНДЫ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ:
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Грушевский Константин Евгеньевич
Студент
ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет»
Аннотация. Область применения композитных материалов варьируется от простых бытовых до легких
и тяжелых промышленных целей, включая применение на нефтяных месторождениях. В статье рассматривается потенциал использования композиционных материалов в промышленности, в частности,
для нефтяной промышленности. В этой статье собраны все доступные композитные материалы, которые обычно используются специально для нефтяных и наземных трубопроводов. Из них четыре армированных стекловолокном пластиковых материала (то есть AR-стекло, E-стекло без бора, C-стекло и Eстекло) были выбраны для проведения эксперимента в кислой и щелочной средах. Результаты показывают, что AR-стекло устойчиво к коррозии при высоких температурах и высоких кислотных и щелочных средах. Потеря веса из-за коррозии меньше, чем у других трех материалов. E-стекло без бора также лучше, чем C-стекло и E-стекло, особенно в кислой среде. Еще один аспект этого исследования заключается в том, чтобы найти путь к разработке устойчивых композитов. Когда токсичные компоненты
используются при разработке новых материалов, в настоящее время это становится проблемой для
экологических групп. Таким образом, исследование предлагает исследователям искать экологически
чистый, устойчивый композитный материал, который можно широко использовать в нефтяной промышленности. Наконец, была обозначена тенденция будущих исследований, и было предложено указание на устойчивый выбор композитных материалов для применений на нефтяных месторождениях.
Ключевые слова. Армированный волокном пластик, устойчивый композит, применение на нефтяных
месторождениях, кислые и щелочные среды
CURRENT AND FUTURE TRENDS OF COMPOSITE MATERIALS: EXPERIMENTAL RESEARCH
Grushevsky Konstantin Evgenyevich
Abstract. The applications of composite materials range from simple household to light and heavy industrial
applications, including applications in oil fields. The article discusses the potential of the use of composite materials in industry, in particular, for the oil industry. This article collects all available composite materials that
are commonly used specifically for oil and surface pipelines. Of these, four fiberglass-reinforced plastic materials (i.e. AR-glass, e-glass without boron, C-glass, and E-glass) were selected for the experiment in acidic and
alkaline environments. The results show that AR-glass is resistant to corrosion at high temperatures and high
acid and alkaline environments. Weight loss due to corrosion is less than that of the other three materials. Eglass without boron is also better than C-glass and E-glass, especially in acidic environment. Another aspect
of this study is to find a way to develop sustainable composites. When toxic components are used in the development of new materials, it is now a problem for environmental groups. Thus, the study suggests that researchers look for an environmentally friendly, sustainable composite material that can be widely used in the
II International scientific conference | www.naukaip.ru

130

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

oil industry. Finally, it was indicated the trend of future research, and it was suggested that an indication of
sustainable composite material choice for applications in the oil fields.
Keywords. Fiber-reinforced plastic, stable composite, application in oil fields, acid and alkaline media.
Люди используют композитные материалы на протяжении тысячелетий. Например, они
изготавливали кирпичи из грязи, что является тысячелетней технологией. В эту современную эпоху мы
все зависим от композитных материалов в некоторых аспектах нашей жизни. Стекловолокно является
одним из первых современных композитов, который был разработан в конце 1940-х годов и до сих пор
является наиболее распространенным в нашем повседневном использовании. Составной это термин,
который имеет разные значения среди инженеров и производителей. В общем виде композитный
материал может быть определен как ‘композит состоит из двух или более разнородных материалов,
которые в сочетании более прочны, чем отдельные материалы. Это общее определение охватывает
различные типы труб, которые в настоящее время используются на нефтяном месторождении и для
транспортировки природного газа, которые включают трубы из металла, пластика и термореактивной
смолы, а также различные комбинации этих трех. Более точное определение для термореактивных
композитов было бы «комбинацией армирующего волокна в матрице из термореактивной полимерной
смолы, где усиление имеет аспектное соотношение, которое позволяет передавать нагрузки между
волокнами, и волокна химически связаны с полимерной матрицей. « Это также может быть определено
как армированные волокном термореактивные или термопластичные матричные материалы. У
стеклопластиковой трубы также есть очень специфические определения в правилах и стандартах.
Композиционные материалы обычно классифицируются как FRP (армированный стеклопластик) или
GRP (армированный стекловолокном пластик), CFG (цементированное стекловолокно), FRC
(армированный композит) и GRE (армированная стеклом эпоксидная смола). Следовательно, не
существует определенных типов или классов композиционных материалов. Тем не менее, в нефтяной
промышленности стекловолоконные трубы и трубы обычно называют FRP или GRE. Следовательно,
это исследование проводит экспериментальное исследование материалов FRP, которые имеются в
продаже (то есть AR-стекло, E-стекло без бора, C-стекло и E-стекло). Это исследование также
показывает, как эти композитные материалы становятся популярными со временем благодаря их
значительным преимуществам в нефтепромысловых приложениях, которые требуют коррозионной
стойкости, высокой прочности и легкого веса.
Наиболее успешными морскими применениями для композитов являются трубопроводы для
водных жидкостей и панели для полов и стен3. В скважинных операциях на нефтяном месторождении,
таких как бурение, каротаж, заканчивание, добыча и капитальный ремонт, требуются
антикоррозионные, непроводящие, легкие, и устойчивые к усталости сервисные инструменты и
соответствующие системы трубопроводов. Для достижения этих целей композитная технология только
недавно стала жизнеспособным средством изготовления деталей. Композиты использовались в
автомобильной и аэрокосмической промышленности в течение многих лет и только недавно
использовались в нефтедобывающей промышленности, главным образом в морских операциях. Кроме
того, использование FRP очень важно, особенно в условиях сильной кислотности и коррозии при
бурении и добыче. Таким образом, все более широкое использование композитных материалов для
труб позволяет защитить агрессивную коррозию в работе пласта и, как следствие, улучшает
извлечение полезных ископаемых. Кроме того, непроводящие и немагнитные высокотемпературные
полимерные композиты считаются идеальными материалами для создания инструментов для
измерения удельного сопротивления и индукционного каротажа для разведки нефти и газа. Каркас
скважинных трубных материалов является важной частью общих усилий по добыче полезных
ископаемых. Важность и методы обработки и эксплуатации стальных и коррозионно-стойких сплавов,
как правило, принимаются в отрасли. Но тенденция диктует использовать композитные материалы
(такие как трубы FRP и GRE) в качестве замены стальных обсадных труб в скважинах. Труба GRE
используется при эксплуатации нагнетательных скважин с корродированными стальными оболочками.
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Это включает в себя включение трубы FRP / GRE в скважину, которая завершается закачкой цемента в
пространство между трубой и корродированным обсадной колонн,ой в нижней части скважины. Эта
операция позволяет натянуть остаток GRE, чтобы минимизировать осевое напряжение. После этого
нижняя часть стенки обсадной трубы может быть перфорирована обычным способом и скважина
может быть сдана в эксплуатацию. В целом, почти каждая отрасль сталкивается с шокирующим
воздействием коррозии. Предотвращение коррозионного повреждения может быть достигнуто путем
изменения окружающей среды, выбора материала, химической обработки и строительства
коррозионных барьеров. Из этих четырех вариантов, коррозионный барьер или разработка материала
FRC является самым простым и, возможно, наиболее эффективным процессом из этих альтернатив,
особенно в скважинных применениях. Композитная технология продвинулась настолько, что стала
возможным экономически выгодное решение проблемы коррозии в виде барьера между агрессивными
жидкостями / газами и сталью, находящейся в эксплуатации.
Композитные материалы, такие как FRP, GRE и другие полимерно-матричные композитные
изделия, используются в скважинных операциях с 1970-х годов. Композиты, используемые при
разработке скважинных трубных и других нефтяных месторождений, указанных ими, представляют
собой комбинацию армирующего волокна. в матрице из полимерной смолы, где волокна термически
связаны с матрицей из смолы. Внедрение композитных материалов открыло для операторов
возможность выбирать легкие коррозионно-стойкие альтернативы вместо дорогостоящей легированной
стали во многих месторождениях.
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Аннотация. Нанотехнологии и наноматериалы предлагают интересные новые возможности в строительной промышленности и архитектуре, например, посредством развития очень долговечных и в то
же время чрезвычайно легких строительных материалов.
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NANOTECHNOLOGY IN CONSTRUCTION
Kurbanov Zafar Abdumalikovich
Abstract. Nanotechnology and nanomaterials offer interesting new opportunities in the construction industry
and architecture, for example, through the development of very durable and at the same time extremely lightweight building materials.
Keywords. nanoproduct, energy efficiency, building materials,, concrete, electron microscopes.
Новые изоляционные материалы с очень высокими элементами изоляции уже доступны на рынке, они обеспечивают тепловое восстановление зданий, в которых обычная изоляция не возможна, и
могут помочь улучшить энергоэффективность. Также доступен широкий спектр методов для обработки
поверхностей, включая стекло, каменную кладку, древесину или металл; цель состоит в том, чтобы
улучшить функциональность, а также расширить способность долговечности материалов. Такие защитные покрытия также обещают сохранить ресурсы, например воду, энергию и чистящие вещества.
Несмотря на то, что научный центр исследования интенсивно сообщал о новых нанотехнологических разработках, что “нанопродукты” в строительной промышленности продолжают играть зависимую роль и в настоящее время просто занимают специализированные рынки. Строительный бизнес
считается консервативным, и инновациям часто тяжело врываться в рынок.
Одной из главных причин этого является - продолжительность высоких цен. В настоящее время
наноматериалы – то есть “нанопродукты” – являются все еще значительно более дорогими, чем обычные альтернативы, из-за необходимой производственной технологии. Строительные материалы обычно используются в большом количестве: небольшие разницы в ценах могут чрезвычайно увеличить
общую стоимость, рассматривая суммарный объем здания или другой структуры. Кроме того, сначала
должна быть продемонстрирована техническая производительность новых продуктов. В зданиях расчетные периоды времени находятся в диапазоне 20 - 30 лет, препятствуя применению покрытия долговечностью от 1 до 3 лет. Долгосрочному, практическому применению многих нано продуктов все еще не
хватает опыта, и мы просто знаем слишком мало о жизни этого продукта. Соответственно, строительная промышленность в настоящее время предпочитает использовать уже доказанные на рынке, обычные продукты. Наш уровень знания о нанотехнологических заявлениях и продуктах, их доступности и
их производительности в строительной промышленности в настоящее время очень ограничен.
Исследования, проводимые в 2009 в европейском строительном секторе, показали, что большинство респондентов (75%) не знало, работали ли они с “нанопродуктами” или нет. Это обосновано
тем, что нет никакой обязательной маркировки наноматериалов в строительных материалах: префикс
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“нано” – как во многих других отделениях – используется в рекламе продукта, только если производители оправдали надежды на улучшенные продажи. Часто, для пользователей не очевидно, содержит
ли нанопродукт на самом деле нано-материалы, какие наноматериалы содержит этот продукт, и сколько стоит этот продукт.
Не все продукты, которые представляются под термином “нано” на самом деле, содержат наноматериалы. Часто, термин “нано” просто относится к структурам в нано ряде размеров, например размер пор конкретного материала, или к размеру структур, которые формируются, когда ремонтная смесь
укрепляется. Использование обозначения “нано” в требованиях продукта и рекламе снова уменьшалось в последние годы. Это вызвано тем, что информация о потенциальных экологических рисках или
риске для здоровья от наномате-риалов, в особенности через СМИ, привела к более обдуманным действиям во время покупки этого продукта.
Эта статья предоставляет собой обзор на нанотехнологические продукты в строительной промышленности и фокусируется на вопросе о потенциальных экологических рисках и рисках здоровья,
которые могут повлечь за собой эти продукты.
Области применения и продукты
“Нанопродукты” в строительной промышленности в настоящее время концентрируются в четырех секторах: цементные материалы, материалы уменьшения уровня шума и теплоизоляции или температурного регулирования, защитные покрытия, улучшающие функциональность различных материалов, а также материалы противопожарной защиты. На основе спецификаций производителя, немецкая
Торговая ассоциация Строительной промышленности (deutsche Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft;
BG Bau), составила список строи-тельных продукции и чистящих средств, которые рекламируются под
псевдонимом “нано” или называются как нанотехнологические эффекты. Список также содержит информацию о том, что наночастицы и наноструктуры могут иметь место в свойствах продукта. Полагаясь на последнюю базу данных 19 января 2012 года, список включает в себя 63 продукта из сектора
цементных материалов (ремонтная смесь, цемент, настилы кровли), краски, лаки и другие продукты,
разработанные, для покрытия поверхностей.
Бетон сверхвысокого качества (UHPC)
Бетон — это тип искусственного каменного блока, сделанного из цемента, который выполнен из
совокупных материалов (песок, гравий, и вода). Больше чем десять миллиардов тонн бетона производятся во всем мире ежегодно, делая его, самым производительным то-варом в мире и безусловно, делая его, самым важным строительным материалом в строи-тельной промышленности. Прочность бетона обеспечивается благодаря мелким кристальным окружностям (гидраты силиката кальция), они
связываются друг с другом во время застывания. Электронные микроскопы могут использоваться, чтобы изобразить и изучить структуру наночастиц изнутри, включая анализ взаимодействия между наноструктурой строительного материала и его свойствами. Это позволяет строительным материалам ориентироваться в конкретной сфере применения. За последние несколько лет это привело к новым разработкам и существенным улучшениям.
Наноразмерные элементы конструкции могут дать бетону, как обычному строительному материалу, новые свойства относительно работоспособности, прочности и долговечности. Добавление кремниевых наночастиц диоксида заполняет поры в бетоне, делая его более плотным и более твердым.
Бетон сверхвысокого качества также содержит стальные волокна, которые улучшают предел прочности. Эти типы бетона достигают подобного предела прочности стали при сжатии более чем 200 N/mm2.
Добавки полимера (например, синтетической смолы) помогают сжижать и стабилизировать цементную
смесь, которая используется, чтобы развивать самоуплотнение бетона. Высокая прочность и плотность
БСВК способствуют созданию или построению тонких элементов строителных конструкции, таких как
мосты. Gärtnerplatzbrücke, мост, открытый в 2007 по реке Фульды в Касселе (Германия), был первым
более крупным мостом в Германии, который будет использовать крайний высокоэффективный бетон
для сборных элементов.
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Аннотация: В статье предлагается нечеткая модель для повышения энергоэффективности процессов
сушки динамической многослойной массы окатышей. Разработанная модель включает в себя: вопервых, совокупность нечетких компонентных моделей анализа процессов сушки окатышей, соответствующих результатам декомпозиции этих процессов; во-вторых, совокупность нейро-нечетких продукционных моделей для оценки энергоэффективности отдельных стадий процессов сушки окатышей; втретьих, нейро-нечеткую продукционная модель обобщенной оценки энергоэффективности сушки окатышей. Использование предлагаемой модели позволяет: выполнять оценку энергоэффективности как
отдельных стадий, так и в целом процесса сушки окатышей в условиях неопределенности их теплофизических характеристик и самих процессов; осуществлять оперативную структурную настройку и параметрическую адаптацию модели при изменении режимов сушки окатышей; выполнять оценку энергоэффективности сушки окатышей в режиме реального времени; обеспечивать повышение качества и
оперативности принятия решений по оптимизации процесса сушки окатышей для повышения энергоэффективности этих процессов.
Ключевые слова: сушка окатышей, оценка энергоэффективности, многокомпонентная нечеткая модель, нечеткие численные методы, нейро-нечеткая продукционная модель
NEURO-FUZZY OPTIMIZATION MODEL ACCORDING TO THE CRITERION OF ENERGY EFFICIENCY OF
THE DRYING PROCESS OKOMKOVANIJA PHOSPHATE RAW MATERIAL IN THE DRYING ZONE KILN
CONVEYOR MACHINE
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Abstract: The article proposes a fuzzy model to improve the energy efficiency of drying processes of dynamic
multilayer mass of pellets. The developed model includes: first, the fuzzy set of component models for the
analysis of processes of drying of pellets, corresponding to the results of the decomposition of these processes; secondly, the totality of the neuro-fuzzy production models to assess the efficiency of individual stages of
the drying process of pellets; thirdly, neuro-fuzzy production model of the generalized assessment of the efficiency of drying of the pellets. The use of the proposed model allows: to assess the energy efficiency of both
individual stages and the whole process of drying pellets under uncertainty of their thermal characteristics and
the processes themselves; to carry out operational structural adjustment and parametric adaptation of the
model when changing modes of drying pellets; to assess the energy efficiency of drying pellets in real time; to
improve the quality and efficiency of decision-making to optimize the process of drying pellets to improve the
energy efficiency of these processes.
Key words: pellet drying, energy efficiency assessment, multi-component fuzzy model, fuzzy numerical methods, neuro-fuzzy production model.
В данной работе ставится задача создания многокомпонентной нечеткой оценочной модели оценки
энергоэффективности химико-энерготехнологических процессов сушки фосфоритовых окатышей [1, 2].
Создаваемая модель базируется на: декомпозиции термически активируемых процессов сушки
фосфоритовых окатышей с учетом особенностей их размещения и дискретизацией по времени стадий
прохождения отдельных вакуум-камер на конвейерах обжиговых машин, для которых формируются различные векторы управляющих параметров [3, 4]; совокупности нечетких компонентных моделей анализа
процесса сушки окатышей, соответствующих результатам декомпозиции этого процесса, и основывающихся на предложенном подходе к исследованию теплопроводности нечеткими численными методами в
условиях неопределенности теплофизических характеристик, обеспечивающем отсутствие накопления
неопределенности при выполнении итерационных вычислений над нечеткими параметрами конечноразностного уравнения теплопроводности; совокупности нейро-нечетких продукционных оценочных моделей, соответствующих отдельным стадиям процесса сушки окатышей, а структуры и параметры которых задаются и настраиваются в зависимости от обучающих выборок нечетких значений, формируемых в
результате моделирования с использованием нечетких компонентных моделей анализа этих процессов.
Как ранее отмечено [5, 6], в основе структуры создаваемой оценочной модели лежит декомпозиция процесса сушки фосфоритовых окатышей с учетом особенностей их размещения и дискретизации
по времени стадий прохождения отдельных вакуум-камер на конвейерах обжиговых машин, для которых формируются различные векторы управляющих параметров.
В результате такой декомпозиции для каждой вакуум-камеры можно выделить следующие наборы управляющих параметров:

k  1, ..., K Tg0k , Tg Jk , Wg k  ,

где K – число вакуум-камер конвейера обжиговой машины, соответствующих стадиям процесса
k

k

сушки окатышей; Tg 0 – температура газа-теплоносителя на входе в слой; Tg j – температура газаk

теплоносителя после прохождения j элементарных слоёв высотой Δy, в k-й вакуум-камере; Wg –
скорость движения газа теплоносителя в k-й вакуум-камере.
На рис. 1 представлена структура предлагаемой многокомпонентной модели оценки энергоэффективности процесса сушки окатышей. Для наглядности описания модели примем, что в каждой вкуум-камере размещается одна вертикальная укладка окатышей.
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Рис. 1. Структура многокомпонентной нечеткой модели оценки энергоэффективности сушки окатышей
Предлагаемая многокомпонентная нечеткая модель оценки энергоэффективности процесса сушки окатышей включает в себя следующие модели: совокупность нечетких компонентных моделей

Mcomp kj ( j  1, ..., J , k  1, ..., K ) анализа процесса сушки окатышей, соответствующих результаk

там декомпозиции этих процессов; совокупность нейро-нечетких продукционных моделей MEdry (
k  1, ..., K ) для оценки энергоэффективности отдельных стадий ХЭТП сушки окатышей; нейронечеткая продукционная модель MEdry обобщенной оценки энергоэффективности ХЭТП сушки окатышей.
С учетом структуры предлагаемой модели задача оценки энергоэффективности ХЭТП сушки
фосфоритовых окатышей сводится к определению значения обобщенного показателя:

Edry  F  Edry1 , ..., Edry k , ..., Edry K  ,

где Edry – обобщенный показатель энергоэффективности процесса сушки окатышей; Edry k –
показатель энергоэффективности k-й стадии процесса сушки окатышей.
Таким образом, задача повышения энергоэффективности сушки окатышей с использованием
предлагаемой модели конкретизируется следующим образом:
Tg 0 , Tg J , Wg , ..., Tg 0 , Tg n , Wg
Edry  F  Edry1 , ..., Edry K  
 min,
1

1

1

K

K

K

при учете технологических ограничений, накладываемых на эти процессы.
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В настоящее время отмечается активный рост объема текстовой информации в электронной
форме как в сети Интернет, так и глобальных и локальных хранилищах. Разновидностью подобной текстовой информации являются обращения граждан в различные муниципальные, региональные и федеральные органы государственной власти.
Проведенный анализ электронных текстовых сообщений, поступающих от граждан, позволил выявить следующие особенности:
 небольшой размер документа;
 отсутствие структуризации;
 наличие орфографических и грамматических ошибок;
 изменчивость тезауруса.
Указанные особенности таких неструктурированных электронных текстовых документов (ЭНТД)
накладывают существенные ограничения на применяемые методы автоматизированного анализа и обработки. Кроме того, алгоритмы извлечения знаний и данных из текстовой информации не учитывают
необходимость непрерывного исследования динамики тезауруса ЭНТД с последующим учетом выявленных изменений при их разделении на рубрики (т.е. выполнении классификации документов).
Данный факт определяет актуальность темы статьи, которая связана с разработкой структуры
информационной системы для различных органов государственной власти, осуществляющей автоматизированный анализ и рубрицирование неструктурированных электронных текстовых документов в
различных условиях.
Начальной стадией разработки любой информационной системы является формулирование решаемых задач, что, в свою очередь, позволяет определить необходимый функционал и выбрать инструменты для его практической реализации.
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Проведенный анализ различных информационных систем автоматизированного анализа ЭНТД
показал, что совокупность задач, решаемых такими системами, условно можно разделить на четыре
класса:
1) сбор и хранение большого количества полнотекстовых документов в оригинальной форме;
2) информационный поиск ЭНТД в распределенных базах;
3) рубрицирование ЭНТД с помощью методов интеллектуального анализа;
4) генерация выходного текстового документа по результатам анализа (например, в рамках систем машинного перевода).
Для решения перечисленных классов задач информационные системы автоматизированного
анализа ЭНТД должны реализовывать следующие функции:
 хранение текстовых документов различного размера;
 поиск нужного документа по запросу (в т.ч. в сети Интернет);
 автоматическое аннотирование и реферирование ЭНТД;
 автофильтрация (определение нежелательных документов);
 автоматическое индексирование и установление сходства текстов;
 распознавание типа текстов (печатный, рукописный);
 проверка правописания, грамматики и стиля;
 машинный перевод текста и речи;
 распознание теста и речи;
 организация взаимодействия пользователя с компьютером на естественном языке;
 работа с электронными словарями;
 реализация вопросно-ответных процедур и логического вывода;
 извлечение знаний и мнений (Text and Opinion Mining).
С содержательной точки зрения значительная часть функций, реализуемых в информационных
системах автоматизированного анализа ЭНТД, могут быть отнесены к задачам классификации (рубрицирования) указанных документов.
В настоящее время в информационных системах может использоваться достаточно развитый методический аппарат теории классификации объектов различного типа. Подробное описание различных методов, используемых для решения задачи рубрицирования электронных текстовых документов, представлено
в статьях [1-2].
На основе проведенного анализа было предложено для выбора конкретного метода автоматизированного рубрицирования ЭНТД использовать следующие критерии:
 размер документа;
 степень пересечения тезаурусов рубрик;
 объем накопленной статистической информации;
 изменчивость состава и степени влияния значимых слов словарей.
С учетом выделенных критериев и результатов изучения различных работ по проблемам рубрицирования текстовых документов было сформировано шесть типовых ситуаций, которые определяют условия
для выбора конкретного метода анализа ЭНТД.
В таблице 1 представлено краткое описание типовых ситуаций рубрицирования ЭНТД, выделенных с
учетом размера ЭНТД, степени пересечения рубрик, достаточности статистических данных для использования вероятностных моделей анализа, и соответствующих моделей для эффективного рубрицирования.
Из таблицы 1 можно сделать вывод о невозможности применения единой модели для рубрицирования ЭНТД, что обосновывает целесообразность создания мультимодельного метода для решения
данной задачи.
В статье [3] приведено описание предлагаемого мультимодельного подхода к рубрицированию
ЭНТД, основанного на комплексном использовании интеллектуальных и вероятностно-статистических
методов анализа текстов. Выбор конкретного метода предлагается осуществлять с использованием
базы нечетких продукционных правил на основе идентификации одной из шести предложенных типоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вых ситуаций, построенных на основе комбинации приведенных характеристик.

Ситуация

Размер
ЭНТД

1

короткий

2

средний

3

средний

4
5

короткий
большой

6

большой

Таблица 1
Выбор метода рубрицирования ЭНТД
Степень
Достаточность
Модель
пересечения
статистических
рубрицирования
рубрик
данных
ЭНТД
средняя,
Модель на основе нечетких
незначительная
значительная
пирамидальных сетей
незначительная,
Модель с использованием весовых
незначительная
средняя
коэффициентов
средняя,
Модель на основе нечеткого
незначительная
значительная
дерева решений
незначительная
значительная
Каскадная нейро-нечетка модель
незначительная
значительная
Вероятностный классификатор
средняя,
Метод голосования
значительная
значительная
классификаторов

Предложенный мультимодельный подход к рубрицированию текстовых документов, основанный на
применении интеллектуальных и вероятностно-статистических методов анализа текстов, реализован в
виде информационной системы автоматизированного анализа ЭНТД, выполняемого в условиях изменения
рубрик. Архитектура информационной системы автоматизированного анализа и рубрицирования ЭНТД
представлена на рисунке 1.
Модуль предварительного анализа осуществляет регистрацию поступающих ЭНТД, представляемых на естественном языке, и реализует первые три этапа их анализа. Далее нечеткая продукционная система выбора модели рубрицирования осуществляет выбор конкретной математической модели,
представленной в модуле рубрицирования. После формализации ЭНТД (проведения специальной подготовки под конкретную модель рубрицирования) осуществляется непосредственная классификация
ЭНТД.
Библиотека XMLibrary.dll содержит основные классы, процедуры и функции, позволяющие информационной системе корректно функционировать.
Модуль формирования и мониторинга рубричного поля осуществляет описание элементов множества рубрик с помощью набора характеристик (степень соответствия слова рубрике, частота встречаемости слова и порог употребления слова).
Реализация мультимодельного метода автоматизированного рубрицирования ЭНТД предполагает использование четырех баз данных:
 база данных морфологий необходима для проведения морфологического анализа и содержит лингвистические характеристики слов и их начальные формы (заполняется на основе информации
из известных морфологических баз, а также пополняется экспертами);
 база данных весовых коэффициентов значимости слов для рубрик необходима при использовании соответствующего метода рубрицирования;
 база данных частотных характеристик необходима для работы вероятностного классификатора и пополняется с использованием информации из рубрицированных ЭНТД, нормативных документов и т.п.;
 база рубрицированных ранее документов необходима для обработки обращений, а также
для настройки системы.
Для контроля процедур обработки ЭНТД используется система документооборота, которая решает
задачи документирования; управления документооборотом; организации архивирования ЭНТД с возможностью быстрого поиска и извлечения. Взаимодействие систем осуществляется на уровне их баз данных.
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Рис. 1. Архитектура информационной системы автоматизированного анализа и рубрицирования
ЭНТД
Как представляется, практическое применение описанной информационной системы автоматизированного анализа электронных неструктурированных текстовых документов, реализующей предлагаемый
мультимодельный подход к рубрицированию текстов, позволит повысить качество и скорость обработки
обращений, поступающих в органы государственной власти.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№18-01-00558.
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Аннотация: В статье анализируется состав технологических карт для всех типов строительных работ.
Оценку факторов техногенного влияния на организацию и технологию производства работ по реконструкции производят в процессе геотехнического мониторинга. Геотехнический мониторинг - комплекс
работ, который должен проводиться в период строительства или реконструкции зданий и сооружений и
не менее чем в течение года после его завершения и ввода их в эксплуатацию.
Ключевые слова: Мониторинг, строительство, инвестиция, технология, недвижимость, реконструкция.
PORTFOLIO OF ORDERS OF SELF-REGULATORY ORGANIZATIONS
Syrchin Nikita Alekseevich,
Yushkov Andrey Eduardovich,
Sischeva Maria Alexandrovna,
Kravchuk Anna Sergeyevna
Abstract: The article analyzes the composition of technological maps for all types of construction works. Evaluation of the factors of technogenic impact on the organization and technology of production of reconstruction
work is carried out in the process of geotechnical monitoring. Geotechnical monitoring is a complex of works
that should be carried out during the construction or reconstruction of buildings and structures and not less
than a year after its completion and putting them into operation.
Key words: Monitoring, construction, investment, technology, real estate, reconstruction.
Безусловно, что на первоначальном этапе для обеспечения процесса подготовки и проведения
реконструкции необходимо идентифицировать возможных техногенных факторов, способных оказать
негативное влияние.
Ранее нами обоснованы возможные решения, применяемые при реконструкции, обоснуем какие
именно техногенные факторы необходимо учитывать и оценивать при различных направления данного
вида работ на объектах недвижимости.
Цель мониторинга - проведение наблюдений за состоянием, своевременным выявлением и развитием имеющихся отклонений в поведении вновь строящихся или реконструируемых зданий и сооружений, их оснований и окружающего массива грунта от проектных данных, разработка мероприятий по
предупреждению и устранению возможных негативных последствий, обеспечение сохранности сущеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствующей застройки, находящейся в зоне влияния нового строительства, а также сохранение окружающей природной среды; разработка прогноза состояния строящегося или реконструируемого объекта,
воздействия его на окружающие здания и сооружения, на атмосферную, геологическую, гидрогеологическую и гидрологическую среду в период строительства или реконструкции и последующие годы эксплуатации для оценки изменений их состояния, своевременного выявления дефектов, предупреждения
и устранения негативных процессов, а также оценки правильности принятых методов расчета, проектных решений и результатов прогноза.
В задачи мониторинга входят обеспечение надежности системы "основание - сооружение" строящегося или реконструируемого объекта, близрасположенных зданий и сооружений, недопущение
негативных изменений окружающей среды, разработка технических решений предупреждения и устранения отклонений, превышающих предусмотренные в проекте, а также осуществление контроля за выполнением принятых решений.
Вопрос о необходимости организации мониторинга должен рассматриваться уже на стадиях
предпроектного и проектного обеспечения строительства (реконструкции) зданий и предусматривать
его распространение на расположенные вблизи здания. На этой стадии составляется программа
наблюдений и разрабатывается проект системы наблюдений, которые включаются в раздел "Система
мониторинга на площадке", входящий в состав проекта.[1]
При строительстве или реконструкции объектов, особенно в центральной части Москвы, с плотной застройкой и наличием исторических и архитектурных памятников мониторинг рекомендуется осуществлять под руководством координационного совета, который создается из представителей заказчика, генерального проектировщика, генерального подрядчика и специализированной геотехнической организации. В этих случаях мониторинг является составной частью работ научно-технического сопровождения нового строительства или реконструкции объекта, которые должна осуществлять по содержащему перечень требующихся процедур техническому заданию заказчика специализированная организация, занимающаяся вопросами геотехнических исследований, разработки проектных решений и
технологии выполнения работ.
Геотехнический мониторинг должен быть увязан с системами мониторинга подземных вод, сетью
геодезических и геодинамических наблюдений и в целом с системой мониторинга геологической среды.
Инженерные изыскания для реконструируемых зданий рядом с существующими должны обеспечить получение данных об инженерно-геологических условиях площадки строительства и прогнозируемых изменениях условий, в т.ч. гидрогеологических, влияющих на осадки существующих зданий. Они
должны являться базой для разработки мероприятий по уменьшению этого негативного влияния с целью учета при проектировании в случае необходимости усиления оснований, фундаментов и конструкций существующих зданий, а также для обеспечения полноты обследования зданий и проведения мониторинга.
Техническое задание на изыскания необходимо составлять после осмотра представителем проектной организации существующих зданий, расположенных рядом с новым (реконструируемым), с целью визуальной оценки состояния несущих конструкций зданий (как снаружи, так и внутри) и уточнения
требований к изысканиям.
На основе сопоставления новых материалов изысканий с архивными данными необходимо установить произошедшие за период эксплуатации существующих зданий изменения инженерногеологических и гидрогеологических условий.
Глубина бурения и зондирования должна назначаться не только исходя из вида и глубины заложения фундаментов нового здания, но также с учетом вида и глубины заложения фундаментов, а также
состояния существующих зданий. При выборе метода зондирования в условиях плотной жилой застройки предпочтение следует отдавать статическому зондированию и геофизическим методам (георадар). В программе инженерно-геологических, гидрогеологических и геоэкологических изысканий на
участках с эрозией, оползнями, карстово-суффозионными явлениями и др. и возможностью их развития рекомендуется предусмотреть выполнение специализированными организациями стационарных
наблюдений с целью изучения динамики их развития, а также установление площадей их проявления и
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глубин интенсивного развития, приуроченности к геоморфологическим элементам, формам рельефа и
литологическим видам грунтов, а также условий и причин возникновения.
Обследование оснований и фундаментов производится специализированной организацией,
имеющей лицензию на проведение данных работ, в соответствии со специальным разделом общей
программы обследования здания, составляемой на основании технического задания заказчика или
проектной организации. До начала работ по обследованию грунтов оснований и фундаментов от соответствующих организаций в установленном порядке должно быть получено разрешение (ордер) на
проходку шурфов, бурение скважин, зондирование и геофизические работы. При этом в местах исторической застройки названные работы необходимо согласовывать с органами охраны исторических памятников. Обследование оснований и фундаментов зданий, как правило, осложняется из-за затрудненного доступа к основанию, недопустимости нарушения и ослабления основания при проходке выработок, ограничения в применении в стесненных условиях стандартного изыскательского оборудования.
Состав, объем и методы обследования грунтов оснований и фундаментов существующего здания намечают в зависимости от целей и методов нового строительства или реконструкции (типа здания
или подземного сооружения и его глубины), геотехнической категории существующего объекта, уровня
его ответственности и категории сложности инженерно-геологических условий.
Допускается не проводить обследование грунтов оснований и фундаментов существующих зданий и сооружений геотехнических категорий, у которых при обследовании не обнаружено видимых деформаций и для которых имеются все необходимые архивные материалы, в том числе инженерногеологические условия площадки, а величины дополнительных нагрузок на фундаменты от реконструкции и величины дополнительных осадок не вызовут недопустимые деформации конструкций, и если в
зоне взаимодействия сооружения с геологической средой отсутствуют специфические грунты и опасные инженерно-геологические процессы.[2]
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Аннотация: в данной статье описывают основные причины для выполнения постоянного контроля качества электрической энергии. А также то, как влияет отклонение от установленных норм качества
электрической энергии для поставщика и потребителя.
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4 REASONS TO ENSURE CONTINUOUS QUALITY CONTROL OF ELECTRICAL ENERGY
Semenov Nikolay Anatolyevich,
Moysa Vadim Sergeevich,
Terdunov Alexey Andreevich,
Kulagina Tatyana Andreevna
Abstract: this article describes the main reasons for continuous quality control of electrical energy. And also
how the deviation from the established standards of quality of electric energy for the supplier and the consumer influences.
Key words: quality, energy, electricity, drawdown, harmonic, voltage.
Хорошее качество электроэнергии и бесперебойное питание являются чрезвычайно важными
целями на многих типах объектов, начиная от коммерческих и правительственных зданий до центров
обработки данных, медицинских центров и производственных предприятий. Когда дело доходит до
надежности энергии в объекте, предвидение намного лучше, чем устранение уже существующей проблемы.
Не надлежащее качество энергии может причинить повреждение дорогому электротехническому
оборудованию, уменьшить урожайность, и – если достаточно сильное отклонение – нарушить технологический процесс. Изменения в качестве силы могут последовать из просадки напряжения; гармонических помех; коротких и длинных перерывах электроснабжения продолжительностью от миллисекунд до
нескольких секунд. И любое из этих событий может произойти в любое время.
4 причины для непрерывного контроля качества электроэнергии
Активный контроль электрической энергии, 24/7, включает оборудование - датчики и метры - для
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того чтобы измерить отслеживаемые электрические величины и программное обеспечения для формирования базы данным о проводимом контроле. Он также может включать проводную и беспроводную связь для информирования персонала объекта о том, что негативно влияет на качество электроэнергии и где в электрической системе произошло событие. Существует множество причин, по которым
непрерывный мониторинг качества электроэнергии должны быть включены в ваш план:
1) Быстрое восстановление
Обнаружение проблемы на раннем этапе, до ее эскалации и в тех случаях, когда ее легко решить, сводит к минимуму вероятность дорогостоящего повреждения оборудования или дорогостоящего
прерывания работы в обычном режиме. Способность рассматривать, непрерывно записываемые формы волны и аномалии, такие как просадки, переходные гармоники, и аварии электросети помогают в
диагнозе проблем. Раннее обнаружение может включить упреждающее планирование ремонтов, вернее исключить аварийный ремонт в то время, когда у персонала обслуживания нет возможности выполнить ремонт или, когда выключение нагрузки было бы нежелательным для обеспечения экономической стабильности предприятия.
2) Расширенная аналитика
Анализ качества электроэнергии позволяет разработать базовые показатели, которые можно использовать для оценки производительности электрооборудования и компонентов с течением времени.
Сравнение с базовым уровнем может выявить тенденции производительности, которые могут повлиять
на программы профилактического обслуживания. Сравнение с базовым уровнем также предоставляет
полезную информацию, которая может помочь в прогнозировании будущих потребностей в электроэнергии и разработке планов приобретения дополнительного электрического оборудования, такого как
серверы или частотно-регулируемые приводы.
Аналитика качества питания также поддерживает судебно-медицинскую экспертизу, которая оценивает, как цепь событий, которая произошла, повлияла на работу, почему определенный выключатель задействовал PDU (блок распределения электроэнергии) и привел к переключению. В таком сценарии аналитики могут точно определить основную, причину-например, электрический скачок, короткое
замыкание или плавающий грунт. Оно может также заострить внимание на проблемах качества энергии
при которых может произойти преждевременное старение оборудования.
3) Точная информация
Там, где хорошее качество электроэнергии и непрерывность работы имеют решающее значение,
управление объектами выгодны, как системой управления оборудования, которая работает на узкой
полосе пропускания на относительно низкой скорости, так и специальная система управления критической мощности (СУКМ), который дополняет ее, работающая на очень высокой ширине полосы частот и
очень быстром ходе. СУКМ контролирует и анализирует деятельность и состояние электрических компонентов нормального электроснабжения и систем чрезвычайных ситуаций от множественных точек
сети. Очень высокий темп скорости необходим для генерации деталей контроля качества энергии, таких как переходные гармонические изображения или захват формы кривой напряжения или тока. СУКМ
может контролировать действующие, нормальные и аварийные напряжения и тока, фактор частоты и
может показать положение переключателя выключателя и наличие источника. Веб-коммуникации могут
обеспечить доступ к любой / всей информации, включая автоматические оповещения, из любой точки
мира. СУКМ может также дать возможность для того чтобы выполнять отчёт с регламентационными
требованиями к отчетности.
4)Экономичность
Кроме того, связанные с этим улучшения в эффективности и надежности энергетической инфраструктуры объекта могут сэкономить на стоимости энергии, свести к минимуму жалобы жильцов на
проблемы с электроэнергией и сохранить хорошие отношения и репутацию с арендаторами, создавая
преимущества для всей организации.
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Аннотация: в статье рассматриваются ключевые особенности систем управления проектами, описываются наиболее важные ресурсы управления проектами. Проводится анализ систем управления проектами в соответствии с выбранными критериями и приводится обоснование их выбора. Результат
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Annotation: The article discusses the key features of project management systems and describes the main
project management resources. The analysis of project management systems is carried out in accordance
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Определяющее предназначение систем управления проектами заключается в автоматизированной поддержке наиболее важных и трудоемких процессов управления проектами и принятия организационно-плановых решений. Системы управления проектами имеют тонкую настройку в зависимости от
специфики процессов, которыми необходимо управлять, следовательно, и от особенностей и содержания предметной области проекта. Системы управления проектами не в состоянии обеспечить получение точных результатов при анализе неточных данных и продуктивно применяться в отрыве от технологии управления проектами. То есть для процессов управления проектами, обеспеченных точной информацией, системы управления проектами создают условия на эффективную поддержку работы менеджеров. Развитие методов и средств УП обуславливаются задачами, решение которых необходимо
для достижения целей проекта [1, c. 23].
Построение структурных моделей проекта осуществляется по определённым принципам и методам [2, c. 18]. Для систем управления проектами обязательно наличие встроенных баз данных заранее
определенной структуры, имеющих именованные данные, большинство из которых имеют заранее
определенный смысл. Таким показателям в системах управления проектами соотносятся правила их
вычисления или набор допустимых значений. В качестве основных групп данных, презентующих каждый проект независимо от его цели, можно выделить: описание задач проекта; представление взаимосвязи задач; распределение ресурсов по задачам проекта; календарное расписание всего проекта в
целом.
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Ресурсы, управлению которыми выделено наибольшее значение, являются время, финансовые
средства, трудовые ресурсы, производственные ресурсы, материалы и комплектующие изделия.
Основным инструментом представления данных о проекте в системах управления проектами являются линейные диаграммы (их чаще именуют диаграммами Гантта). Под линейной диаграммой подразумевают список задач проекта (сортированный любым образом), совмещенный с временной диаграммой, на которой в масштабе времени представлены графически процессы выполнения задач. В
табличной части линейной диаграммы присутствует заранее определённое количество колонок с показателями задач.
Большое внимание в системах управления проектами уделяется средствам наглядного представления результатов вычислений, а также созданию инструментов, которыми пользователь может
продуктивно управлять моделью проекта. Множество таких элементов, создаваемых с помощью программных средств, реализуется через пользовательский интерфейс. Обязательны следующие характерные конфигурации представления сведений о проекте: таблица; линейная диаграмма; сетевая диаграмма взаимосвязи работ; диаграмма необходимости в ресурсах, представляется в графическом или
табличном виде; расписание работ, определяющее в разрезе календарных дат нагрузку ресурсов с
распределением по конкретным работам; диаграмма расписания работ с распределением их по календарным датам; временная шкала.
Во всех перечисленных формах могут быть описаны вся информация о проекте или их подмножество, установленное по некоторому условию. Все упомянутые формы представления данных могут
создаваться у пользователя на экране или печататься на бумаге.
Системы управления проектами поддерживают интенсивные общения участников проекта при помощи печати отчетов и регулировки экранных форм и макетов, отправки сообщений электронной почты и
иных функций. В том или ином объеме планирование любого проекта необходимо до формальной его
инициации, чтобы можно было разработать его концепцию, предварительные цели и содержание [3, c.
286].
Все изложенные факты допускают в полной мере использовать системы управления проектами
для таких нужд, как прогноз технико-экономических показателей проекта; предварительное выявление
связанных с реализацией проекта проблем и анализ способов их разрешения; обоснование управляющих решений; документирование прогнозов и результатов работ с помощью экранных форм и отчетов.
Критерии для анализа систем управления проектами определялись исходя из особенностей самой методологии управления. В соответствии с этим были выделены следующие критерии:
1. Удобство использования. Система должна быть быстрой и удобной для использования.
2. Страна-производитель. Страна, в которой был произведён программный продукт.
3. Установка на локальный сервер. Конфиденциальность данных является важным критерием
для компаний.
4. Учёт отработанного времени. Этот критерий позволяет работникам следить за ходом выполнения плана.
5. История изменения параметров проекта. Ведение лога изменений проекта – обязательное
условие. Без истории изменений можно модифицировать исходный проект до неузнаваемости.
6. Почасовое планирование дня. Помогает организовать личный тайм-менеджмент для подчинённых.
7. Статус готовности задачи (% или ч.ч. от плана). Позволяет следить за ходом выполнения
проекта.
8. Планирование трудозатрат по задаче. Позволяет грамотно распределять ресурсы проекта.
9. Система отчётов. Применяется для составления квартальных и прочих отчётов с целью
оценки работы подчинённых и подсчёта премий.
10. Диаграмма Ганта и зависимости по проекту. Проект очень часто состоит из нескольких
задач, которые назначаются для выполнения разным исполнителям, поэтому визуальная оценка сложности проекта очень важна для руководителя.
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11. Регулярные задачи. Задачи, для которых имеется возможность задать периодичность повторения только один раз.
12. Система напоминаний. Позволяет не упускать важные рабочие задачи.
13. Деление проекта на задачи и подзадачи. Декомпозиция – разделение задачи на составные
части для упрощения ее решения.
14. Возобновление завершённой задачи. Позволяет отредактировать задачу в случае неверного
решения.
15. Фильтрация задач. Сортировка задач по определённым параметрам.
16. Система распределения прав доступа к задачам. Все работники могут заниматься только
своими задачами.
17. Возможность интеграции. Возможность интеграции с другими автоматизированными системами или программными комплексами.
Для анализа систем управления проектами были выбраны следующие программные средства:
1. MS Project (Microsoft).
2. TeamWork (Teamwork).
3. WorkFront (Workfront).
4. Celoxis (Celoxis).
5. IPI.Manager (IPI).
6. 5pm (QG Software).
Результаты исследования систем управления проектами приведены в таблице (табл. 1).
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Исследование систем управления проектами
Название программного средства
Критерий
MS Pro- TeamWork WorkFront
Celoxis
IPI Man5pm
ject
ager
Удобство использования
+
+
+
+
Страна-производитель
США
Италия
США
Индия
Россия
США
Установка на локальный
+
+
+
+
+
сервер
Учёт отработанного вре+
+
+
+
+
+
мени
История изменения пара+
+
+
+
метров проекта
Почасовое планирование
+
+
дня
Статус готовности задачи
+
+
+
+
+
Планирование
трудоза+
+
+
трат по задаче
Система отчётов
+
+
+
+
+
+
Диаграмма Ганта
+
+
+
+
+
+
Регулярные задачи
+
+
+
Система напоминаний
+
+
+
+
+
Деление проекта на под+
+
+
+
+
+
задачи
Возобновление задач
+
+
+
Фильтрация задач
+
+
+
+
+
+
Распределение прав до+
+
+
+
+
+
ступа
Возможность интеграции
+
+
+
+
+
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тами (СУП) является MS Project, так как она предоставляет максимальное количество функций, которые могут быть интересны для менеджеров, управляющих проектами.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие производственного потенциала, приведены позиции различных авторов при трактовке понятия потенциал, рассмотрен подход к оценке производственного потенциала методом корреляционно-регрессионного анализа на примере предприятий пищевой промышленности Республики Дагестан.
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PRODUCTION POTENTIAL AND METHODS OF ITS ASSESSMENT ON EXAMPLE OF FOOD INDUSTRY
ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Magomedgadzhiev Shamil Magomedovich,
Gitinov Azamat Magomedovna
Abstract: this article discusses the concept of production potential, the positions of various authors in the interpretation of the concept of potential, the approach to the assessment of production potential by the method
of correlation and regression analysis on the example of the food industry of the Republic of Dagestan.
Key words: production potential, correlation and regression analysis, Republic of Dagestan, food industry.
Понятие «производственный потенциал» появилось в научном обороте в 1970-е гг. На сегодняшний день существует большое многообразие подходов к исследованию экономической сущности производственного потенциала и его влияния на основные показатели деятельности различных экономических объектов [4].
Некоторые экономисты отождествляют понятие производственного потенциала с ресурсным,
экономическим и хозяйственным потенциалом, рассматривая его как совокупность ресурсов, обладающих определенными характеристиками [3]. На наш взгляд, это понятие более многогранно и охватыII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вает не только перечень ресурсов, которые могут быть вовлечены для достижения определенной цели,
но и духовность людей, вовлеченных в производственный процесс, способы их взаимодействия, сам
технологический процесс во времени и пространстве.
В отечественной литературе одним из первых понятие производственный потенциал использовал А.И. Анчишкин, включая в него «…набор ресурсов, которые в процессе производства принимают
форму факторов производства» [2]. Сущность производственного потенциала как экономической категории так же была рассмотрена в работах таких учёных, как В.Г.Андрийчук, И.В.Кожевникова,
Ю.В.Марченко.
В настоящее время в экономической литературе не достигнуто единого представления о том, какая сфера фиксируется в данном понятии. Общим для экономических исследований является подчеркивание многогранности категории «потенциал» и неоднородности ее внутреннего содержания [1].
Для оценки производственного потенциала ученые и специалисты используют различные подходы. Одним из предложенных методов определения величины производственного потенциала предприятия является стоимостная оценка его составных элементов, когда для определения величины производственного потенциала суммируются его составные элементы. Оценка производственного потенциала, с точки зрения системного анализа, предполагает использование методов экономикостатистического анализа и математического моделирования для выявления связей и зависимостей
между различными элементами образующими производственный потенциал предприятия.
В рамках данной статьи проведена оценка производственного потенциала предприятий пищевой
промышленности Республики Дагестан с помощью методов корреляционно-регрессионного анализа.
Пищевая отрасль является ведущей отраслью промышленности Республики Дагестан. В таблице 1 приведены стоимостные значения показателей деятельности пяти предприятий пищевой промышленности Республики Дагестан: ОАО "Дербентский Коньячный Комбинат", ОАО "Махачкалинский
Винзавод", ГУП "Кизлярский Коньячный Завод", ОАО "Дербентский Завод Игристых Вин", ОАО "Махачкалинский Комбинат Шампанских Вин".
Таблица 1
Показатели деятельности предприятий пищевой промышленности Республики Дагестан за
2005-2017 гг. (млн. руб.)
Основные средВаловая приОбъем пр-ва
Выручка
Себестоимость
ства
быль
2005
2413,0
327,4
1826,1
1324,9
499,5
2006
4304,5
420,5
2786,8
1993,6
793,2
2007
4541,0
439,1
3446,6
2042,3
1404,3
2008
5661,9
709,5
3918,5
2243,3
1637,0
2009
5721,0
1066,3
4031,0
2553,9
1378,5
2010
6716,2
977,2
4534,0
3101,5
1432,5
2011
8217,3
2016,4
5413,9
3734,8
1679,0
2012
9565,6
2186,6
6039,0
4368,0
1671,0
2013
9468,8
2428,5
5908,3
4605,9
1302,4
2014
10327,3
2591,8
5677,3
4229,1
1448,2
2015
10096,9
2507,5
5973,4
4455,6
1517,8
2016
11072,5
2465,4
5758,8
4252,6
1506,2
2017
11072,5
2468,6
5950,0
4440,6
1509,4
Анализ таблицы 1 показывает, что на протяжении всего исследуемого периода наблюдается
устойчивый рост показателей пищевой промышленности Республики Дагестан. Даже в кризисные для
экономики России 2008-2009гг. и 2014-20015гг. развитие винодельческих предприятий не прекратилось.
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Как видно из таблицы 1 объем производства рассмотренных предприятий с 2005г по 2017 гг. увеличился в 4,6 раз и составил 11072,5 млн. руб. Наибольшими темпами росла стоимость основных средств
– в 7,5 раза. Такой существенный рост связан не только с вводом в эксплуатацию новых технологических линий и закупкой оборудования, но в большей степени с тем, что винодельческие предприятия
Дагестана за эти годы обзавелись собственными виноградниками, тогда как в предыдущие годы виноград и виноматериалы приобреталось у различных сельскохозяйственных предприятий, которые не
всегда могли обеспечить требуемое качество сырья. Темпы роста выручки, себестоимости продукции и
валовой прибыли чуть меньше, в 3-3,4 раза.
В таблице 2 приведены коэффициенты корреляции между суммарными значениями показателей
деятельности пяти предприятий пищевой промышленности Республики Дагестан за 2005-2017 гг.
Таблица 2
Корреляционная матрица суммарных значений показателей деятельности предприятий
пищевой промышленности Республики Дагестан за 2005-2017 гг.
Объем проОсновные
ВыручСебестоиВаловая
Ср. коэф.
изводства
средства
ка
мость
прибыль корреляции
Объем
произ1
0,89
водства
Основные сред0,97
1
0,86
ства
Выручка
0,97
0,94
1
0,92
Себестоимость
0,97
0,97
0,98
1
0,89
Валовая
при0,66
0,56
0,77
0,63
1
0,66
быль
Степень корреляции между показателями можно оценить с помощью коэффициентов корреляции. В соответствии с проведенными расчетами уровень тесноты связи во всех случаях является довольно высоким - от 0,63 до 0,97. В среднем самая высокая теснота связи между показателем выручки
и другими факторами (0,92), затем объема производства и себестоимости продукции (0,89). Довольно
высокая теснота связи у показателя стоимость основных средств с остальными факторами (0,86) и
наименее существенная связь у показателя валовая прибыль.
Наличие тесной связи между рассматриваемыми показателями свидетельствует о возможности
построения уравнений регрессии, которые количественно характеризуют связь между факторами. Многофакторные модели построить не удалось из-за проблемы мультиколлинеарности факторов, однако
модели линейной парной регрессии оказались статистически значимыми.
В таблице 3 приведены значения параметров (a и b) и статистические характеристики, выражающих зависимость объема производства (ОП) от основных средств (ОС), выручки (В) и себестоимости
продукции (СП).
Таблица 3
Значения параметров и статистические характеристики, выражающие зависимость объема производства от основных средств, выручки и себестоимости
ОС
В
СП
ВП
a
2833,13
-1787,79
-437,76
20,83
b
3,03
2,00
2,42
5,56
ta
6,74
2,31
0,74
0,01
tb
13,09
12,64
14,32
2,92
r2
0,94
0,94
0,95
0,44
df
11,00
11,00
11,00
11,00
F
171,39
159,84
205,05
8,55
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В таблице приняты следующие обозначения: а и b – параметры модели; ta и tb – критерий Стьюдента; r2 – коэффициент детерминации; df - число степеней свободы; F – критерий Фишера.
Критерий Стьюдента, коэффициент детерминации, число степеней свободы и критерий Фишера
служат для оценки статистической надежности моделей. Критическое значение Студента для числа
степеней свободы 11 при 95% уровне значимости составляет 2,2. Согласно этому критерию все параметры надежны кроме константы a в моделях выражающих зависимости объема производства от себестоимости и валовой прибыли. Согласно критерию Фишера (Fкрит = 4,84; при df=11 и надежности
95%) все модели статистически значимы.
Подставляя в уравнение y=a+b, значения a и b из таблицы 3 получим линейные уравнения, выражающие зависимость объема производства от основных средств, выручки и себестоимости и прибыли. Полученные уравнения имеют вид:
ВП = 2833,13+3,03ОС – для зависимости объема производства от основных средств;
ВП = -1787,79+2,00В - для зависимости объема производства от выручки;
3. ВП = -437,76+2,42СП - для зависимости объема производства от себестоимости;
4. ВП = 20,83+5,56ВП - для зависимости объема производства от валовой прибыли.
Величина b показывает, на сколько абсолютных единиц изменится значение результативного показателя ВП, если соответствующее значение показателя – фактора увеличится на одну абсолютную
единицу.
На основании расчетных данных уравнения 1 мы видим, что увеличение стоимости основных
средств на 1 тыс. руб. приведет к увеличению объема производства в среднем на 3,03 тыс. руб. Из
уравнения 2 следует, что увеличение выручки на 1 тыс. руб. приведет к увеличению объема производства на 2,00 тыс. руб. Из уравнения 3,4 мы видим, что увеличение себестоимости продукции и прибыли на 1 тыс. руб. приведет к росту объема производства на 2,42 тыс. руб. и 5,56 тыс. руб. соответственно.
По итогам проведенного анализа мы видим, что между всеми рассматриваемыми показателями
деятельности предприятий РД имеется высокая корреляционная связь, а увеличение любого из факторов положительно влияет на объем промышленного производства и соответственно на производственный потенциал предприятий пищевой отрасли Республики Дагестан. В стоимостном выражении
наибольшее влияние на производственный потенциал оказывает прибыль, затем стоимость основных
средств, себестоимость продукции и выручка от реализации.
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Аннотация: В статье анализируется процесс организации производства строительных конструкций.
Здания, возводимые по принципу несъемной опалубки, успели завоевать популярность у строительных
организаций и конечных потребителей. В последнее время такие конструкции уверенно завоевывают
все новые и новые области строительства.
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завод.
REDEVELOPMENT IN CONSTRUCTION
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Meshalkin Roman Sergeevich,
Nesterenko Anastasia Andreevna,
Vasyutina Olesya Valeryevna
Abstract: The article analyzes the process of organization of production of building structures. Buildings, built
on the principle of fixed formwork, managed to gain popularity among construction organizations and end users. Recently, such designs are steadily gaining more and more areas of construction.
Key words: Decking, construction, ecology, construction, technology, energy conservation, plant.
Город Вятские Поляны расположен на территории Кировской области и вошел в состав моногородов
России.
Основной целью проекта является создание предприятия по производству несъёмной опалубки из пенополистирола по технологии PLASTBAU для строительства из монолитного железобетона жилых домов,
объектов социального, культурного и промышленного назначения.
Данная технология является одной из передовых в Европе в сфере производства пенополистирольной несъемной опалубки, обеспечивает высокое качество производимой продукции.
В рамках проекта предполагается организовать комплексное производство строительных панелей.
Для реализации проекта потребуется осуществить реконструкцию производственных помещений цеха № 11
ОАО "Молот", закупить необходимое оборудование, отладить бизнес-процессы, наладить выпуск и обеспечить сбыт продукции. Создание завода планируется осуществить на земельном участке, расположенном на
территории ОАО "Молот".
Мощность предлагаемого завода рассчитана на строительство 350 тыс. кв.м жилья в год при работе
16 часов в день (две рабочие смены), в течение 250 дней. Основные рынки сбыта производимой продукции
Республика Татарстан, Удмуртия и Кировская область.
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Выпускаемая продукция: стеновые панели; панели перекрытий; панели перегородок; стеновую опалубку для лифтовых шахт, лестничных пролетов, маршей и площадок.
Характеристика здания цеха №11 для производства несъемной опалубки соответствовует следующим размерам: длина – 168 м, ширина – 48м, высота – 12,05м.
Общая площадь землеотвода составляет 14186 кв.м.
Энергопотребление завода мощностью 350 тыс.кв. м жилья в год характеризуется следующими показателями:
1. Установленная электрическая мощность: 830кВт/час.
2. Годовой расход газа метана для производства пара: 565 000 куб.м.
3. Годовой расход технологической воды: 11 310 куб.м.
Рабочий персонал, необходимый для производства с разбивкой на две 8 часовые рабочие смены составляет 46 человек.
Маркетинговые исследования, проведенные в рамках проекта, показали, что рынок пенополистирольной несъемной опалубки является очень перспективным.
Учитывая ситуацию, сложившуюся в строительной отрасли и потенциал рынка недвижимости, эксперты рынка прогнозируют развитие отечественного производства пенополистирольной несъемной опалубки,
являющейся конструктивным изделием, используемым в строительстве.
Расчетный период проекта составляет 5 лет. Стартовой точкой является момент предоплаты за оборудование.
Основные этапы реализации бизнес-плана описаны в Таблице 1.
Таблица 1
Основные этапы реализации бизнес-плана

1.

Создание производственной базы, запуск производства

Ориентировочный
срок выпол1 год
нения

2.

Выход на проектную мощность, продажи, возврат заемных средств

4 года

№
п/п

Название этапа

В таблице 2. приведены основные финансовые показатели проекта.
Таблица 2
Основные финансовые показатели проекта
№ п/п

Наименование показателя

Значение

1.

Выручка (с НДС) тыс, EUR

207 071,26

2.

Совокупные затраты на производство, тыс. EUR

99 867,54

3.

Капитальные затраты, тыс. EUR

31 219,50

4.

Объем кредитного финансирования, тыс. EUR

24 000,00

5.

Проценты по кредиту, тыс. EUR, тыс. EUR

18 406,67

6.

Чистая прибыль, тыс. EUR

102 407,11

7.

Операционный денежный поток, тыс. EUR

138 423,22

8.

Объем продукции (кв.м. готового жилья)

1 295,00

9.

Себестоимость конструкций Пластбау, EUR

91,33
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Предлагаемый инвестиционный проект имеет высокие финансовые показатели.
Объем капитальных вложений составит 31,2 млн. EUR.
Обустройство производственной площадки и создание инфраструктуры завода 3,0 млн. EUR.
Данные средства будут направлены на приобретение оборудования, его доставку и монтаж, реконструкцию и обустройство производственной площадки. Объект исследования:
1. Пенополистирольные строительные конструкции, изготовленные по технологии PLASTBAU.
2. Товары, являющиеся «заменителями» продукции, относящиеся к основным сегментам.
Источники информации
Основным методом исследования является сбор и анализ открытой информации (Интернет, публикации в специализированных и общеэкономических изданиях, буклеты компаний).
Был осуществлен мониторинг всего спектра доступной вторичной информации:
Статистических материалов, официальных данных профессиональных ассоциаций,
Количественных и качественных исследований, проведенных участниками рынка и специализированными маркетинговыми агентствами,
Аналитических обзоров, интервью с потребителями, игроками, экспертами рынков.
Пенополистирольные панели, изготовленные по технологии PLASTBAU, используются для строительства зданий по технологии несъемной опалубки.[1]
Способ возведения стен с использованием несъемной опалубки представляет собой гибрид двух технологий: монолитного домостроения и возведения стен из пустотных блоков или из крупноразмерных панелей.
Основные этапы применения данной технологии следующие: возведение участка стены из специальных блоков или панелей, установка арматуры (кроме случаев монтажа арматуры в панелях в заводских
условиях) и заполнение бетоном внутренних пустот. Блоки (или панели) в данном случае выполняют функции опалубки, но в отличие от сборно-разборной технологии они не демонтируются после достижения бетоном необходимой прочности, а становятся частью стены.
Основное преимущество несъемных опалубок состоит в небольшом весе изделий, несложной технологии и возможности вести строительство без применения тяжелой техники. Наиболее широко известны в
настоящее время несъемные опалубки, выполненные из пенополистирола. Но в то же время существуют и
другие перспективные материалы для данной технологии, например ДСП. Также необходимо отметить, что в
технологии кладок из пустотных бетонных блоков также применяют способ замоноличивания с армированием отдельных участков стены для повышения ее несущей способности (например, устройство несущих
столбиков). Роль опалубок в данном случае выполняют бетонные пустотные блоки. [2]
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ГОТОВНОСТЬ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
АМЕРИКИ КО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
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Аннотация. В этой статье мы и рассмотрим военную и промышленную подготовку Соединенных Штатов Америки ко Второй мировой войне и готовность экономики страны для помощи странам участниц и
сдерживания Германии на фронте.
Ключевые слова: Вторая мировая Война, США, экономика, готовность, оснащение.
READINESS OF THE UNITED STATES OF AMERICA FOR THE SECOND WORLD WAR
Zhuravleva Maria Alekseevna
Abstract: In this article we will consider the military and industrial preparation of the United States of America
for World War II and the readiness of the country's economy to help member countries and contain Germany
at the front.
Keywords: the Second World War, USA, economy, readiness, equipment.
Поскольку война распространилась по всей Европе и Азии между 1939 и 1941 годами, нигде руководство федерального правительства не было более важным, чем в сфере «готовности» национального проекта по подготовке к войне путем расширения вооруженных сил. Укрепление определенных
союзников, таких как Великобритания, и прежде всего превращение промышленной базы Америки в
производство вооружений и другой военной техники, а не гражданских товаров. «Конверсия» была
ключевой проблемой в американской экономической жизни в 1940-1942 гг. Во многих отраслях руководители компаний сопротивлялись переходу на военное производство, потому что они не хотели терять
долю на потребительском рынке конкурентам, которые не конвертировали. Таким образом, обращение
стало целью, преследуемой государственными чиновниками и лидерами труда. В 1940 году Уолтер
Ройтер (высокопоставленный сотрудник профсоюза работников автомобильной промышленности) послужил стимулом для конверсии, выступив за то, чтобы крупные автопроизводители перешли на производство самолетов. Автомобильные компании полностью перешли на военное производство только в
1942 году и только начали вносить существенный вклад в производство самолетов в 1943 году.
Однако даже для современных наблюдателей не все отрасли отстали так же сильно, как автомобили. Торговое судостроение мобилизовалось рано и эффективно. За индустрией следила Морская
комиссия США (USMC), агентство New Deal, созданное в 1936 году для возрождения умирающей судостроительной промышленности, которая была в депрессии с 1921 года, и для обеспечения того, чтобы
американские верфи были способны удовлетворить потребности военного времени. При поддержке и
финансировании USMC создания и расширения верфей по всей стране, в том числе, в частности, на
побережье Персидского залива и Тихого океана, началось коммерческое судостроение. В период с
1930 по 1936 год всего в этой отрасли было выпущено всего 71 корабль, но с 1938 по 1940 год на верфях, спонсируемых комиссией, было выпущено 106 судов, а затем почти столько же только в 1941 году.
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Перл-Харбор был огромным стимулом для обращения. Формальные объявления США и Японии
о войне раз и навсегда ясно дали понять, что теперь необходимо преобразовать американскую экономику в то, что президент Рузвельт назвал «Арсеналом демократии».
С начала готовности в 1939 году и до пика военного производства в 1944 году американские лидеры признали, что ставки были слишком высоки, чтобы позволить военной экономике расти беспрепятственно и беспристрастно. Например, нельзя доверять американским производителям, чтобы они
прекратили производство товаров народного потребления и начали производить военную технику.
Чтобы организовать растущую экономику и обеспечить производство товаров, необходимых для войны, федеральное правительство породило множество мобилизационных агентств, которые не только
часто закупали товары (или организовывали их покупку армией и флотом), но на практике тесно производство этих товаров и оказало сильное влияние на деятельность частных компаний и целых отраслей.
Хотя и «Новый курс», и мобилизация для Первой мировой войны послужили образцами, мобилизационная бюрократия Второй мировой войны приобрела свою особую форму по мере расширения
военной экономики. Самое главное, что американская мобилизация была заметно менее централизованной, чем мобилизация в других воюющих странах. Например, военные экономики Великобритании и
Германии контролировались военными советами, в состав которых входили военные и гражданские
чиновники. В Соединенных Штатах армия и флот не были включены в гражданский административный
аппарат, а также не был создан высший орган для объединения военных и гражданских организаций и
управления обширной военной экономикой.
Вместо этого военные службы пользовались почти беспрепятственным контролем над своим
огромным "аппетитом к оборудованию" и персоналу. Что касается экономики, услуги были в значительной степени способны сократить производство, предназначенное для гражданских лиц (например, автомобилей или многих несущественных продуктов питания) и даже для военных, но не военных целей
(например, текстиля и одежды). Параллельно, но не соразмерно с армией и флотом, ряд гражданских
мобилизационных агентств высшего уровня стремился повлиять на закупки армией и флотом промышленных товаров, таких как танки, самолеты и корабли, сырья, такого как сталь и алюминий, и даже персонала. Одним из способов определения масштаба увеличения федеральных расходов и сопутствующего увеличения военных расходов является сравнение с ВВП, который сам резко вырос во время
войны.
Рузвельт начал создавать мобилизационные агентства в 1939 году, но ни одно из них не имело
достаточных полномочий или полномочий для того, чтобы навести порядок в хаосе, порожденном превращением промышленности в военное производство. Поэтому он создал Совет по военному производству в январе 1942 года, координировал мобилизацию, а в 1943 году Управление военной мобилизации было создано для наблюдения за множеством оборонных ведомств, возникших
в Вашингтоне, округ Колумбия. Постепенно была разработана система приоритетов для снабжения
оборонных заводов сырьем; синтетическая резиновая промышленность была разработана с нуля; нормирование консервированных ограниченных ресурсов; Управление по управлению ценами контролировало инфляцию.
После начальных рычаний и бесконечных споров к началу 1944 года производство достигло астрономических показателей - вдвое больше, чем у всех вражеских стран вместе взятых. Провозглашенное в то время производственным чудом, это увеличение было примерно равным
тому, что страна произвела бы в мирное время, предполагая полную занятость. Военное производство
могло бы возрасти еще выше, если бы регулирование потребления и промышленности в гражданских странах было более жестким.
Так, можно сказать, что Америка не была готова к войне, как так находилась совершенно на другом континенте, так и то, что она была уверена, что Германия не начнет боевые действия в Восточной
Европе. Но Соединенные Штаты Америки смогли наверстать упущенное, и уже к середине войны она
обладала большими запасами, как продовольствия, так и военными вооружениями. Это было связано с
тем, что Америке не мешали военные сражения и Германия в целом, поэтому она смогла спокойно помогать продовольствиями и боеприпасами стран-союзниц.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования мультимедийных технологий в
школе на примере предмета «история»; дается обзор мультимедийных приложений; уточняются цели и
задачи, способствующие успешному преподаванию.
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THE USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES AT THE LESSONS OF HISTORY
Galichin Evgeny Konstantinovich
Abstract: the article discusses the features of the use of multimedia technologies in the school on the example of the subject "history"; gives an overview of multimedia applications; specifies the goals and objectives
that contribute to successful teaching.
Key words: school history lesson, quality of education, information technology at school, multimedia presentation, PowerPoint.
В современном мире роль исторического образования возрастает, так как нельзя представить
современного подростка без интересной истории, прочитанной в интернете. Ведь массовость различных историй лежит на просторах Интернета. В тоже время преподавать историю нужно, ведь самый
важный подход в истории – информационный. Это вызвано тем, что массовость всей информации распространяется в Интернете, социальных сетях, новостях, телевидении, СМИ, кино, в различных игровых приставках, оказывая большое влияние на понимание школьников в окружающем мире. Говоря
словами Президента РФ, у школы появились сильные конкуренты — Интернет, электронные СМИ, поэтому она «должна успевать и за своими учениками, и за развитием общества, и за информационными
потоками, а по-хорошему, должна быть впереди, опережать всё это» [1].
Кроме того, наблюдается снижение интереса у обучающихся к учебной деятельности [2].
Раньше школьникам в старших классах читали лекции и было минимум игровых заданий; они
должны были сами во всем разобраться. Такая дисциплина как история показывает, как ученик должен
работать с различными источниками информации (книги, журналы, газеты, статьи, научные публикации). Ведь в нее входит большое количество понятий, дат, изучения разных личностей. А в наше время
для ученика есть Интернет, где уже кратко все описано. Современный школьник сейчас не обязан забивать голову информацией, т.к. появились информационные носители со структурированными данными (различные энциклопедии, тематические сайты, образовательные порталы и т.д.). Для подростка
сейчас нужно использовать элементы игрового подхода в образовании (давать больше заданий, покаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зывая различные видеоролики; применять мультимедийные технологии, заполнять таблицы, осуществлять работу в парах и т.д.), чем просто чтение лекции. Без использования игрового подхода у
подростков могут быть трудности при формулировании своих мыслей, мнения; перестанут анализировать текст исторических данных. Все это может привести к задержке развития учащегося; формируется
привычка к бездумной, бессмысленной деятельности, начинают списывать, пользоваться телефоном,
шпаргалками. Исходя из этого следует, что нужно обучать подростков работать с информационными
носителями [3].
Появление новых технологий в образовании влияет на профессиональные качества современного педагога. Ведь без компьютера, информационных носителей, Интернета учителю было бы сложнее
удивить учеников историей.
При работе с компьютером ученики могут:
 визуализировать знания;
 закреплять изложенный материал;
 самостоятельно работать;
 осуществлять систему контроля и проверки (тестирование) [4].
Работая с информационными технологиями, у подростка работает визуальное восприятие информации, он начинает видеть исторический материал в видеороликах, фотографиях, терминах, понятиях, схемах, картах, картосхемах и др. И это способствует легкому запоминанию текста, появляется
воображение и память, создается иллюзия соприсутствия, сопереживания. Все это содействует становлению объемных и ярких представлений о прошлом. Урок становится более насыщенным и интересным, нежели читать лекцию и просить от ученика сделать задание, которое он найдет в Интернете
за 5-10 минут.
Приведем пример работы с мультимедийными технологиями (презентация).
Презентацию может сделать как учитель, так и ученик. В первую очередь в презентацию мы
вкладываем лекционное сопровождение, излагаем новый материал. Для учителя презентация – это
больше как логическая помощь, для ученика – самовыражение. На слайдах должны еще помещаться
задания с иллюстрацией, картой, видеофрагментом, таблицей, исторической личностью и т.д. Презентация может при минимальных затратах времени проверить знания, осуществить самопроверку или
взаимопроверку. Информационные технологии повышают мотивацию для ученика к обучению, вовлекают в учебный процесс, формируют рефлексию (наглядно представляют свои действия, определяют
этапы в решении задачи и работают над ошибкой) [5]. В слайды учитель может вставлять различные
иллюстрации, видеоролики и т.д.
Для подготовки презентации ученик должен использовать большое количество источников, для
того чтобы его работа была индивидуальной. Ученик при создании каждого слайда уделяет много времени для его красоты и конкретности текста, это позволяет развивать логическое мышление и навыки,
а в процессе выступления набираются опыта публичных выступлений. Так же можно мотивировать нескольких учеников (дать индивидуальные задания), тогда у них будет включаться элемент соревнования.
Итак, информационные технологии – это очевидный плюс в преподавании истории:
1) работа с видео, иллюстрациями, картами, картосхемами;
2) активность на уроке с применением мультимедиа;
3) мотивация при работе с компьютером;
4) совместная работа учащихся с компьютером;
5) поиск информации в интернете;
6) письменные задания с возможностью электронной обработки текста (рефлексия);
7) коллективные задания.
Используя информационные технологии на уроках истории, мы повышаем качество образования,
осуществляем в том числе автоматизированный контроль знаний, оптимизируем труд учителя. Ведь
самое главное в его работе – заинтересовать ученика.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию образа сельского учителя Куйбышевской области
в годы Великой Отечественной войны. Затрагиваются вопросы деятельности учителя, связанной не
только с преподаванием в школе. Освещается вклад в победу над фашизмом сельских учителей и
учащихся.
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THE IMAGE OF RURAL TEACHERS KUIBYSHEV REGION DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
Mokshanova Irina Alekseevna
Abstract: This article is devoted to the study of the image of the rural teacher of the Kuibyshev region during
the great Patriotic war. The issues of the teacher's activities related not only to teaching at school are touched
upon. The contribution to the victory over fascism of rural teachers and students is highlighted.
Keywords: great Patriotic war, Kuibyshev region, rural school, Red Army, front.
В 1944 году газета «Правда» писала: «Советский учитель делит с командиром Красной Армии
честь и славу побед в Отечественной войне. Учитель воспитал нравственно-гражданские чувства, воспитал гражданина Родины» [1].
Это высокая оценка и признание наставника, усилиями которого образовывалось, формировалось, воспитывалось поколение военного времени, совершавшее трудовые и ратные подвиги.
В центре трудной и кипучей жизни школы разумеется был сельский учитель. К тем обычным заботам о воспитании детей, которыми всегда полна работа педагога, прибавилось много другой. Учитель вместе со всеми работал в поле, заготавливал для школы дрова, выступал в роли колхозного счетовода, руководителя художественной самодеятельности и др. И все это требовало небывалого
напряжения – сказывались и большие материальные лишения, личные утраты. Память многих из нас
хранит образ сельского учителя военного времени – склонившегося после изнурительного трудового
дня при свете лампады над ученическими записями на ветхой бумаге, разбавленными водой чернилами.
Учителям посвящены многие произведения достойные подражания. Образ сельского учителя
времен Великой отечественной войны встречается в рассказе Льва Кассиля «У классной доски».
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Здесь мы видим простую учительницу из села, образ которой овеян какой-то неземной красотой
и легкостью: «Волосы у Ксении Андреевны давно побелели, но глаза не выцвели и были такие же синие и ясные, как в молодости», «походка у нее была тоже легкая и певучая» [2, с. 1]. Так же легко и
бесстрашно вела себя она с немцами при допросе, когда прикрыла собой ребят: «Ее синий и спокойный взгляд смутил невольно отступившего фашиста». Ее спокойствие и невозмутимость передались и ребятам, и они поняли, что дороже собственной жизни может быть только своя честь.
Готовность, если нужно, отдать жизнь, но не выдавать партизан Ксения Андреевна демонстрирует, как урок, который ребята хорошо усвоят моментально. Даже командир отряда партизан, увидев учительницу, с глубоким уважением приветствует ее стоя и вынуждает пленных немцев встать: «У нас в
классе полагается вставать, когда учительница входит. Не тому вас, видно, учили!» [3, с. 3]. С восхищением и гордостью говорит он о том, что она теперь учит и его дочь, как когда-то его.
Даже художники того времени как-то по-особому изображали учителя на своих полотнах. Например, В. Перов, А. Харьковский, К. Трутовский, Н. Кабанов, и другие художники в своих работах особое
внимание уделяли лицу и эмоциям. В образах чувствуется спокойствие, сосредоточенность, доброжелательность и забота. Художники с точностью передавали внутреннее состояние простого сельского учителя.
Перед сельским учительством времен Великой Отечественной войны были поставлены серьезные задачи, вызванные войной: организация всеобуча, установление связи семьи и школы, усиление
патриотической, идейно-политической, военно-физической и трудовой направленности подготовки
учащихся.
Борьба за всеобуч на протяжении всех лет войны оставалась для учителя основной задачей. Интересы всеобуча требовали постоянного расширения сети общеобразовательных учреждений, приближения школ к месту жительства учащихся. В 1943 г. СНК РСФСР разрешил открыть однокомплектные начальные школы в населенных пунктах удаленных на расстоянии свыше 3 км. от ближайшей
школы. В Куйбышевской области с августа 1943 г. по сентябрь 1944 г. были открыты 75 однокомплектных начальных школ [4]. В этих школах учитель начальных классов работал чаще всего один: в первую
смену – с учащимися 1 и 3 классов, а во вторую – с учащимися 2 и 4 классов.
В 1943 г. правительство приняло меры по улучшению контроля осуществления всеобщего обязательного обучения. Специальной инструкцией, утвержденной СНК РСФСР 14 июля 1943 г. сельские
Советы обязывались в трехдневный срок подать в школы сведения о каждом случае выбытия или прибытия на место жительства детей школьного возраста [5, с. 112]. Но главной силой, обеспечивающей
выполнение всеобуча, оставался учитель. Если дети не могли по какой-либо причине посещать школу,
учителя проводили занятия на дому.
Материальная база школ ухудшалась. Все годы войны дети в селах писали на старых газетах,
книгах, деревянных дощечках. В 1944 г. на предприятиях было организовано производство грифельных
досок [6]. Учитель также, готовясь к урокам, использовал тот же материал.
Массовое привлечение школьников на сельскохозяйственные работы потребовало введения в
школьные программы для 5-1 классов курса «Основы сельского хозяйства» [7, с. 3]. И учителя разных
предметов также изучали этот предмет, познавая сами и обучая школьников.
За четыре военных года учащиеся вместе с учителями области выработали 7 млн. трудодней [8,
с. 36]. Например, отдельные ученики Старо-Рачейской школы выработали по 200 трудодней, а ее директор Харитонов работал на кузнице на ремонте сельскохозяйственного инвентаря [9]. Все заработанные деньги сдали в фонд обороны. А учителя Старо-Бинарадской семилетней школы НовоБуянского района получили в 1942 г. вторую премию Нарком зема СССР [10].
Примечательной особенностью массово-политической работы сельских учителей являлся ярко
выраженный агитационно-производственный характер. Мобилизуя тружеников села на ударный труд,
учителя показывали личный пример на полях и фермах.
Многие учителя возглавляли ученические отряды, осваивая специальности тракториста, комбайнера, шофера. К таким можно отнести Ненашева из Куйбышевского района, Тельных из Сергиевского
района и других [11]. Учителя личным примером вдохновляли своих питомцев. Сельские учителя внесII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ли заметный вклад в обеспечение фронта и тыла продовольствием, промышленные предприятия –
сырьем.
С первого дня войны учителя развернули агитационную, культурно-просветительскую работу на
призывных пунктах, провожая сельчан на фронт, вселяли уверенность в неизбежности нашей победы,
воспитывали ненависть к врагу, звали на ратные подвиги во имя Родины.
В большинстве сел Куйбышевской области первыми помощниками избачей была сельская интеллигенция, и в первую очередь учителя. Они устраивали громкие читки художественной литературы
о героическом прошлом нашей Родины, о мужестве и отваге воинов доблестной Красной Армии, выпускали стенгазеты, вели справочную работу и т.д. Сравнительно успешно решался вопрос о привлечении учителей к работе в избах-читальнях в Куйбышевской области. Если в январе 1942 г. в области
работали избачами по совместительству лишь отдельные учителя, то к концу года почти половину избачей (45%) составляли учителя [12, с. 148].
Выдвижение педагогической интеллигенции на работу по совместительству в избы-читальни,
клубы, библиотеки позволило значительно укрепить кадры культурно-просветительских работников.
Они составляли около одной трети всех заведующих сельскими учреждениями культуры.
К примеру, в Куйбышевской области избачами стали учителя А.Н. Шатохина, В.Н. Проскурнина
(Малоглушицкая сельская школа) [13], А.В. Долгинин, И.К.Мокшин (Большеглушицкая средняя школа) и
др. [14]
Уже в первый период войны получила распространение такая форма работы как книгоношество,
которое привлекло к чтению книг новых читателей, тех, кто не мог посещать библиотеку, особенно раненых и инвалидов Отечественной войны. К этой работе привлекались и учителя. Только в 1941 г. книгоноши Куйбышевской области обслужили 798 читателей [15], в 1942 г. – 1015 [16], а в 1943 – 4856 [17].
Одним из наиболее ярких проявлений исключительного патриотизма сельских учителей в тяжелые годы войны была их помощь фронту не только самоотверженным трудом, но и личными сбережениями.
На августовских совещаниях учителя повсеместно принимали решения ежемесячно отчислять до
конца войны в фонд обороны однодневный, а в ряде районов – двухдневный заработок.
Так, учителя и учащиеся Большеглушицкого района к 23 февраля, 1 мая, 7 ноября 1942 г. собрали и отправили бойцам 42 посылки весом 586,5 кг. [18]
Если в довоенное время сельский учитель помогал советским людям, главным образом, в повышении общеобразовательного и культурного уровня, то в военное время самоотверженно трудился в
госпиталях, оказывал помощь трудящимся в приобретении военных знаний, в совершенствовании производственных навыков. Сельские учителя в годы войны выполняли большое государственное дело,
они активно участвовали в жизни страны.
Даже с фронта порой приходили письма, адресованные учителям от их бывших учеников.
Так, Валентин Баловнев писал своему учителю истории Большедергуновской сельской школы:
«…Иван Митрофанович,вы вкладывали в наше воспитание душу. Иногда бывали строгим, я даже
обижался, но теперь понял, что вы были добры ко мне, хотели вложить в меня полезные знания. Я
так привязался к вам…». [19]
Таким образом, сельские учителя не только были специалистами в своей сфере, они понастоящему любили свою работу и с нежностью подходили ко всем детям, отличались чуткостью, ответственностью и безграничной добротой, которую всегда чувствовали ученики.
Своим участием в общенародном труде сельские учителя помогали ковать победу над фашизмом. Роль учителя в годы войны велика не только результатами общественно полезной деятельности
школьных коллективов в помощь фронту и тылу, но и тем, что в процессе этой деятельности учителя
воспитывали патриотов.
Выражением всенародного признания заслуг учителя в Великой Отечественной войне стал указ
Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами и медалями учителей школ РСФСР»
[20, с. 327]. В апреле 1944 г. вышло постановление СНК СССР «Об учреждении знака «Отличник
народного образования».
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В конце 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 89 учителей Куйбышевской области были награждены орденами и медалями, 24 учителя – знаком «Отличник народного просвещения»,
Орден Ленина получил Ф.Ф. Гулин – учитель Шенталинской средней школы и др. [21]
Своими патриотическими делами учителя внесли значительный вклад в святое дело всенародной борьбы с фашистами за жизнь, свободу и счастье человечества.
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Аннотация: В статье анализируются ключевые понятия свободы, творчества и духовности, представленные в учениях Николая Бердяева как глубокая трагедия, определяющая судьбу человека для российской философии Серебряного века.
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THE FATE OF MAN AND THE MEANING OF HISTORY IN PHILOSOPHICAL WORKS OF NIKOLAI
BERDYAEV
Bolotove Uliana Vladimirovna,
Kazakevich Aleksey Andreevich
Abstract: The article analyzes the key concepts of freedom, creativity and spirituality presented in the teachings of Nikolai Berdyaev as a deep tragedy that determines the fate of man for the Russian philosophy of the
Silver age.
Key words: time and eternity, fear of death, the problem of freedom and creativity, fate, philosophy of existence, Russian philosophy, existential tragedy, religious thinking.
Непосредственно философское наследие Н.А. Бердяева, обладает актуальностью для современного критически мыслящего человека. Действительно, во многих отношениях социальнопророческие идеи ученого и его живой интерес к духовной жизни человека востребованы обществом,
которое в настоящее время находится в состоянии мышления и переоценки основных и важных ценностей. Желание узнать внутренний мир человека ставит нашего русского философа наравне с самыми выдающимися представителями экзистенциализма и персонализма ХХ века. Несомненно, Николай
Бердяев-мыслитель мирового класса и в то же время он" глубоко русский мыслитель", потому что его
идеи были подпитаны и разработаны отечественной культурой.
Несомненно, философские работы Бердяева имеют внутренне единство и целостность мысли и
чувства. Он постоянно первым делом ставит идеи творчества и свободы в центр своего обучения.
Непосредственно для его философского мышления характерно стремление к разуму человека внутри
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себя глубокое погружение в внутренний мир человека. Проблема времени ,вечности и человеческой
судьбы рассматривается Николаем Бердяевым в тесной связи с проблемой творчества. Именно в процессе создания создается что-то необычное, новое, интересное чего не было раньше. В то же время
творчество немыслимо сложное описать, объяснить , не погрзившись в глубины культурного наследия,
то есть прошлое. Таким образом, истинное существование человека, находящегося в свободном и
творческом поиске, напрямую связано с опытом и пониманием времени.
Думая о цели человека, Бердяев приходит к пониманию, что для каждого человека главная проблема существования- это ,как не трудно догадаться, проблема времени. По словам русского философа, особое и важное место этому вопросу уделяется в философии существования:" проблема времени-проблема человеческой судьбы " [1]
Несомненно, время может разрушить и уничтожить и его главная сила в разрушении материального и внешнего мира, но Бердяев уверен, что благодаря творчеству у человека есть возможность не
только выйти за рамки времени, но и победить его раз и навсегда, тем самым обрести ,то что многие
хотят-бессмертие. Идея человека о том, что его судьба обусловлена временем, порождает в нем глубокое чувство трагедии жизни ,переживания, волнения и в то же время желание превзойти свои пределы в этом мире.
Бердяев настаивает и уверяет на том, что человек существует на пересечении двух миров, одним из которых является "мир объективности, отчуждения и вражды, закона. Другой, или как его философ называет "иной "мир" - мир духовности, свободы, любви, родственных связей".
Переход от одного состояния к другому не может быть связан с пассивным ожиданием, он требует активных, свободных действий, целью которых является творческая трансформация мира. Утверждая, что судьба проявляется не как неизбежность, а, наоборот, предопределенность человечества к
свободному выбору, Бердяев неоднократно ссылается на творческую работу Достоевского. Русский
философ видит спасение в самой творческой природе человека:" человек переходит от рабства к свободе, от фрагментации к целостности, от безличности к личности, от пассивности к творчеству, Т. е.
переходит к духовности " [2]. Непосредственно это эволюция внутреннего мира любого человека, пытаясь преодолеть его отсутствие свободы, выйти из мира объективации и, следовательно, найти подлинность своей судьбы.
Будучи в мире иллюзий, воспроизведенных и созданных внешним благополучием технической
цивилизации, человек никогда не забывает о своей смертности. Бессознательно испытывая беспокойство и неудовлетворенность, он должен и вынужден "оглядываться назад" на культуру в поисках спасения своей единственной души. В духе Достоевского Русский философ отмечает: "духовная победаэто не просто победа над элементарной зависимостью человека к материи. Еще труднее преодолеть
обманчивые иллюзии, которые погружают человека в рабство, наименее сознательное зло в человеческом существовании не только в открытом, но и в обманчивом образе добра."[3]
Размышляя о судьбе человека, Николай Бердяев в своих трудах часто вспоминает и рассуждает
тему смерти и бессмертия в их отношениях со временем и вечностью. Несомненно, человек живет во
времени и ждет смерти, он чувствует свои ограничения и страдает и мучается от них. Смерть властвует только в историческом времени, в мире явлений, но в эволюционном ,время -это лишь часть человеческого опыта, нужного и необходимого для окончательной трансформации человека.
Николай Бердяев говорит, что смерть-важная часть самой жизни, а не только что-то внешнее к
ней. Действительно, смерть является главным и неизбежным событием в жизни человека, его судьбы,
только она дает поистине глубокий мистический опыт и наполняет жизнь смыслом. "Смерть-самый глубокий и значимый факт жизни, возвышающий последнего смертного выше обычного и вульгарности
жизни. И только факт смерти поднимает глубокий и важный вопрос о смысле жизни. Жизнь в этом мире
имеет смысл, именно потому, что есть смерть.."[4]. Таким образом, именно в человеческой судьбе, по
мнению русского философа, смерть приобретает свое единственное истинное значение, и даже в некотором позитивном ключе. Довольно сложно однозначно принять и понять заявление Бердяева о том,
что смерть-это не только наша трагическая судьба, но и надежда человека, особенно если вы не видите прямую связь, которую он устанавливает между такими понятиями, как творчество, вечность, свобоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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да и окончание всего сущего.
В творчестве Бердяеве сильное переживание страха смерти напрямую связано с творческой деятельностью духа и является основным импульсом к духовной трансформации личности. Невозможно
преодолеть страх смерти и найти истинную свободу, верит философ , без божественного участия, совместного творения, человечество нуждается и будет нуждаться в религиозном откровении. Несомненно, страх смерти превращает человека в раба, поэтому человечество не может быть полностью свободным до тех пор, пока оно не осознает и не поймет связь между смертью, творчеством и смыслом
своего существования. Как религиозный мыслитель Бердяев утверждает, что мир имеет божественную
природу и создан в вечности. Таким образом, если рассматривать судьбу человека религиозную сферу,
то главной проблемой времени является неспособность примирить в наших умах смерть и воскресение
конкретного человека, с одной стороны, и конца и воскресения мира всего , с другой.
Николай Бердяев, раздумывающий о времени как о трагическом переплетении жизни и смерти,
обращает внимание на вопрос о его специфическом моральном и религиозном содержании. Смерть
связана с временем и пространством, это возможно, потому что время неограниченно, бесконечно, а
будущее объективно. Но человек в процессе творения имеет возможность погрузиться в вечность, и,
следовательно, он может противостоять самой смерти, властвующей во времени. Говоря о парадоксах времени, он остается верным себе, для него эта проблема не может быть решена рациональной
метафизикой, а становится темой нашей человеческой судьбы.
Для человека проблема прошлого и настоящего имеет двойной характер, так как, с одной стороны, он дает ему постоянное чувство потери и, соответственно, трагедию бытия, а с другой — наполняет свою жизнь глубоким моральным содержанием. Это человеческая память, которая позволяет выборочно запоминать и творчески воспроизводить все, что было наилучшее в нашей прошлой жизни.
Нравственное совершенство результирующей личности связано с сохранением в памяти настоящего
только, что способствует его просветлению и духовности.
Будучи между вечностью и временем, человек делает самый важный выбор в своей жизни и который повлияет на всю его жизнь -либо остаться в мире объективации и необходимости или найти
свою истинную судьбу, победив смерть.
Свобода человека в качестве основы его творчества выражается в том, что он может создать новый мир с Богом, отдавая жизнь только лучшим, оставляя за собой переживаемые страдания и чувство
греха, депрессии и изоляции от Бога. Николай Бердяев выражает смелую и правильную религиозную
идею для человека: "творчество-это ответ человека на призыв Бога. Труд искупления и спасения может
быть освобожден без творчества. Но для Царства Божьего необходимо человеческое творчество."[5]. В
творческом процессе человек может и способен реализовать свою судьбу и осуществить полноту личности во времени, преодолевая ее как пустоту и смерть. Эта принадлежность к другому миру проявляется в активном творческом акте, который позволяет человеку освободиться от власти времени, так как
творение-это очень длинный и бесконечный процесс. По словам Николая Бердяева, искреннее убеждение в высшей духовной судьбе человека таково: "духовная жизнь совершается вне материи, вне
пространства, вне времени. В духовной жизни, в духовном опыте, во внутреннем единстве моей судьбы, судьбы мира, судьбы Бога."[6]
В современном мире, где в обществе процветает прагматизм и где есть культ потребления, слова Николая Бердяева о творчестве как о очень важном состоянии человеческой свободы остаются и
будут оставаться всегда актуальными.
Именно в процессе творчества происходит постепенное движение от времени к вечности. Благодаря этому каждый человек может стать целым и осознать единство своего "Я", стать соучастником в
сотворении мира и самому соответственно преодолевать окончание своего бытия.
Список литературы
1.

Бердяев Н. А. Философия свободного духа. М.: Республика, 1994 С. 283

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

175

2. Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической метафизики. М.:
Республика, 1995 [Электронный ресурс]. URL: http://www.vehi.net/berdyaev/rabstvo/index.html (дата обращения: 12.02.2014).
3. Бердяев Н.А. О назначении человека. М.: Республика, 1993 С. 216
4. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М.: Республика, 1994 С. 72 Бердяев Н. А. Экзистенциальная
диалектика божественного и человеческого. М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2011 С. 31

II International scientific conference | www.naukaip.ru

176

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 330

ОСОБЕННОСТИ ТИПОЛОГИИ РЕЛИГИОЗНЫХ
ЛИЧНОСТЕЙ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ
РЕЛИГИИ
Шрейдер Анжелика Владимировна
Студентка кафедры религиоведения философского факультета
ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный Университет» им. В.И. Вернадского
Научный руководитель: Норманская Ю.В.,
к.культурологии, доцент
ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный Университет» им. В.И. Вернадского
Аннотация: Данное исследование посвящено детальному изучению типологии религиозных личностей
в зарубежной психологии религии, и является актуальным, так как в отечественном религиоведении
почти нет информации о религиозных личностях. И неполная или недостоверная информация об особенностях религиозных личностях может привести к ситуациям противостояний и столкновений между
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Abstract: This study is devoted to a detailed study of the typology of religious personalities in the foreign psychology of religion, and is relevant since there is almost no information about religious personalities in Russian
religious studies. And incomplete or unreliable information about the features of religious personalities can
lead to situations of confrontation and clashes between different types of religious personalities.
Key words: religious personality, religiosity, psychology of religion, types of religious personalities, religion.
В зарубежной психологии религии уже давно стремились сформировать социальнопсихологическую типологию религиозных личностей. Активно данной проблемой занимался американский психолог Оллпорт. Он выделял 2 типа религиозных личностей: 1) extrinsic (внешний вид) – люди,
для которых религия представляет собой способ достижения жизненных целей, внешних согласно отношению к самой религии. Использование религии с целью, чтобы обосновать свою социальную респектабельность и лояльность по отношению к самой религии с помощью: посещения церкви, участия в
деятельности религиозных общин, внешнем благочестии.[1]
Тем не менее, как заявляет Оллпорт, для некоторых людей представленного типа религия является ценностью, которая наделяет успокоением, гарантирует душевный комфорт, и может помочь
справляться с отрицательными переживаниями; 2) intrinsic (внутренний) – для людей этого типа релиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гия выступает в роли независимой и окончательной. Внешние потребности и увлечения не имеют для
них смысла, свое поведение они стремяться подчинить религиозным нормам и предписаниям.[5]
Проблема в типологии Оллпорта заключается в том, что акцент поставлен на внешнюю религиозность, а внутренняя представляет собой неясно определенную противоположность внешней и отсутствуют эмпирические подтверждения данной концепции. Тем не менее, Оллпорту удалось сформулировать операционализированные определения, гипотезы и теоретическую базу по данной теме. Подобным образом, Оллпорт акцентирует религиозную ориентацию: для одних религия представляет собой только способ достижения жизненных целей, которые считаются внешними согласно отношению к
самой религии, а для других – независимой и окончательной целью. Теория типологии религиозных
личностей, вызвала острые дискуссии в американской религиоведческой среде.[4] Другие ученые
предприняли попытку сформировать новую типологию или же продолжить и развить типологию предложенную Оллпортом. Такими последователями стали два американских психолога Д.Бэтсон и
Л.Вентис. Они добавили третий тип религиозных личностей, который назвали «ориентацией поиска».
«Ориентация поиска» - это такая религиозная направленность, которая лишена догматизма и способствует духовному и созидательному развитию личности. «Ориентация поиска» предполагает открытую
готовность личности к решению экзистенциальных, высших вопросов существования человека.
Также М. Рокич отделил доминирующую когнитивную структуру. Закрытую с догматизмом, прямолинейностью и ригидностью и открытую с противоречивостью и толерантностью.[2]
Р.Ален и Б.Спилка разработали идею представления о консенсуальной, то есть буквальное интерорецепция догматизма, типологизированность и конкретизированность мышления, вербальное декларирование нетерпимости к другим суждениям, преданность традициям, предрасположенность к
предрассудкам и проявлению конформизма.[3] Обязанной, преданной (философские, абстрактные
перспективы, четкость и недвусмысленность поведения в обыденной жизни, гибкость и доступность,
принятие множественности религиозного опыта) религиозности.
В Европе типологией религиозных личностей занимались следующие исследователи: Р.Кох,
Р.Палтц, В.Грей, В.Доза.[1]
Зрелая здоровая религия и нездоровая согласно Р.Коху (I-религиозность, которая демонстрирует
присутствие у людей корреляции с центрированностью на задаче – представленная религия приводит
человека к Творцу и уводит от замкнутости на себе; E – религиозность, выражающая самоцентрированность, отрицание Божественных задач);
Р.Палтц выделял «этические» и «возрожденные» типы христиан, вторые отличаются возвышенностью социальных направлений и наиболее ориентированы по отношению к внутренним ценностям.
По В.Грею тип с выборочной интернализацией обуславливает механизм интроекции и характеризуется преобладанием давления со стороны себя и других, а тип с идентификацией выступает в роли
овладения в качестве ценностей предметов веры и отличается огромной произвольностью в принятии
решений.[4]
Преимущество того или иного защитного механизма, согласно В.Доза, в структуре личности с эстетическим типом совмещаются желание преодоления противоположных аспектов существования и
особая восприимчивость к данным противоречиям. Моральный (твердо целомудренный) тип личности
отличается пониманием Творца в сохранении равновесия между животным и человеческим началом,
ощущением его могущества. Покорно-сдающийся тип отражает присутствие репрессий внутренних
конфликтов доминирования отречения от собственной воли. Представители братолюбивого типа более благополучно осуществляют сублимацию в виде идентификаций с иными путями человечества.
Таким образом, в американской типологии можно выделить следующие основания для классификации типов верующих людей: жизненные цели личности, когнитивная структура, тип религиозного
мышления.
В европейской типологии выделяют следующие основания: центрированность на задаче или на
себе, степень уровня выраженности стремления удовлетворить потребности самосовершенствования,
преобладание того или иного защитного механизма, развитие ментального возраста и ментальных
способностей, уровень развития мышления.
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Аннотация: Статья посвящена роли религии в современном мире. Религия является одним из основных факторов, которые определяют духовную жизнь общества. Человек обращается к религии с целью
поиска ответов на сложные вопросы бытия, так как религиозные тексты и традиции на протяжении многих лет служили основой жизни общества. Религия играет одну из важных ролей и современной общественной жизни, о чем говорит количество верующих людей в обществе.
Ключевые слова: религия, общество, мировые религии, религиозные течения, функции религии.
THE ROLE OF RELIGION IN THE MODERN WORLD
Ipatova Yulia Ivanovna
Abstract: the article is devoted to the role of religion in the modern world. Religion is one of the main factors
determining the spiritual life of society. A person turns to religion in order to find answers to complex questions
of life, as religious texts and traditions have served as the basis of society for many years. Religion plays an
important role in modern social life, as evidenced by the number of believers in society.
Key words: religion, society, world religions, religious trends, functions of religion.
Религия является частью мировоззрения практически каждого человека. Религия – некое явление, которое пытается доказать существование таких высших сверхъестественных сил, как Богов, духов, чудес. Для большинства людей религия играет стержневую роль в попытках поиска опоры, с помощью которой можно если не изменить мир, то хотя бы не выпасть из него.
Также религия является особым типом общественного бытия, воли и сознания. Как вид бытия
общества она выступает в форме религиозных действий и обрядов, таких как пост, молитвы и т.д. Как
общественная воля она выступает в форме правил и норм (с одной стороны религиозных, а с другой –
моральных и правовых). Как общественное сознание религия выступает в форме коллективной веры
во что-то сверхъестественное, прежде всего, в Бога. [1, с. 324]
XX век и современное время можно назвать не только периодом расцвета различных религий
мира, но и временем возникновения и стремительного развития многочисленных религиозных течений
и псевдорелигиозных сект.
Саентология, неоязычество, PL-Кёдан, учение Ошо, Агни-йога – это только малая часть религиозных течений, которые возникли чуть меньше века назад. В современном мире для людей открывается огромный выбор религий.
На сегодняшний день роль религии практически не отличается от роли религиозных верований
прошлых веков, если не учитывать того факта, что во многих государствах политика и религия разделены, и священнослужители не имеют никакого права существенно влиять на гражданские и политические процессы в стране. Но всё же существуют и такие государства, в которых религиозные организации оказывают значительное влияние на социальные и политические процессы. Также стоит помнить
тот факт, что религия формирует взгляды на мир верующих людей, именно поэтому даже в светских
государствах религиозные организации воздействуют на общественную жизнь, формируя убеждения
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людей, взгляды на жизнь, а иногда и гражданскую позицию людей, которые являются членами религиозной общины.
В современном мире роль религии проявляется в выполнении следующих функций:[2, с. 81]
 Удовлетворение мистических и душевных потребностей людей. Большинство людей проявляет огромный интерес к глобальным философским вопросам и связанным с ними переживаниям. И
именно религия даёт ответы на данные вопросы и помогает людям обрести душевную гармонию и
равновесие.
 Утешительная функция религии. У многих людей в жизни случаются сложные жизненные ситуации, трагедии, сильные душевные переживания, и именно в такие моменты люди обращаются к
религии в целях получения утешения и помощи. В религиозных организациях люди получают нужную
им поддержку от верующих, а также обретают надежду на помощь высших сил.
 Воспитательная функция религии. Принадлежность людей к той или иной религии обязывает их соблюдать ряд норм и правил, которые относятся ко всем верующим, именно поэтому приходя в
церковь многие люди меняют свой образ жизни, своё поведение, а также избавляются от вредных привычек.
 Коммуникативная функция религии. Верующие люди почти во всех религиозных объединениях между собой общаются, среди единоверцев находят друзей и товарищей. Религия объединяет
людей одной веры в группы, даёт им определённые духовные, ценностные и моральные ориентиры.
Бурное развитие мировых религий и возникновения различных новых религиозных течений в ХХI
веке вызвало неопределённую реакцию в обществе. Одна часть людей приветствует возрождение религии, но вторая часть высказывается абсолютно против увеличения влияния религиозных объединений на общество. Если рассмотреть подробнее отношение общества в современном мире к религии, то
можно заметить следующие тенденции, которые применяются практически во всех странах:
 создание и развитие религиозных течений, которые представляют собой симбиоз определённого философского направления и догм из одной либо сразу нескольких религий;
 увеличение заинтересованности общества религиозными культами, которые были распространены много веков назад, и практически забылись до недавнего времени (попытки людей возродить
веру и традиции их предков);
 лояльное отношение людей к религиям, которые стали традиционными для их государства,
и враждебное отношение к мировым религиям, которые «конкурируют» с традиционным верованием, а
также к возникновению новых религиозных течений;
 попытки религиозных объединений лоббировать свои интересы и права на законодательном
уровне;
 быстрое распространение мусульманства в странах, в которых только недавно данная религия была не очень распространена;
 возникновение течений, которые выступают против увеличения роли религии в жизни государства.
Хоть и большинство людей в современном мире относятся к различным религиозным течениям и
к их поклонникам весьма лояльно или положительно, попытки верующих людей диктовать другой части
общества свои нормы и правила часто вызывают недовольство у агностиков и атеистов. Одним из ярких примеров, которые демонстрируют возмущение неверующих людей тем, что государственные власти для религиозных общин переписывают некоторые законы и даже наделяют исключительными правами членов религиозных объединений, является возникновение культа «невидимого розового единорога», пастафарианства, а также других пародийных религий.
Что касается нашей страны, в настоящее время Россия является светским государством, в котором законодательно закреплены права человека на свободу вероисповедования. На данный момент
религия в России проходит этап стремительного развития, так как в современном обществе спрос на
мистические, а также духовные учения достаточно высок.
Согласно данным опроса, который был проведён компанией «Левада-Центр» в октябре 2017 года, практически каждый второй респондент верил в религиозные чудеса, а также в вечную жизнь. ТакII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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же немаловажен тот факт, что примерно 20% россиян верят в сверхъестественные силы, но одновременно с этим не относят себя ни к одной конфессии.[4]
Наиболее распространённой религией в современной России является православная традиция
христианства – её исповедуют 41% граждан страны. Второе место после православия занимает ислам
(около 7%), третье – адепты разных течений христианства, не являющиеся ответвлениями православной традиции (4%), далее – приверженцы неоязычества, буддизма, старообрядчества, тюркомонгольских шаманских религий и др. [3, с. 175-176]
По моему мнению, религия в современном мире является одним из важных общественных институтов, так как она оказывает огромное влияние на человека. Религия управляет поведением людей
с помощью своей систему ценностей, запретов, а также систему моральных установок. Она может оказывать значительное виляние на большие сообщества и даже целые государства, которые живут по
законам данной религии. Так, например, церковь имеет богатейший опыт руководства духовным развитием личности, который в некоторых случаях не может быть заменён даже современной психиатрией.
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние трудоустройства студентов медицинского вуза
на качество и количество сна, а также на активность во внеучебной деятельности. Выявлен ряд инсомнических и парасомнических изменений качества сна: бессонница, трудности при засыпании и/или пробуждении, чувство усталости, дневная сонливость и т.д. С помощью теста Хорна-Остберга определен
хронотип респондентов. Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что трудовая деятельность респондентов не влияет на качество их сна: у большинства студентов медицинского вуза
(работающих и неработающих) сон определяется как «очень плохой». По хронотипу большинство относилось к группе «голуби». Выявлена ожидаемая разница в количестве сна: работающие студенты
спали меньшее количество времени (4-5 часов), чем неработающие.
Ключевые слова: работа, учебная деятельность, внеучебная деятельность, медицинский вуз, качество сна.
LABOR ACTIVITY OF MEDICAL STUDENTS AS A FACTOR INFLUENCING THE QUALITY AND
QUANTITY OF THE SLEEP OF
Belodurina Anastasia Dmitrievna, Bivalkevich Vyacheslav Andreevich,
Avilov Oleg Valentinovich
Annotation. This article discusses the impact of the employment of medical students on the quality and quantity of sleep, and activity in extracurricular activities. Were revealed insomnia and parasomnic changes in the
quality of sleep: insomnia, difficulty falling asleep and waking up, constant feeling of tiredness, daytime sleepiness. The chronotype of the respondents was determined with the Horn-Osber test. It was found that labor
activity does not affect the quality of sleep of students. For most medical students, sleep is defined as "very
bad." Chronotype most students belong to the group of "pigeons". The expected difference in the amount of
sleep was revealed: working students sleep less time (4-5 hours).
Keywords: work, educational activities, extracurricular activities, medical school, sleep quality.
Основная часть. Студенчество является наиболее динамичной и активной социальной группой,
находящейся в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании [1, с.18]. Однако действующие
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извне психические, социальные, материальные факторы, поодиночке или в совокупности, негативно
влияют на здоровье студентов [2, с.24]. Поступление в вуз сопровождается изменением привычного
образа и ритма жизни, знакомством и постоянным контактом с новыми людьми, появлением огромной
учебой нагрузки, что приводит к перенапряжению адаптационных возможностей организма студента и
развитию хронического стресса [3, с.44]. Постоянное чувство перенапряжения мешает молодым людям
сосредоточиться на их прямых обязанностях – на изучении предметов и дисциплин, на более глубоком
понимании всех тем учебной программы [4, с.27]. Неспособность полностью освоить изучаемый материал, по механизму порочного круга, усугубляет ситуацию, усиливая действие стресса на организм, изза чего возникают проблемы со сном [5, с.10]. Студент начинает замечать изменения качества его сна:
дольше засыпает ночью, труднее просыпается утром, появляются эпизоды ночных пробуждений [6,
с.11]. Почти всегда присоединяется дневная сонливость, усталость, чувство тревоги и раздражения [7,
с.5; 8, с.209]. Длительное действие стресса может привести к соматизации процесса – возможно появление головной боли, синдрома беспокойных ног [9, с.285; 10, с.1].
В ряде проведенных исследований описано негативное влияние такого фактора как «работа» на
изменение самочувствия студентов медицинских вузов [11, с.14]. Среди работающих студентов подавляющее большинство работает в ночные смены, что становится непосредственной причиной дефицита
сна. Возникающий дефицит сна связан со спецификой работы в отделении – частые ночные просыпания, повышение физической и эмоциональной нагрузки, ранний утренний подъем, вызванный необходимостью выполнять свои должностные обязанности и т.д. [12, с.36]. При таком ритме жизни, вероятно,
снижается качество и количество сна, резко снижается работоспособность, снижается способность к
запоминанию и критическому мышлению [13, с.40]. Чрезмерная учебная нагрузка, тяжелый труд и его
специфика в лечебно-профилактическом учреждении у студентов-медиков объясняет актуальность
проведения исследования по определению качества и количества сна среди студентов медицинского
вуза [14, с.591].
Цель исследования: изучить влияние наличия трудовой деятельности на качество и количество
сна у студентов медицинского вуза.
Материалы и методы. Для исследования использовался вербально-коммуникативный метод
анкетирования (сплошное массовое заочное анкетирование). Опрос был осуществлён с помощью анонимной анкеты, в состав которой входили вопросы общего характера (пол, возраст, факультет, курс) и
специальные вопросы, касающиеся наличия/отсутствия внеучебной деятельности, работы. Кроме этого, в анкету были включены опросник Хорна-Остберга для определения хронотипа респондентов (жаворонки, голуби, совы) и тест «Качество сна».
В исследовании приняли участие 801 студент Южно-Уральского государственного медицинского
университета всех факультетов 1, 3, 5 курсов. Доля женщин в выборке составила 80,65%, мужчин –
19,35%. Средний возраст составил 20,3±0,06 лет. Преобладала доля студентов 1 курса – 37,58%, доля
студентов 3 курса составила 32,83%, 5 курса – 29,59%. Статистическая обработка данных, полученных
в ходе исследования, проводилась с помощью критериев Стьюдента и критерия Пирсона χ2. Статистически значимые различия принимали при p<0,05.
Результаты и их обсуждение.
Из 801 респондента 33,08% проводило в университете 7-8 часов. Не занималось внеучебной деятельностью (ВД) 66,54%. Среди занимавшихся ВД большинство предпочитало спорт – 16,98%. Значительно меньше были заняты общественной и научной деятельностью. На ВД каждый день большинство тратило от 1 до 2 часов. Всего работающими оказались 243 студента (30,3%) – 1 группа, к неработающим отнесли 558 студентов (69,4%) – 2 группа. Доля девушек среди группы работающих составила
76,9%, среди неработающих 82,2%; молодых людей – 23% и 17,7% соответственно. Средний возраст
работающих составил 21,8±0,1 лет, неработающих – 19,7±0,07. Различия между этими группами были
достоверными (р<0,05). В группе работающих превалировали студенты 5 курса, в то время как количество 5-курсников в группе неработающих оказалось значительно ниже, что подтверждено статистически значимыми различиями (р<0,05). В группе неработающих большинство опрошенных – студенты 1го и 3-го курса (49,6% и 37,2%). В группе работающих число студентов 1-го и 3-го курса было меньше II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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9,8% и 22,65% соответственно. В этой группе преобладало число студентов 5 курса – 67,5%. Среди
работающих число студентов, тратящих на дорогу до вуза менее 1 часа (82,7%) в день было меньше,
чем в группе неработающих (90,8%). Различия между этими группами были достоверными (р<0,05). А
среди неработающих было меньше тех студентов, кто тратит на дорогу 1-2 часа (8%). Официально
трудоустроенные респонденты преимущественно (33,7%) проводили в университете по 4-5 часов в
день, неработающие чаще находились в университете по 6-7 часов (30,8%) и по 7-8 часов (36,7%). В
группе работающих больше половины (56,79%) студентов работали в ночное время суток, в вечернее
меньшее количество (29,22%), в дневное еще меньше – 13,99%. Различия между этими группами были
статистически значимы (р<0,05). При изучении особенностей ВД среди работающих и неработающих
достоверных различий выявлено не было. При этом в группе работающих количество студентов, занимающихся общественной и научной деятельностью (1,2%), почти в 6 раз было выше, чем в группе неработающих (0,1%), различия были достоверными (р<0,05). Число работающих студентов, тратящих на
ВД 6-7 часов и более было больше, чем неработающих, различия между этими группами были достоверными (р<0,05). На сон респонденты в большинстве случаев тратили от 5 до 7 часов. Большая часть
респондентов видела цветные сны – 72% (нецветные – 6%). Не имело сновидений 22% опрошенных. У
9,7% опрошенных кошмары возникали часто, у 60,7% – редко. Более 75% респондентов относились к
хронотипу «голубь». В подавляющем большинстве (70%) студенты имели «очень плохое» и «посредственное» качество сна. При изучении количества времени, затрачиваемого на сон, было установлено,
что сон в количестве 4-5 часов чаще встречался у работающих (18,1%), чем у неработающих (10,5%)
студентов. Различия между этими группами были статистически значимыми (р<0,05). 8-9 часов сна
имели 0,82% работающих и 5% неработающих. Различия между этими группами были статистически
значимыми (р<0,05).
Таким образом, количество неработающих студентов преобладало на 1 и 3 курсе, количество
работающих возрастало на 5 курсе, что может быть связано с процессами адаптации к новым условиям у первокурсников, трудностью процесса обучения, прохождения «экватора» у третьекурсников и со
становлением адаптации к процессу обучения на старших курсах. Свою лепту, в данном случае, вносит
приказ МЗ РФ от 11 мая 2017 г. № 212н “Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры”, который мог дополнительно
мотивировать увеличение работающих студентов. Работающим студентам требовалось больше времени, чтобы добраться до вуза, что может быть связано с более отдаленным расположением от университета их мест работы.
Среди работающих студентов большинство проводило меньше времени в вузе (4-5 часов), по
сравнению с неработающими, что может быть связано с наличием рабочих смен и необходимостью
тратить свободное время на саму работу и на дорогу до нее, а не на нахождение в вузе. Трудовая деятельность, по нашим данным, не оказывает влияние на занятие внеучебной деятельностью: количество занимающихся ВД в двух группах не имело статистически значимых различий. Вероятно, работающие студенты более рационально и эффективно используют свое свободное время в условиях большой нагрузки. На ВД работающие и неработающие студенты в большинстве случаев тратили 1-2 часа в
сутки свободного времени, что также может быть связано с особенностями образовательного процесса
в медицинском вузе и наличием трудовой деятельности у работающих студентов. В группе работающих количество студентов, занимающихся общественной и научной деятельностью, было почти в 6 раз
выше, чем в группе неработающих. Большинство работающих и неработающих студентов тратили на
сон от 5 до 7 часов. Однако тех, кто спит 4-5 часов в сутки среди работающих было больше, чем среди
неработающих. Доля студентов, спящих 8 часов в сутки и более в группе работающих была меньше,
чем в группе неработающих. Это может быть связано с наличием ночных рабочих смен, которые значительно сокращают продолжительность сна.
Результаты изучения сновидений у студентов обеих групп позволяет сделать заключение о том,
что разница по наличию или отсутствию кошмаров и наличию цветных или нецветных снов между этими группами не была статистически значимой. При определении хронотипа студентов в обеих группах
сравнения статистически значимых различий выявлено не было. В группе работающих и неработаюII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щих преобладал хронотип «голубь» – около 80% опрошенных в каждой группе. Качество сна студентов
среди всей выборки почти в 50% характеризовалось как «очень плохое». «Посредственный сон» преобладал в группе работающих – 27,16%. В группе неработающих – 21,14%. Количество студентов,
имевших "хороший сон" превалировало у неработающих (25,9%) по сравнению с работающими студентами (21,4%). Частота наличия «очень хорошего сна» у работающих и неработающих составила 5,7% и
6,9% соответственно. Однако, несмотря на полученные результаты, статистически значимых различий
между группами не обнаружено. При изучении средних значений качества сна в каждой группе статистически значимых различий также выявлено не было.
Выводы:
Следовательно, вопреки сложившемуся стереотипу о негативном влиянии ночной работы, в
нашем исследовании не было выявлено статистически значимых изменений качества сна у работающих студентов, что можно связать с «самоорганизующим эффектом» трудовой деятельности.
Список литературы
1. Балбатун О.А. Хронофизиологические особенности студентов медицинского вуза / О.А. Балбатун // Материалы научно-практической конференции, посвященной 55-летию учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет». – 2013;
2. Блинова Е.Г. Основы социально-гигиенического мониторинга условий обучения студентов
высших учебных заведений / Е.Г. Блинова, В.Р. Кучма // Гигиена и санитария. – 2013;
3. Дунай В.И. Особенности нарушения сна у студентов / В.И. Дунай, Н.Г. Аринчина, В.Н. Сидоренко // Медицинский журнал. – 2013. - № 3;
4. Кантимирова Е.А. Эффективность сна как маркер здоровья студентов младших и старших
курсов медицинского университета / Е.А. Кантимирова // Современные проблемы науки и образования.
– 2015. – № 4;
5. Полуэктов М. Г. Нарушения сна в молодом возрасте: инсомнии и расстройства дыхания во
сне //Лечащий врач. – 2011. – №. 5. – С. 10;
6. Полуэктов М. Г. Расстройства сна в практике психиатра //Современная терапия психических
расстройств. – 2012. – №. 4. – С. 11-16;
7. Полуэктов М. Г. Сомнология и медицина сна в России //Физиология человека. – 2013. – Т. 39.
– №. 6. – С. 5-12;
8. Сморчкова В.П. Влияние продолжительности сна и сновидений на качество обучения / В.П.
Сморчкова, С.А. Курганов // Казанский педагогический журнал. – 2016. – с.209-212;
9. Тимошенко С.О. Комплексная характеристика ночного сна старшеклассников и студентов
медицинского вуза / С.О. Тимошенко, С.Б. Назаров // Здоровье и образование в XXI веке. – 2007. – №3.
– с.285;
10. Gobin C.M. Poor sleep quality is associated with a negative cognitive bias and decreased sustained attention / C.M. Gobin, J.B. Banks, A.I. Fins, J.L. Tartar // J. Sleep Res. – 2015. – № 24. – P. 1-8;
11. Lunsford-Avery J. R. et al. Validation of the Sleep Regularity Index in Older Adults and Associations with Cardiometabolic Risk //Scientific reports. – 2018. – Т. 8. – №. 1. – С. 14-58;
12. Martínez-García M. Á. et al. Continuous positive airway pressure treatment reduces mortality in patients with ischemic stroke and obstructive sleep apnea: a 5-year follow-up study //American journal of respiratory and critical care medicine. – 2009. – Т. 180. – №. 1. – С. 36-41;
13. Max Hirshkowitz National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology
and results summary / //Sleep Health Journal of the National Sleep Foundation. – 2015. - №1. – P.40-43;
14. Watson NF, Badr MS, Belenky G, Bliwise DL, Buxton OM, Buysse D, Dinges DF, Gangwisch J,
Grandner MA, Kushida C, Malhotra RK, Martin JL, Patel SR, Quan SF, Tasali E. Recommended amount of
sleep for a healthy adult:a joint consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep
Research Society. //Journal of Clinical Sleep Medicine. – 2015. –11(6). – P.591–592.

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

187

УДК 613.9.577.161.2

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ВИТАМИНА D И
ПРОЯВЛЕНИЯ ГИПОВИТАМИНОЗА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Иванов Сергей Владимирович,
старший преподаватель

Зеленая Ксения Васильевна
студент
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского
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Дефицит витамина D затрагивает почти 50% населения во всем мире.[1]Приблизительно 1 миллиард человек во всем мире всех этнических и возрастных групп страдает дефицитом этого витамина.
Пандемия гиповитаминоза может быть обусловлена образом жизни (например, снижением физической
активности на открытом воздухе) и факторами окружающей среды (например, загрязнением воздуха),
которые уменьшают воздействие солнечного света, что необходимо для синеза витамина D, индуцированного ультрафиолетом в коже. Высокая распространенность недостаточности витамина D является
особенно важной проблемой общественного здравоохранения, поскольку гиповитаминоз D является
независимым фактором риска общей смертности среди населения в целом[2].
Получение достаточного количества витамина D необходимо для полноценной пролиферации и
дифференцировки клеток всего организма. Дефицит витамина D во взрослом возрасте связывают с
развитием остеопороза, а также со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, неопластических процессов (главным образом, от рака молочной и предстательной желез, толстого кишечника),
гипертонии, метаболического синдрома, диабета 1 и 2 типов. Недостаток витамина в детском возрасте
приводит к рахиту. В последних исследованиях было обнаружено, что ранее принятые за норму ежесуточные дозы витамина D являются недостаточными и приводят к риску возникновения ряда вышеперечисленных заболеваний[3].
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Витамин D представляет собой жирорастворимый витамин, присутствующий в небольшом количестве продуктов питания. В организме человека его синтез происходит при попадании ультрафиолетовых лучей солнечного света на кожу. Витамин D, образующийся при пребывании на солнце, из продуктов питания и в виде добавок к пище, биологически инертен, и для его активации в организме должны пройти два процесса гидроксилирования. Первый происходит в печени и превращает провитамин D
в 25-гидроксивитамин D ( также известен как кальцидиол, эргокальциферол, витамин D2). Второй процесс гидроксилирования происходит преимущественно в почках, и его результатом является синтез
биологически активного 1,25-дигидроксихолекальциферола (кальцитриола, витамина D3). Реакция гидроксилирования стимулируется паратгормоном, соматотропным гормоном и пролактинов, а подавляется высоким содержанием фосфатов и кальция в крови и организме[4].
По данным некоторых ученых, только 20% требуемой дозы витамина поступает с пищей ежесуточно, а оставшиеся 80% синтезируются при взаимодействии ультрафиолетовых лучей с кожей человека[1]. К продуктам, содержащим витамин D, относят: мясо жирной рыбы, такой, как лосось, тунец,
форель, макрель, масло печени некоторых видов рыб, говяжья печень, сыр, яичный желток и молоко
(содержат небольшое количество витамина). По некоторым данным, воздействие УФ-излучения, индуцирующего покраснение кожи в минимальной эритемной дозе в течение 15-20 мин способно, в зависимости от типа кожи, индуцировать выработку до 250 мкг витамина D (10000 МЕ). Однако, кожный биосинтез витамина уравновешивается по механизму обратной связи, что сопровождается превращение
провитамина D в неактивные метаболиты люмистерол и тахистерол. Этот механизм эффективно
предотвращает передозировку витамина D3 при воздействии солнечных лучей на кожу. Избыточное
потребление витамина в виде лекарственных препаратов приводит к негативным последствиям( деформация скелета, обызвествление мягких тканей) только в случае превышения дозы в 1,5 млн МЕ в
сутки[5].
Недостаточность витамина D отмечается у 50% населения Земли. В современном мире, в связи
с ограниченностью природных источников витамина D, поднимается вопрос об обогащении пищи биологически активными веществами, что пока не приобрело обязательный характер и не применяется в
ряде стран. Поэтому, для большинства населения единственным источником витамина D является
воздействие УФ-излучения в составе солнечного света. Тем не менее, существует ряд переменных
факторов, снижающих эффективность выработки витамина D в коже.Сюда относится время суток, время года, широта, высота над уровнем моря, одежда, использование солнцезащитного крема, пигментация , возраст ,особенности работы (шахтеры, моряки подводники)[6]. Для пациентов с гиповитаминозом
D характерны симптомы поражения костной, мышечной и иммунной систем, такие, как боль в костях,
миалгия и чувство усталости, а так же снижение иммунного статуса. Такие симптомы часто приводят к
постановке неправильного диагноза ( гиповитаминоз D часто ошибочно диагностируется как синдром
хронической усталости, фибромиалгия или депрессия), в связи с неполноценной и незавершенной стадией диагностики заболевания. В исследованиях и многочисленных неофициальных наблюдениях сообщается о вышеперечисленных сиптомах у 80–90% детей и взрослых с дефицитом витамина[1,7].
Ранее считалось, что лицам в возрасте 18-50 лет для профилактики дефицита витамина D и
поддержания его концентрации в сыворотке крови в пределах 45-50 нмоль/л рекомендуется получать
не менее 600-800 МЕ витамина D в сутки(Лицам старше 50 лет - не менее 800-1000 МЕ ).
Не так давно исследователи Института Медицины (The Institute of Medicine)[8] обнаружи ли статистическую ошибку [8], и при проведении исследования было обнаружено, что для поддержания оптимального функционирования всех систем организма и снижения риска смертности от аутоиммунных
заболеваний, метаболического синдрома, диабета 1 и 2 типа требуется концентрация витамина D выше значений 50 нмоль/л. При этом было доказано, что 8895 МЕ / сут необходимы 97,5% людей для достижения значений ≥50 нмоль / л в сыворотке крови[8]. Р.Хини и его коллеги подтвердили этот вывод,
сообщив, что 6201 МЕ / сут были необходимы для выполнения рекомендации Эндокринного сообщества(The Endocrine Society)[8] о 75 нмоль / л и 9122 МЕ / сут для достижения 100 нмоль / л. После проведенного исследования комитет экспертов Эндокринного сообщества призвал рассмотреть возможность повышения уровня минимально потребляемой дозы витамина в сутки в размере, превышающем
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ранее принятую за норму дозу на три четверти. Следовательно, новые Рекомендации минимальной
суточной дозы равны 1000 МЕ витамина D для детей до 6 месяцев, 1500 МЕ для детей от 6 месяцев до
1 года, 2500 МЕ для детей в возрасте от 1 до 3 лет, 3000 МЕ для детей в возрасте 4-8 лет, и 4000 МЕ
для детей старше 8 лет и взрослых. Такие дозы витамина являются безопасными и их применение
возможно в отсутствии наблюдения врачом для профилактики дефицита витамина D[9].
Поскольку число людей с дефицитом витамина D продолжает расти, важность этого витамина
для общего здоровья и профилактики хронических заболеваний выходит на первое место. Ввиду небольшого содержания в продуктах питания витамина D, рекомендуется применение пищевых добавок
с витамином (Например, Solgar-vitamin D3(Cholecalciferol) с различной концентрацией, подбираемой
индивидуально). На ряду с применения пищевых добавок рекомендуется пребывание на свежем воздухе в солнечную погоду. Также предлагается измерить уровень 25-гидроксивитамина D в сыворотке
крови в качестве первоначального диагностического теста у пациентов с риском дефицита, поскольку
этот показатель отражает как поступление витамина D с пищей, приемом нативных препаратов витамина D, так и синтезированного в коже под воздействием УФ облучения[5].
Витамин D важен для поддержания оптимальной жизнедеятельности тканей и органов различных
систем организма. Установлено, что гиповитаминоз D приобрёл массовый характер, и приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, печени и почек, заболевания предстательной железы, которые
часто становятся причиной высокого уровня смертности. Около 80% суточной дозы обеспечивается
облучением солнечными лучами, однако множество факторов лимитируют этот фактор. Поэтому, ряду
стран необходимо принять меры для защиты населения от дефицита витамина D и внести некоторые
рекомендации на уровне Министерства Здравоохранения с целью изменения и пересмотра норм потребления витамина D.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема токсического влияния метионина на электроводовыделительную функцию почек у половозрелых крыс. Эксперименты проводились на 50 крысах
линии Вистар. Животных первой группы (35) поили в течение 30 дней питьевой водой, содержащей метионин в концентрации, общепринятой при использовании данной модели (1 г/кг массы), суточное потребление метионина при этом составляло около 0.1—0.5 г на животное. По результатам проведенного исследования было достоверно выявлено, что диурез у экспериментальных крыс снижался через 2
недели и месяц (р.<0.05; р.<0.01).
Ключевые слова: метионин, гомоцистеин, гипергомоцистеинемия, эксперименты, мочевыделительная
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Abstract: the article deals with the problem of the toxic effect of methionine on the electro-water excretion
function of the kidneys in Mature rats. The experiments were carried out on 50 Wistar rats. Animals of the first
group (35) were watered for 30 days with drinking water containing methionine in the concentration generally
accepted when using this model (1 g/kg weight), the daily consumption of methionine was about 0.1—0.5 g
per animal. The results of the study showed that the diuresis in experimental rats decreased after 2 weeks and
a month (p.<0.05; p.<0.01).
Key words: methionine, homocysteine, hyperhomocysteinemia, experiments, urinary system, rats, diuresis.
Введение. Гипергомоцистеинемия является мультифакториальным процессом, с вовлечением
генетических и негенетических аспектов метаболизма гомоцистеина. Нормальное содержание гомоцистеина в плазме крови составляет 5-12 мкмоль/л. Легкой степенью гипергомоцистеинемии считается
15-30 мкмоль/л, средней степенью - 31-100 мкмоль/л. а тяжелой более 100 мкмоль/л. К настоящему
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времени установлен целый ряд неблагоприятных биологических эффектов гипергомоцистениемии(ГГЦ), которые могут иметь значение в развитии как системных сосудистых, так и почечных изменений. Среди них повреждение эндотелия и эндотелиальная дисфункция, увеличение пролиферации
гладкомышечных клеток сосудов, стресс эндоплазматического ретикулума, приводящий к нарушению
биосинтеза холестерина и триглицеридов, вызывающий апоптоз эндотелиальных клеток, стимуляцию
провоспалительного ответа, нарушение контроля регуляторных протеинов, протромботическое действие.
Гомоцистеин представляет собой серосодержащую аминокислоту, обмен которой неразрывно
связан с обменом незаменимой кислоты метионина и цистеина в организме [1, с. 224–227].
Гомоцистеин не поступает с пищей. Вместо этого он биосинтезируется из метионина в многостадийном процессе. Сначала метионин аликилируется АТФ с образованием S-аденозилметионина (SAM).
Затем при помощи фермента цитинозил-5-метилтрансферазы SAM передаёт свою метильную группу
на цитозин в ДНК, образуя аденозилгомоцистеин. Фермент аденозилгомоцистииназа затем катализирует гидролиз этого продукта до образования гомоцистеина. При невозможности полноценного реметилирования гомоцистеина или его превращения в цистеин, развивается состояние гипергомоцистеинемии. Гомоцистеин в организме активно участвует в окислительно-восстановительных реакциях и
способен к аутоокислению [2, c. 327. ]. Вне клетки гомоцистеин в основном находится в окисленной
форме (1%), либо в связанном с белками состоянии (70%). В понятие общий гомоцистеин входят все
формы гомоцистеина, циркулирующие в плазме крови. Уровень гомоцистеина у экспериментальных
животных можно изменять путем добавления или исключения нескольких субстратов (метионин, фолиевая кислота, витамины группы В).
Установлено, что гипергомоцистеинемия вызывает как функциональные, так и структурные повреждения клубочка. Так при моделировании на крысах гипергомоцистеинемия приводит к снижению
почечного плазмотока и скорости клубочковой фильтрации; при светооптическом анализе выявлено
увеличение объема мезангиального матрикса, некоторое увеличение количества мезангиальных клеток и умеренный гломерулосклероз. Эти изменения характеризуют выраженную гипергомоцистеинемию. Значительно меньше исследовано состояние почек при мягкой и умеренной гипергомоцистеинемии. Установлено, что увеличение уровня аминотиолов в крови оказывает повреждающее действие на
многие системы и органы. Так при моделировании на крысах гипергомоцистеинемия приводит к снижению почечного кровотока и скорости клубочковой фильтрации; увеличению объема мезангиального
матрикса и гломерулосклерозу. Эти изменения характерны для тяжелой и умеренной гипергомоцистеинемии. Значительно меньше исследовано состояние почек при мягкой гипергомоцистеинемии. Так как
обмен гомоцистеина связан с обменом незаменимой кислоты метионина и цистеина, то уровень гомоцистеина у экспериментальных животных можно изменять добавляя метинин в пищу и воду.
Цель исследования: оценить воспроизво димость гипергомоцистеинемии и изучить влияние метиониновой нагрузки в динамике на электролитно-водовыделительную функцию почек у крыс в эксперименте.
Материалы и методы. Эксперименты поставлены на 50 половозрелых белых крысах линии Вистар, которые были разделены на две группы. Животных первой группы (35) поили в течение 30 дней
питьевой водой, содержащей метионин в концентрации, общепринятой при использовании данной модели (1 г/кг массы), суточное потребление метионина при этом составляло около 0.1—0.5 г на животное. Животные второй группы (15) на протяжении этого времени потребляли обычную воду.Функции
почек изучали в условиях шестичасового спонтанного диуреза. Через 2 недели и месяц в плазме и моче были определены содержание общего белка, креатинина, общего и ионизированного Ca. Анализы проводили на спектрофотометре «Solar-300» Беларусь. Содержание натрия, калия и ионизированного кальция определяли методом прямой потенциометрии на ионоселективном анализаторе «Кверти-Мед» Россия. Статистическую обработку результатов проводили с помощью программ MS Excel.
Результаты исследования. По результатам проведенного исследования было достоверно
выявлено, что диурез у экспериментальных крыс снижался через 2 недели и месяц (р.<0.05; р.<0.01).
Это обусловлено уменьшением скорости клубочковой фильтрации, при этом канальцевая реабсорбция
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через 2 недели н отличалась от уровня контроля. Через месяц уровень диуреза продолжал снижаться. Вследствие снижения клубочковой фильтрации и тенденции к увеличению канальцевой реабсорбции воды. В плазме крови происходило достоверное увеличение уровня креатинина и тенденция к снижению уровня общего белка. На фоне протеинурии и как следствии гипопротеинемии снижался уровень общего кальция в плазме крови, но уровень ионизированного кальция достоверно не отличался от
интактного.
Вывод. Гипергомоцистеинемия у крыс, вызванная введением метионина, сопровождается изменениями водо и электролитовыделительной функции почек, проявляющимися в снижении диуреза,
увеличении уровня креатинина и снижении уровня общего белка в плазме крови у крыс.
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Аннотация. Отмечен рост инвалидности среди детей Тульской области в основном за счет психических и эндокринных заболеваний. Имела место положительная высокой степени корреляция между
плохой экологической ситуацией и высокими показателями инвалидности. В сложившейся ситуации
снижение детской инвалидности возможно добиться повышением качества медосмотров и совершенствованием реабилитационных и оздоровительных мероприятий.
Ключевые слова: детская инвалидность, психические, эндокринные заболевания, экологическая ситуация, совершенствование реабилитации, оздоровление.
ON THE INFLUENCE OF MEDICAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE FORMATION OF
DISABILITY IN CHILDREN
Nelepa Catherina Romanovna,
Christina Babin,
Gavrilenko Olga Vyacheslavovna,
Frolov Viktor Kirillovich
Annotation. The growth of disability among children of Tula region was noted mainly due to mental and endocrine diseases. There was a positive high degree of correlation between the poor environmental situation and
high rates of disability. In this situation, the reduction of the child's disability it is possible to achieve improvement
of the quality of the medical examinations and improvement of rehabilitation and health activities.
Key words: children's disability, mental, endocrine diseases, ecological situation, improvement of rehabilitation, health improvement.
Актуальность. Инвалидом является человек, со стойкими расстройствами функций организма
вследствие заболевания, травмы или дефектов развития, которые ограничивают его жизнедеятельность и вызывают необходимость предоставления ему социальной защиты. У детей инвалидность
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ведёт к затруднению в самообслуживании, в обучении, в овладении профессиональными навыками и к
социальной дезадаптации. Число детей-инвалидов в России, как в прочем и в других странах растёт.
По результаты первичных освидетельствований детей в возрасте до 18 лет в
стране признано
инвалидами в 2013 г. 70 734, в 2017 г- 76 088. В Тульской области имеет место та же тенденция [1,2].
На формирование здоровья детей и подростков оказывают 2 группы факторов – внутренние и
внешние. К внутренним относятся: генетические особенности организма родителей, наличие у них хронических заболеваний, их образ жизни. Эти факторы влияют на унаследование ребёнком генетических
заболеваний и на особенности его внутриутробного развития. К внешним факторам относятся социальные (уровень материального обеспечения, жилищные условия, характер питания, условия воспитания, обучения), доступность и качество медицинской помощи, экологические факторы. Внешние факторы оказывают влияние на здоровье родителей, опосредовано или прямо на внутриутробное развитие
плода и на развитие ребёнка после рождения [3].
Цель исследования. Выше изложенное определило цель нашего исследования : изучить уровень и характер инвалидности детей и подростков в различных районах Тульской области в зависимости от некоторых медицинских и экологических факторов.
Материалы и методы. Материалами для исследования служили официальные статистические
данные по Тульской области [2,4], которые были подвергнуты математическому анализу путём расчёта
коэффициента корреляции Спирмена [5].
Результаты и обсуждение. В таблице 1 приведены данные о детской инвалидности за 2012 и
2016 гг. по 5-ти группам заболеваний в разрезе районов области.
Таблица 1
Динамика показателей инвалидности у детей 0-17 лет в Тульской области

Районы

Алексинский
Арсеньевский
Белёвский
Богородицкий
Венёвский
Воловский
Дубенский
Ефремовский
Заокский
Каменский
Кимовский
Киреевский
Куркинский
Одоевский
Плавский
Суворовский
Т-Огарёвский
Узловский
Чернский
Щекинский
Ясногорский
Всего

Заболевания
нервной системы
2012
0,3
0
0,3
0,7
0
0,9
0
0,1
0,3
0,6
0,3
0,4
0
0,9
0,2
0
0
0,2
0,7
0,4
1,2
0,4

2016
0,5
0,3
0,3
0,2
0,9
0,2
0,3
1,9
0,5
0,2
1,0
0,3
1,0
0,4
0,2
0,4

Показатели инвалидности от отдельных заболеваний
на 1000 соответствующего населения в указанные годы
ВрожденПсихич. расЗаболевания
Заболевания
ные аномалии
стройства
костноэндокринной
мышечной
системы
системы
2012
2016
2012
2016
2012
2016
2012
2016
0,4
0,3
0,5
0,1
0,1
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0
0,9
0
0
0
0,9
0,9
0,3
0
0,3
0
0,3
0,6
0,9
0,7
0,7
0
0,1
0,1
0,2
0,4
0,4
0,4
0,7
0,4
0,2
0
0,2
0
0,4
0,5
0,9
0
0,4
0,5
0,4
1,4
0,9
0,5
0
1,1
0,1
0,3
0,7
0
0,1
0,3
0
0,3
0,6
0,9
0,3
0,3
0
0,3
0
0,7
0,6
0
0
0,7
0,2
0,8
0,6
0,6
0
0,2
0
0,5
0,8
0,9
0,5
1,1
0,3
0,8
0,3
0,3
0,6
0,6
0
0
0
0,5
0
0
1,3
0,2
0,4
0,2
0
0
0,4
0,8
0,4
0,9
0
0,2
0,2
1,4
0,5
1,4
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,1
0,2
0,4
0
0,2
0,7
0,5
0
0,2
0
0,5
0,7
0,6
0,4
1,0
0,1
0,5
0,5
0,3
0,2
0,6
1,0
0,6
0
0
0,2
0,6
0,6
0,5
0,7
0,1
0,1
0,2
0,3

*Примечание: прочерк в таблице означает отсутствие данных.
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Все заболевания
2012
1,8
1,4
1,5
2,4
1,6
2,8
3,2
2,1
1,4
1,9
1,2
3,5
1,7
2,4
2,6
1,1
4,3
1,7
1,7
2,7
2,7
2,4

2016
2,8
1,8
2,3
2,6
2,0
1,8
1,3
1,7
2,1
3,3
2,3
3,3
0
0
1,4
2,3
2,8
2,1
2,6
2,8
2,4
2,6

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

195

Как и во всей Российской Федерации, в Тульской области имеет место рост показателей детской
инвалидности. Этот рост произошёл за счёт психических расстройств и заболеваний эндокринной системы.
В различных районах области отмечается значительный разброс показателей общей инвалидности : от 1,1 до 4,3 в 2012 году и от 0 до 3.3 в 2016 году, что может быть обусловлено разными социальными и экологическими условиями сложившимися в том или ином районе. Мы попытались изучить
причину этих различий.
В таблице 2 сгруппированы доступные нам медицинские и экологические данные по различным
районам области и показатели инвалидности в них.
Таблица 2
О связи некоторых медицинских и экологических факторов с показателями инвалидности
у детей
Районы

1.Алексинский
2.Арсеньевский
3.Белёвский
4.Богородицкий
5.Венёвский
6.Воловский
7.Дубенский
8.Ефремовский
9.Заокский
10.Каменский
11.Кимовский
12.Киреевский
13.Куркинский
14.Одоевский
15.Плавский
16.Суворовский
17.Т-Огарёвский
18.Узловский
19.Чернский
20.Щекинский
21.Ясногорский
Коэффициент
корреляции
по
отношению к показателю инвалидности

Медицинс-кое
обеспечение
ПеГруддиатное
рыфи вскармзичесликие
вание
лица)
детейдо
1 года,
%
8
1
4
9
2
2
2
5
3
1
5
9
1
3
3
6
2
7
2
12
1
ρ<0,3

41,6
41,8
43,1
41,9
37,0
41,8
42,0
41,9
48,0
43,3
42,2
41,8
46,7
41,8
41,5
40,1
41,2
41,4
24,1
37,5
47,9
ρ<0,3

Течение беременности у матерей, %
осложнений
ТокАнеЗабоСерЩисико
мии
левадечтовид
зы
ния
новид2-й
почек сосуная
полодисжевины
тые
леза
беременности
6,1
18
14.8
2.1
6.3
24,8
5,5
26,4
42.4
1.6
3.2
11,2
51.8
11.7
22.9
31.9
23.1
8.1
1.1
2.3
6,3
4,2
58.1
36.9
19.7
1.8
4,4
26.3
36.5
5.5
5.6
32,9
4.9
4.4
0
4,2
10
49.9
64.1
2.6
3.5
9,3
14.5
12.5
4.3
4.8
9,8
33.9
50.8
3.2
3.4
8,5
57.6
51.5
7.4
12.7
5,8
27.2
30.1
4.3
10
2,5
35.6
20.5
0.4
2.9
10,8
68.4
57.9
17.5
17.5
9,4
42.6
13.4
2.6
14.5
12.7
14,5
34.4
9.3
0.6
1.2
7,6
25.3
6.0
1.1
ρ<0,3
ρ<0,3 ρ<0,3 ρ<0,3 ρ<0,3

Экологическая ситуация
РадиаВыброс
цион-ный загрязнефон на
ний в
терриатмостории,
феру
мкR/
(тыс.
час
тонн.в
год)
23
24
22
20
19
19
24
19
18
40
40
24
22
26
ρ=+0.99
Р<0,05

8,1
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
8,1
0,18
0,18
0,5
0,18
0,18
67,4
0,5
0,18
8,1
0,18
ρ=+0.99,
Р<0,05

Показатели инва-лидности на
1000
детей в
2016 г

2,84
1,84
2,29
2,59
2,02
1,76
1,31
1,67
2,11
3,25
2,35
3,24
0
0
1,42
2,25
2,75
2,05
2,06
2,79
2,36
2,6

*Примечание : прочерк в таблице означает отсутствие данных.
Между показателями медицинского обеспечения детей, характером течения беременности у матерей и показателями общей инвалидности у детей 0-17 лет не выявлено связи (во всех случаях коэффициент корреляции Спирмена ρ<0,3). Это вовсе не означает, что эти факторы не влияют на форII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мирование здоровья детей. Их влияние необходимо изучать среди детей грудного и раннего возраста
[6]. Так в частности в Тульской области среди детей этого возраста отмечен рост аутизма со 105 случаев в 2011 г. до 675 случаев в 2018 г. Мы не располагали показателями инвалидности в этих возрастных группах детей и попытаемся в последующем их изучить. Дальнейший рост инвалидности по другим причинам (социальным и экологическим) в более старших возрастных группах (а они гораздо многочисленнее в нашем исследовании) нивелирует влияние перинатальных факторов и факторов грудного возраста.
Экологический фактор по данным Научного центра охраны здоровья детей РАМН обусловливает до 30% в развитии заболеваний у детей [3]. Экологическую ситуацию в Тульской области можно
оценить как очень сложную. На сравнительно небольшой территории расположено большое количество промышленных предприятий химии, металлургии, машиностроения и несколько крупных теплоэлектростанций. Экология области сильно пострадала и в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС, 56% территории области в той или иной мере подверглось радиоактивному загрязнению [ 4 ].
При изучении связи между степенью радиоактивного загрязнения территорий в 1986 г. и показателями детской инвалидности в 2016 г (т.е. спустя 30 лет после Чернобыльской аварии) корреляции не отмечено. Но имела место положительная высокой степени корреляция между сложившимся
радиационным фоном, количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и показателями инвалидности в местах проживания детей. Там, где ситуация была хуже показатели инвалидности были
выше (ρ=+ 0,9; Р < 0,05, таблица 2).Медицинскими мероприятиями, в настоящее время невозможно
изменить экологическую обстановку в Тульской области, но повышением качества медосмотров и совершенствованием реабилитационных и оздоровительных мер можно добиться снижения детской инвалидности.
Выводы. 1.Отмечен рост инвалидности среди детей Тульской области в основном за счет психических и эндокринных заболеваний.
2. Имеет место положительная высокой степени корреляция между сложившимся радиационным
фоном и количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в местах проживания и показателями инвалидности у детей. Там, где ситуация была хуже показатели детской инвалидности были выше.
3.Повышением качества медосмотров и совершенствованием реабилитационных и оздоровительных мероприятий можно добиться снижения детской инвалидности.
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К.м.н., доцент
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ
Аннотация. В статье показана сравнительная оценка эффективности розувастатина и эзетимиба при
коррекции дислипидемий. В работе использованы метод фармакогенетического тестирования и анкетирования больных с использованием опросника SF 36, общелабораторный и инструментальный методы.
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PHARMACOLOGICAL CORRECTION OF HYPERLIPIDEMIA IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART
DISEASE
Mal Galina Sergeevna,
Tatarenkova Irina Aleksandrovna
FSBEI of HE "Kursk State Medical University" Ministry of Health of the Russian Federation
Abstract.The article shows a comparative assessment of the effectiveness of rosuvastatin and ezetimibe in
the correction of dyslipidemia. We used the method of pharmacogenetic testing and questioning of patients
using the SF 36 questionnaire, general laboratory and instrumental methods.
Key words: rosuvastatin, ezetemib, dyslipidemia, ischemic heart disease, total cholesterol, cardiovascular
diseases, lipoprotein lipase.
Согласно результатам проспективных исследований, таких как 4S, CARE, LIPID, WOSCOPS и др.,
сердечно-сосудистая смертность при длительном лечении статинами снижается в среднем на 30 %,
главным образом за счет уменьшения риска развития инфаркта миокарда и других осложнений
ишемической болезни сердца. Однако эффективности в равной степени удается достичь не у всех
пациентов [4], для таких пациентов рекомендуется использование комбинированной терапии.
В связи с этим, целью исследования стало проведение сравнительной оценке эффективности
гиполипидемической коррекции нарушений липидного обмена ингибиторами синтеза (розувастатин в
дозе 10мг в сутки) и абсорбции (эзетимиб 10мг в сутки) холестерина в виде моно- или комбинированной
терапии у больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения I-II ФК в сочетании спервичной изолированной или сочетанной гиперлипидемией (ГЛП) с учетом фармакогенетических принципов.
Под наблюдением находились 100 мужчин с ИБС и первичными атерогенными ГЛП (изолированII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной и сочетанной), относящихся к группе очень высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО), в возрасте от 41 до 60 лет, из них 29 пациентов составили контрольную группу.
Фармакологическая коррекция осуществлялась параллельно во всех подгруппах стартовым препаратом розувастатин, начальная доза 10мг в сутки выбрана исходя из рекомендуемой начальной дозы
в инструкции по применению ЛС. В случае отсутствия достаточного эффекта по показателю ХС ЛНП
(1,8 ммоль/л) при приеме розувастатина к 8 неделе исследования (III точка), пациент переводился на
комбинированную терапию с добавлением эзетимиба в дозе 10мг в сутки.
В группе пациентов, страдающих ИБС с изолированной ГЛП состояние липид-транспортной системы характеризовалось повышенным содержанием уровня ХС – 6,0 (5,9-6,4) ммоль/л и ХС ЛНП –
4,09 (3,89-4,34) ммоль/л, в то время как уровень ТГ и ХС ЛВП варьировали в пределах нормы – 1,01
(0,93-1,1) и 1,55 (1,5-1,6) ммоль/л соответственно. У пациентов, страдающих ИБС с сочетанной ГЛП
степень выраженности изменений показателей липидного обмена не отличалось от таковых при изолированном типе ГЛП, однако регистрировались большие уровни ХС ЛНП 4,27 (3,95-4,60) и ТГ 1,84 (1,781,91) ммоль/л.
В результате проведенного нами анализа обнаружена тенденция к снижению толщины КИМ у
пациентов, страдающих ИБС с первичными атерогенными ГЛП на фоне гиполипидемической терапии в
течение 48 недель, не достигшая уровня статистической значимости.
Так у больных ИБС, стабильной стенокардией I-II ФК с первичными атерогенными ГЛП чувствительных к монотерапии розувастатином 10мг/с толщина КИМ снизилась на 8,8% (P=0,073), в то время
как в группе пациентов резистентных к проведению монокомпонентной коррекции нарушений липидного обмена статинами на 9,02% (P=0,561).
Использование комбинированной терапии обеспечивает лишь частичную эффективность у пациентов, страдающих ИБС. В связи с этим особую актуальность приобретает поиск персонализированного подхода [2] к медикаментозной коррекции ГЛП, в основе которого лежит выбор лекарственного препарата и его режима дозирования с учетом факторов, влияющих на фармакологический ответ у конкретного пациента [1].
Среди пациентов, получавших монотерапию розувастатином, частота генотипов +279GG,
+279GA, +279AA по полиморфизму CETPTaq1B соответствовала 29%, 62,9% и 8,1%, для генотипов
+495TT, +495TG, +495GG по полиморфизму LPLHindIII– 50%, 41,9% и 3,2%; для генотипов -786TT, 786TC, -786CCпо полиморфизмуNOS3-786T>C – 37,1%, 58,1% и 3,2%; для генотипов II, ID, DD по полиморфизму ACEI/D 37,1%, 40,3% и 20,9% соответственно. В то время как частоты генотипов среди
пациентов, получавших комбинированную терапию, распределились следующим образом: 44,8%,
34,5%и 20,7% для +279GG, +279GA, +279AA генотипов полиморфизма CETPTaq1B; 62,1%, 24,1% и
13,8% для +495TT, +495TG, +495GG генотипов полиморфизма LPLHindIII; 51,2%, 17,2% и 31,1% для 786TT, -786TC, -786CC генотипов полиморфизма NOS3-786T>C; 51,7%, 31,1% и 17,2% для II, ID, DD
генотипов по полиморфизму ACEI/D соответственно.
Таким образом, включение в состав гиполипидемической терапии эзетимиба в случае отсутствия
достижения целевого уровня ХС ЛНП при использовании монотерапии розувастатином приводит к
улучшению липидного состава крови у больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения с первичными атерогенными ГЛП резистентных к ранее проводимой фармакологической коррекции. Носительство генотипа +279AA по полиморфизму CETPTaq1B ассоциируется с большой эффективностью розувастатина, в то время как носительство генотипов +495GG и -786CCпо полиморфизмам LPLHindIII и
NOS3-786T>C соответственно могут определять резистентность к проводимой терапии.
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РОЛЬ БАЯНА В ОПЕРЕ АЛЕКСАНДРА
ЧАЙКОВСКОГО «ОДИН ДЕНЬ ИВАНА
ДЕНИСОВИЧА»
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Аннотация: статья посвящена характеристике роли народного инструмента «баян» в опере А. Чайковского «Один день Ивана Денисовича». Выявлено 16 фрагментов звучания баяна, участвующего в создании оперных персонажей разного социального статуса, в том числе – из простого народа.
Ключевые слова: баян, приёмы игры, главные герои, ключевая роль.
THE ROLE OF BAYAN IN OPERA ALEXANDER TCHAIKOVSKY "ONE DAY OF IVAN DENISOVICH"
Platonova Svetlana Mikhailovna
Abstract: the article is devoted to the characterization of the role of the folk instrument “bayan” in A. Tchaikovsky’s opera “One Day by Ivan Denisovich”. Identified 16 fragments of the sound of the accordion, participating
in the creation of opera performances of different social status, including from the common people.
Keywords: button accordion, game techniques, main characters, key role.
Опера Александра Чайковского «Один день Ивана Денисовича» (2009) по одноимённой повести
Александра Солженицына (1959) – это отклик и на современность, и на события прошлого: людям важно не забывать истории своей страны. Композитор вслед за писателем поднимает вечные проблемы –
противостояние народа и власти, социальное неравенство, показывает правду жизни российского человека в нечеловеческих условиях ГУЛАГА. И, как спутник радостей и невзгод, в симфоническую партитуру включён баян. Для обучающихся в средних и высших специальных учебных заведениях музыкантов знакомство с этим ярким художественным произведением незаменимо в плане воспитания вкуса и подлинных патриотических чувств.
Премьера оперы прошла в Пермском академическом театре оперы и балета им.
П.И. Чайковского 16 мая 2009 года..Высокоэтические темы в театре, талантливо решённые постановщиками (режиссёр-постановщик Г.Г. Исаакян, музыкальный руководитель и дирижёр В.И. Платонов)
справедливо привлекали внимание публики, что особенно важно для воспитания молодёжной аудитории.
Проследим все разделы оперы, где звучит баян. 1. Наряду с флейтой, кларнетом, синтезатором
и группой струнных инструментов баян вводит слушателя в обстановку мрачного барака ранним холодным утром [1]. Сочетание тембров симфонического оркестра с баяном сразу привлекает внимание,
настраивая на восприятие лагерной жизни [2]. 2. Тембр баяна, аккорды на слабую долю и интервал
терции в его партии передают волнение Шухова. На словах обращения к Шухову надсмотрщика Татарина «удары сердца» ритмически ускоряются. 3. При характеристике студента-литератора Коли композитор вводит жанр вальса, как «аристократического» танца, с явной трёхдольностью его метра. Баян
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выполняет гармоническую функцию [3]. 4. Унисонное звучание баяна в теме молитвы баптиста Алёшки
выражает единение, сочувственную поддержку. Мелодия имеет волнообразное движение, имитирующее православную молитву. 5. В данном фрагменте нисходящие секундовые интонации на словах о
войне создают напряжение. Аккорды половинной длительности на слабую долю передают звучание
колоколов из деревенской церкви. Далее следуют последовательности интервалов в триольном ритме,
как бы «ломая» строй старой Руси. С помощью баяна композитор добивается яркого сопоставления
старой и новой жизни, о чём рассказывает Шухов.
6. Секундовые интонации передают страдания героини – жены Шухова – от непосильного бремени: женщины несут его терпеливо. 7. В данном месте, как и во фрагменте 5, аккорды на сильную долю
создают ощущение колокольных ударов, как бы символов текущего времени. 8. В следующих фрагментах звучание баяна передаёт поддразнивание Цезаря зеком Х-123: аккорды идут попеременно в партии
то правой, то левой руки. 9. Баян ещё раз воспроизводит аккомпанемент вальса. Возможно, это объясняется тем, что вокальную партию здесь исполняет латыш Кильдигс – человек из-за рубежа. Трёхдольная танцевальность также соответствует состоянию радости зеков по поводу хорошей процентовки, а,
значит, и лучшего обеда, – на фоне их серой жизни.
10. Тремолирующие аккорды в момент речитативного диалога – обращения Шухова к Эйно –
имеют функцию аккомпанемента. Важно, что все характеристики главного героя – Шухова – поручены
именно баяну. 11. В триольных последовательностях, исполняемых баяном, прослеживаются нисходящие плачевые интонации – секунды с ударением на верхний звук. Данными средствами, с помощью
тембра композитор добивается передачи безысходного настроения. Тремолирующие аккорды мехом
подражают игре на гармошке: композитор хотел напомнить, что герой родом из деревни [4? F nfr;t ].
12. Последовательность нисходящих интервалов (триолями) характеризует негодование Тюрина.
Как и во многих предыдущих эпизодах, баян передаёт личное настроение, душевные переживания героя. 13. В сцене с пропажей Чернявого баян с другими инструментами (кларнетом, мандолиной, ударными и синтезатором) колоритно воссоздаёт жанр национального молдавского подвижного танца (молдавеняски) с триолями, форшлагами в мелодии и отчётливыми басами в аккомпанементе.
14. В эпизоде с бывшим моряком Кавторангом (случай с английской делегацией в Ялте) явно
ощутим жанр праздничного марша. Даётся четырёхдольный метр, «упругие» аккорды на сильную долю,
пунктирный ритм.
15. Как и в предыдущих эпизодах, здесь баян воссоздаёт картину старой жизни Кавторанга. Композитор берёт за основу синкопированный ритм зарубежного танца (танго). И, по контрасту, после него
баян в унисонном звучании сопровождает партию Кавторанга ровными длительностями, где только
триоли нарушают «привычное» следование нот. 16. Финальная ария Шухова «…таких дней в его сроке
от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три…» – самая выразительная сцена оперы.
Не случайно в ней звучит баян, а также домра альт (возможно, создавая звуковой образ русской
народной балалайки [5, 6]). Композитор уверенно даёт баянный тембр для сопровождения последних,
ключевых фразы оперы. В конце баян играет выдержанные аккорды, как бы отсчёт времени [7]. Инструмент завершает оперу в ансамбле с другими участниками симфонического оркестра. Это ещё раз
доказывает его важность как одного из ведущих во всём составе оркестра [8, 9].
Итак, баян в опере А. Чайковского «Один день Ивана Денисовича» играет ключевую роль. Он
участвует в раскрытии главных образов. Композитор не ограничивает их круг, а использует баян для
характеристик разных социальных слоёв, объёмно представленных в опере вслед за писателем А.
Солженицыным [10]. Широкий спектр приёмов позволяет делать это разнопланово. Способность воспроизводить продолжительный звук за счёт длительного ведения меха, мягкое, плавное легато, глубокое туше, гибкое изменение динамики позволяет исполнять на баяне кантиленные мелодии, необходимые при выражении душевных страданий. Противоположный, драматичный эффект достигается с помощью нажатия меха толчком или рывками, кистевыми и пальцевыми ударами по клавиатуре. Для
воспроизведения народного деревенского колорита, наподобие игры на гармошке, применяется специальный баянный приём – тремоло мехом. Ни один инструмент симфонического оркестра не способен
привнести в общее звучание оркестра аналогичные краски.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУСТВЕННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ В ГЕОПЛАСТИКЕ
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ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова»
Аннотация: Ландшафтный дизайн полностью зависит от рельефа участка. Как правило, людижелают о
горизонтальной территории и наоборот те, которые живут на плоском месте грезят о холмах. Сейчас
есть возможность полностью изменить рельеф участка. Решением этой проблемы является геопластика. Что это за направление в ландшафтном дизайне и как воплотить в жизнь идеи по изменению рельефа участка? Об этом и пойдет речь в этой статье.
Ключевые слова: геопластика, георешетка, рельеф, форма, ландшафт.
THE USE OF ARTIFICIAL STRUCTURES IN THE GEOPLASTICS
Nemtsev Sergey Alekseevich
Abstract: Landscape design depends entirely on the terrain. As a rule, people dream about the horizontal territory and Vice versa those who live in a flat place of the hills. Now it is possible to completely change the terrain of the site. The solution to this problem is to geoplastics. What is this trend in landscape design and how
to implement ideas to change the terrain of the site? This will be discussed in this article.
Key words: the geoplastics, Geocell, relief, shape, landscape.
Геопластика — это искусство, позволяющее влиять на изменение рельефа. Можно сказать, что
специалистам в этой области подвластна природа с ее рельефами. Если геопластика была проведена
правильно, то на приусадебном участке появятся новые оригинальные рельефы, которые гармонируют
со всем окружающим природным миром. Подвергнуть геопластике можно следующие природные объекты: насыпи и валы, горы и холмы, кратеры, лестницы, стенки, природные и искусственные каньоны.

Рис. 1. Идеи по формированию ландшафтного рельефа
Геопластика рельефа подразумевает: сооружение искусственных дамб, валов и насыпей; террасирование приусадебного участка при помощи подпорных стенок; создание горок, лабиринтов, холмов
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и иных конструкций.
В процессе геопластики могут быть восстановлены естественные рельефы участка, а также сделаны новые формы с защитными функциями. Это могут быть беседки и скульптуры необычной формы.
Они могут имитировать природные горки и островки. Сейчас мы рассмотрим самый распространенный
вид геопластики — сооружение искусственных холмов на приусадебном участке.
Геопластика может не лишь помогать природе, но и навредить ей. Существует несколько ситуаций, при которых делать геопластику на участке нельзя: высокий уровень грунтовых вод, рыхлость
почвы, наличие большого количества деревьев на участке, которые нельзя вырубить, сейсмическая
активность.
Идеи по формированию ландшафтного рельефа: [1,2]
Строительство объектов на сложном рельефе с применением габионов.
Геосинтетические материалы помогают не только повышать надёжность строительных объектов
и снижать себестоимость их возведения, но и решать насущные проблемы, которые почти ежедневно
возникают в этой отрасли. Так, на сегодняшний день многие подрядные организации ведут строительство объектов на сложном рельефе с применением габионов, которые также считаются одной из разновидностей геосинтетиков.

Рис. 2. Идеи по формированию ландшафтного рельефа
Основной проблемой современного строительства является невозможность выбора идеальной
территории для возведения определённого объекта. Конечно, если речь идёт о крупном предприятии,
способном функционировать в автономном режиме, его можно разместить практически на любом
участке. Однако того же нельзя сказать о строительстве жилых домов, торговых комплексов, да и многих промышленных объектов.
Поэтому застройщику часто приходится мириться с выделением под конструкционные работы
неидеального участка. Сложны рельеф вынуждает нести огромные затраты на планирование. При
этом зачастую не удаётся обойтись без дорогостоящих бетонных работ либо иных способов укрепления склонов. Однако можно обойтись и без больших расходов, если применять габионы.
Габионы представляют собой сетчатые трёхмерные объекты в форме кубов, параллелепипедов
или подобных им геометрических фигур. Как правило, их каркас изготавливается из стальной проволоки либо из высокопрочных синтетических волокон, однако встречаются и варианты, изготовленные из
искусственного полотна, способного предотвращать выпадение даже мельчайших частиц.
Изнутри габионы наполняются определённые материалом, который и придаёт им основные свойства.
Чаще всего встречаются следующие варианты наполнителей:
щебень; бутовый камень; речная галька; отходы строительства; песок; кирпич или плитка; стеклянные гранулы.
Габионы имеют достаточно большой вес и могут образовывать крупные монолитные конструкции
при соединении друг с другом. Благодаря применению долговечного каркаса они позволяют получить
намного более устойчивое основание для строительства, чем утрамбованный грунт.
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Габионы используются для решения проблемы сложного рельефа — ими могут заполняться достаточно крупные неровности, расположенные на территории будущей строительной площадки. Кроме
того, такой материал позволяет выполнить коррекцию и укрепление берега реки либо иного водоёма,
создающего угрозу обвала либо постепенного осыпания грунта. Габионы можно использовать и для
борьбы с оползнями.
При возникновении угрозы оползня вблизи строительной площадки рекомендуется возвести подпорную стену, которая будет сдерживать натиск подвижного грунта. Для этого в основании неровности
создаётся неглубокая траншея с небольшим подкопом в сторону холма. В неё укладываются широкие
плоские габионы, которые будут служить опорой для укладывающихся сверху материалов. На них
устанавливают несколько слоёв высоких (например, кубических) габионов, получая стену высотой до
2–3 метров в зависимости от потребностей. Кроме того, противооползневые сооружения могут иметь
вид террас — для этого создаются ступенчатые углубления в нижней части холма, после чего на них
укладываются габионы, причём каждый их последующий слой должен частично опираться на предыдущий. Благодаря этому удаётся уменьшить подвижность грунта и предотвратить его осыпание в результате климатических воздействий. В сочетании с габионами часто применяется геотекстиль и полимерная объёмная решётка. [2]

Рис .3. Геотекстиль и полимерная объёмная решётка
Георешетка является относительно молодым строительным материалом без которого на сегодняшний день не могут обойтись в различного рода строительных работах. Георешетка имеет широкую
сферу применения и представляет собой недорогой, экологически чистый материал.
Георешетка представляет собой экологически чистый геосинтетик, имеющий сотовую форму и
широкий ассортимент размеров сот, которые служат для того, что бы удерживать непрочный грунт.
На сегодняшний день георешетку широко применяют в дорожном строительстве, промышленных
строительных работах, гражданском строительстве и даже в ландшафтном дизайне дачного участка.
У георешетки довольно-таки много, поэтому оборудование территории данным материалом является целесообразным. Основными преимуществами георешетки считаются:
1. Долговечность материала при любых условиях использования. Хоть под водой, хоть при сильном прогревании почвы георешетка сохраняет свою структуру при этом, не выделяя вредных токсин в
окружающую среду, т.к. их попросту нет.
2. Простота монтажа/демонтажа. Все что нужно, это уложить георешетку на утрамбованный слой
почвы и засыпать подходящим материалом (толи песком, толи грунтом).
3. Легкость в транспортировке. Георешетка продается в рулонах и имеет небольшой вес, благодаря чему ее можно легко доставлять на место строительства.
4. Окупаемость материала. Один раз потратив деньги на укрепление склона георешеткой, вы
обеспечите безремонтную жизнь склона на протяжении долгих лет. К тому же, что бы укрепить сползающий склон вам потребуется гораздо больше денег на создание подпорной стенки и других трудоемких
мероприятий.
5. Георешетка отлично справляется со своей работой, склоны, берега водоемов и другие сооруII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жения защищаются от эрозии и других негативных действий природы.

Рис. 4. Применение георешетки
Георешетка широко используется во многих строительных работах. Чаще всего георешетку используют для строительства дорог. Укрепляют дорожное покрытие от негативного воздействия ветра и
воды, а так же укрепляют дорожное покрытие на склонах. Помимо дорог, георешетку используют в
строительстве путепроводов.
Возведения холмов, подпорных стенок и других материалов для ландшафтного дизайна, для защиты газонов от вытаптывания.
В промышленном строительстве георешетку используют для армирования наземных сооружений, укрепления водоканалов, а в гражданском строительстве георешетка служит как материал для
укрепления береговой линии природных и искусственных водоемов. Это наиболее популярные использования георешетки, и видно, что за небольшое время существования данного материала, его применяют практически везде. [4]
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Аннотация: В статье рассматривается проблема взаимоотношения формирования общественных пространств и мобильности населения. Особо подчеркиваются
условия, создающие предпосылки не только для физической, но и для виртуальной мобильности (доступ в интернет, медийность). Анализируется зарубежный опыт создания многофункциональных общественных пространств, отвечающих интересам и потребностям различных слоев общества.
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Annotation: The article deals with the problem of the relationship between the formation of public spaces and
population mobility. It highlights conditions that create prerequisites not only for physical, but also for virtual
mobility (Internet access, media coverage). The foreign experience of creating multifunctional public spaces
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the city, modern social life.
В современный период актуализировалась проблема создания общественных пространств, и
особое место в этом процессе занимает изменяющаяся мобильность населения. Еще немецкий географ Вальтер Кристаллер обратил внимание на проблемы расстояния и движения предлагал демонстрировать дифференциацию мест в зависимости от уникальности услуг и товаров, которые в них можно получить [1, с.73]. Американские урбанистические географы Чонси Харрис и Эдвард Ульман вывели
типологию городов в зависимости от характера предоставляемых ими благ и услуг: города как центральные места, города как транспортные узлы и города как пункты специализированного сервиса. Хотя, конечно, города совмещают все указанные факторы. «Скоростной транспорт преобразил облик городских улиц и площадей, недалеко то время, когда в их среду вольются движущиеся тротуары, электронная и аудиовизуальная техника», - отмечает В.Т.Шимко. [2, с.68]. Рассматривая проблемы общественных пространств и мобильности, следует уточнить, что под мобильностью мы понимаем подвижность в пространстве субъектов общественных пространств, условия создающие предпосылки для мобильности и виртуальной в том числе (доступ в интернет, медийность). Изменяются глобальные функции города, которые выражаются в повышении роли и развитии информационных структур, в силу чего
увеличивается мобильность населения города, и увеличивают туристические потоки.
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Поэтому возникает проблема между реальными «мобильными» потребностями городского населения (ко всем ли нужным местам у людей есть транспортный доступ) и транспортной политикой городских властей. В частности вложениями в крупные проекты…» [1, с.77].
Проблема транспортного доступа к общественным пространствам становится весьма актуальной в
настоящее время в условиях растущей протяженности мегаполисов. Например, проблема Новой Москвы,
где первой проблемой, требующей решения, прежде чем осваивать территорию выступает проблема
транспортной доступности. Характер транспорта на различных этапах городского развития ощутимо влияет на плотность населения. Как ранее мы указывали, общественные пространства могут полноценно
функционировать только при наполняемости их людьми. Возникновение городов массового перемещения
(mass transit city) обязано внутригородскому транспорту – общественный транспорт – автобусы, такси,
трамваи, электрички, метро. Для таких городов характерно, что большинство дорог ведет в центр, где
расположены места активности горожан и гостей города. Такие тенденции проявились еще в XIX веке - в
Лондоне, Нью-Йорке, впоследствии – в Москве, Санкт-Петербурге, а сейчас и в Казани – первые линии
метро связывают центр и периферию. Как отмечает Е.Трубина «Развитие производства автобусов и автомобилей способствовало нарастанию популярности модели полицентричного города» [1, с.73].
Например, в Мюнхене архитекторами продуманы транспортные подходы к общественным пространствам – «на юго-западной площади внутреннего бульварного кольца (Sendlinger –Tor Platz) сходятся 4 линии метро, ведущие к вокзалу, в Олимпийский центр, Нимфенбург и периферийные районы
города» [3, с.36]. В Каире к площади Тахрир ведут мост и круговые транспортные развязки.
Ярким примером разумного расположения и достаточности транспортных путей является Зеннештадт. Центр города расположен на полуострове, в центре расположены дом культуры, гостиница и
ратуша. Полуостров опоясан кольцевой дорогой вокруг пруда, от которой разветвляются магистрали
жилых районов. Дороги не имеют перекрестков и прямых или острых углов. Сеть пешеходных путей
изолирована от проездов и продолжена среди зелени [3, с.53].
В Бордо при строительстве нового городского центра в 1990 годы, самое пристальное внимание
было обращено на транспортные развязки и проблему доступа населения к общественным пространствам. Городской центр (Meriadeck Area) был связан с магазинами, культурно-развлекательными учреждениями, площадью (Esplanade Ch.de- Gaulle) с водоёмами и фонтанами. К данному центру ведут перекрытия под туннелем и 6 пешеходных мостов от прилегающих кварталов [3, с.43]. В 1989 г в Париже
была сооружена «Опера Бастиль» - являющаяся крупным узловым образованием - здесь сходятся несколько улиц различного класса, линия метро, спрятанный под широким бульваром канал Сен – Мартен. Зал оперы вмещает 2700 зрителей, а площадь перед ней всегда полна народу [2, с.162]. Заполнению данного общественного пространства способствуют наличие разнообразных транспортных путей,
а также многофункциональность общественного пространства, отвечающего интересам и потребностям различных слоев общества, с различными возрастными потребностями. Таким же примером служит Центр Помпиду в квартале Бобур Парижа.
Однако в XXI веке общественная жизнь все больше происходит в информационных городах.
Пространства, время и ритм современных городов радикально изменились под воздействием мобильных средств коммуникации, которые благодаря развитию и внедрению в повседневность интернеттехнологий становятся все более мобильными, быстрыми и почти вездесущими. Соприкасаясь с жизнью общественных пространств, они являются основой для инновационного социального действия и
опыта. Как считает Скотт Маккуайр: «пространственный опыт современной социальной жизни формируется за счет сложного взаимодействия архитектурных объектов и городских территорий, социальных
практик и медийной «обратной связи». Современный город – это медийно-архитектурный комплекс
(media-architecture complex), возникающий в результате распространения пространственных медийных
платформ и создания гибридных пространственных ансамблей» [4, с. 125].
Процесс развития цифровых городов начался исподволь, но наиболее явно проявился в контексте «модернизации» городов и с развитием цифровых сетей. Поэтому возросла роль информационнокоммуникационных технологий «в динамичном процессе производства современного городского пространства, в духе тезиса Лефевра о связи чувства и сознания с пространством (Lefebvre 1991)» [4,
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с.473]. В результате изменяются и деформируются пространственно-временные общественные отношения. Для современного мегаполиса характерно соединение технологий, архитектуры и формирующихся социальных связей в общественных пространствах. С точки зрения урбанистики усиливается
интеграция компьютерных и телекоммуникационных технологий с общественными пространствами.
Данная неравномерная интеграция непосредственно преобразует общественные пространства, в свою
очередь, изменяя нормы и стереотипы поведения, сознание субъектов общественных пространств,
создавая новые формы социальной активности.
В соответствии с теорией «пространства отношений» (relational space), можно предположить, что в
результате коммуникаций, посредством общественных пространств личное соединяется с глобальным.
Этому способствуют также цифровые технологии, которые трансформируют отношения и восприятие
окружающей среды, позволяют усилить мобильность личности. На формирование современного общественного пространства влияют мобильные носители и интерактивные сети. Противоречие заключается в
том, что пристрастие к интерактивным сетям, особенно у молодежи переносится на восприятие открытости общественного пространства, хотя это носит эфемерный характер. Поэтому противоречивость и амбивалентность – неизбежный спутник современной общественной жизни в цифровом мегаполисе.
В. Рыбчинский [5, с.119] отмечает, что технические новшества последних лет способствуют рассредоточению населения в мегаполисах. В тоже время процесс носит противоречивый характер - появление мобильного телефона рассредоточивает население, но одновременно ведет к вертикальному
развитию городов и увеличивает плотность офисной застройки.
«… результаты развития телекоммуникационных и информационных технологий не только породили кризис городского пространства, но и являются обязательной составляющей любого ответа на
этот кризис. Медийный город цифровой эпохи оказался сегодня на перепутье во многих отношениях.
Образы цифрового потока, несущего новую свободу, повсюду противостоят использованию цифровых
технологий для совершенствования форм контроля над пространством» [4, с.172]. Новые общественные пространства, порожденные внедрением медийных платформ в городскую среду, изменяют характер первых. Достаточно заметить, что использование планшетов и развитие Wi-Fi увеличивает тенденцию к личному общению. Новые технологии привносят в ткань города два процесса – рассредоточение
и концентрация.
Проблема мобильности в пределах мегаполиса связана с проблемой расстоянии и развитием
транспортной сети. В психологии человека заложено мера определения рациональности временных
затрат на преодоление пространства. Преодолеть затраты времени на расстояния возможно только с
помощью транспорта. «Решающим фактором для жителя крупного современного города становится
уже не расстояние само по себе, а время, которое надо затратить для его преодоления» [6, с.128].
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характерные особенности и индивидуализацию объекта, и определение его принадлежности к единому
комплексу при решении разного уровня задач. Применение разной сложности теоретического и прикладного познания в совокупности служат практическим и действенным инструментом для получения
намеченного результата при решении идентификационных задач в ССТЭ. Установление и проверка
всех фактов, обстоятельств и ситуаций, проблем практикоприменения позволяет рассмотреть и разрешить ряд экономических споров между участниками возникшего разногластия.
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На современном этапе усложняются требования к разного рода и поля деятельности человека,
областей наук, где становление и развитие судебной строительно-технической экспертизы не исключение, а скорее актуальная необходимость и важность теоретического, методологического и прикладного
познания. Современный мир эволюционирует, а с ним и меняются приоритеты на выстраивание новых
позиций и подходов в той или иной сфере деятельности. В стагнации не пребывает ни одна наука и ни
одно направление, которое так или иначе сопряжено с деятельностью человека, его профессиональной направленностью.
Прикладное и теоретическое направление в судебной строительно-технической экспертизе (далее – ССТЭ) обозначает по своим характерным особенностям построение и реализацию устоявшейся
во времени и новой концепции в данной области для реализации целей и задач ССТЭ. Реализация целей и задач требует профессионализма, юридической тактики и обширных знаний ССТЭ со стороны
эксперта, который решает эти целевые и важные задачи в практикум при разрешении споров.
Прикладное направление призвано осуществляться при производстве экспертиз и реализуются
по своей направленности в разработке новых методических подходов к разрешению новых следственно- и судебно-экспертных ситуаций. При возникновении новых методических разработок, призванных
решать задачи ССТЭ возникает уже более инновационная формула в методическом инструментарии
для эксперта, которая служит в совокупности с теоретическим направлением – прикладным стратегическим инструментом для решения типовых экспертных задач разного уровня и сложности, которое
условно можно назвать внутренним. Когда эти два направления обобщаются получается новый подход
для процесса познания в условиях организации и проведения ССТЭ. И если теоретическое направление имеет частный и локальный характер, то прикладное направление определяет новую «строительную конструкцию» при помощи которой существует практическая основа и порядок для решения новых
экспертных задач и проблемных ситуаций при помощи новых методических разработок. Методические
разработки, которые являются «новеллами» уже имеют другую отличительную форму, структуру и содержание, законодательные дефиниции и терминологию, план действий к руководству, этапы и процессы по реализации целей и задач, особенности правового, судебного и экспертного назначения в
ходе разрешения новых проблемы в ССТЭ. Наличие девиантности в данном случае параметр достаточно распространенный, так как «новое» не всегда работает сразу в режиме «эффект 100%», поэтому
существует реальная ситуация присутствия любых отклонений от заданной нормы, либо правила.
Обобщающий подход теоретического и нового прикладного познания сопутствует в рамках ССТЭ решению стратегических досудебных и судебных идентификационных задач эксперта для получения положительного результата при расследовании, которое обосновывается в его окончательном «заключении».
К примеру, нормативно-девиантные исследования, направленные на установление наличия (отсутствия) в конкретной производственной ситуации отступлений от требований специальных правил,
предопределяют каузальные исследования, цель которых - установление наличия и вида причинной
связи между выявленными отступлениями (при наличии таковых) и наступившими негативными последствиями, ставшими предметом уголовного расследования и (или) судебного разбирательства. Такой подход к изучению судебной строительно-технической экспертизы позволяет, с одной стороны,
определить содержание каждого вида исследований, проводимого при ее производстве, и, с другой
стороны, - констатировать их своеобразие, специфику по отношению к тем же видам исследований,
проводимым при производстве криминалистических (во многом традиционных для судебной экспертизы в целом) экспертиз, обусловленную особенностями объектов ССТЭ и вопросов, ставящихся на разрешение судебного эксперта-строителя [1. С.7].
Специфичность ССТЭ должна ежегодно пополняться новыми подходами в теории и методологии
исследования, тем самым решая множественность и сложность границ заданных судебной практикой
при разрешении разного рода гражданских и уголовных дел, которые требуют по своей экономической,
правовой, технической и судебной направленности применения только действенных экспертных инструментов, решающих идентификационные задачи.
Так, идентификационные задачи в ССТЭ представляют собой то, что в процессе судебной эксII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пертизы применяются классификационные исследования, которые позволяют установить принадлежность объекта к определенному классу, роду, группе и виду. Категория понятия «идентификация» в
данном случае трактуется, как однозначное опознавание функционального назначения объекта или
зоны риска, то есть отнесение строительного объекта к группе объектов определенного функционального назначения либо иной другой группе. Так, к примеру, «к объектам строительной инфраструктуры и
к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность в
ходе длительного назначения и применения при эксплуатации. Такое соответствие является необходимым свойством и параметром качества функционального назначения строительного объекта, где
ССТЭ призвано решать такого рода задачи.
Эксперт в данном случае является тем, специалистом-профессионалом, который должен осуществить поиск, выявить, проанализировать все функциональные и технологические особенности в процессе решения идентификационных задач с применением теоретических и прикладных инструментов в
ССТЭ, которые по своей направленности будут отправной точкой для получения рационального решения.
Дискуссии к данного рода вопросу будут всегда оставаться активно обсуждаемыми и рассматриваемыми в ССТЭ, так как от целевого предназначения самой судебной экспертизы зависит решения
множества спорных вопросов, которые по своего рода проблеме и содержанию не всегда находят логического завершения. Иногда приходится возвращаться снова и снова к возможному просматриванию
идентификационных задач в ССТЭ.
Вот аналогичные по своей содержательности примеры, где идентификационные задачи должны
решать с применением только теоретического и прикладного познания в совокупности, где в свою очередь новые методические разработки будут являться действенным инструментом для решения идентификационных задач в ССТЭ: «…По результатам проведенной судебной строительно-технической
экспертизы экспертом сделан вывод о том, что спорное строение представляет собой четырехэтажный
капитальный объект недвижимости, который в результате реконструкции не соответствует строению,
указанному в качестве объекта права, переданного П. ответчику в ипотеку…». «Судом также установлено, что земельный участок с согласия залогодержателя объединен со смежным земельным участком, в результате чего образован земельный участок с новым кадастровым номером. Согласие залогодержателя на объединение земельных участков дано при условии сохранения регистрационной записи
об ипотеке на вновь созданный земельный участок…»
В каждом таком случае, который носит объективный и индивидуальный характер рассмотрения
ССТЭ наделяет эксперта новыми фактами в деле, которые требуют от эксперта и суда принятия таких
решений, которые бы удовлетворяли всех участников возникшего спора, проблемной ситуации ССТЭ и
другое. Именно с этой целью необходимо к данного рода ситуации в практикуме относится с таким
уровнем ответственности и законодательной правдивости и точности, которая бы при совмещении такого рода понятийного аппарата, как «теоретического» и «прикладного» познания решала по факту и в
полном объеме все идентификационные задачи ССТЭ.
Следовательно, возникает постоянная необходимость в проработке старых и разработке новых
прикладных путей и мероприятий, которые бы способствовали установлению взаимовыгодных связей
между теоретическим подходом и прикладным, тем самым наделяя ССТЭ действенными стратегическим правовыми инструментом на всех законных основаниях. А законные «условия», «основания» и
«порядок» служат нормативно-правовым регулятором для получения эффекта при решении идентификационных задач в ССТЭ.
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Яровой Максим Владимирович,
Волковицкая Елена Николаевна
Студенты
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Аннотация: изучение молодежных субкультур имеет богатую историю в США, но некоторое время она
рассматривалась в сфере изучения других наук, таких как социология. В данной статье представлен
анализ американской традиции субкультурных исследований, которая возникла из двух нитей академической работы: «чикагской школы» и функционализма теории деформации.
Ключевые слова: субкультура, экосоциальная система, чикагская школа, девиантность, делинквентность.
AMERICAN SCIENTIFIC SCHOOLS OF STUDYING YOUTH SUBCULTURES
Yarovoy Maxim Vladimirovich,
Volkovitskaya Elena Nikolaevna
Annotation: the study of youth subcultures has a rich history in the United States, but for some time it was
considered as a part of other sciences, such as sociology. This article presents an analysis of the American
tradition of subcultural research, which arose from two threads of academic work: the Chicago School and the
functional theory of deformation.
Keywords: subculture, eco-social system, Chicago school, deviance, delinquency.
Чикагская школа представляла собой традицию американской социологии, которая продлилась с
начала двадцатого века до 1950-х годов и опиралась на экологическую модель общества в равновесии
(того общества, которое в состоянии разрешить экологические проблемы, поскольку соответствует
требованиям природной среды [1, с 71]) и на веру в то, что субкультуры в США возникли отчасти в результате урбанизации. Согласно экологической модели социальную систему, выработавшую такие способы формирования и поддержания отношений (с природой, с людьми внутри системы и с другими социальными системами), которые дают ей устойчивое состояние, можно назвать экосоциальной системой. Экосоциальная система представляет собой интегративное, сложно структурированное культурное достижение, в виде социально-природного образования, функционирующее подобно экологической
системе. В ней также, как и в природной, при приближении к дисбалансу в той или иной области, благодаря действию прямых и обратных связей (индивидуального, локального, регионального и т.п. характера), действующих как индикатор самочувствия системы, запускается механизм саморегуляции и самовосстановления, имеющий культурный генезис, но основанный на биологическом законе самосохранения. Возникающие в системе кризисные ситуации, вносящие дисбаланс в различные виды отношений - это своею рода проверка качества экосоциальной системы.
Идея же возникновения субкультур в США как продукта урбанизации можно отнести к ранним эссе, таким как «Город» Роберта Парка, в котором важный акцент был направлен на коллективный образ
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жизни, актуальность нравственного уклада жизни и социальный контроль внутри групп, и вызывал
углубленный, качественный, эмпирический анализ того, как протекает культурная жизнь. Социологи
выступают за и против идеи последовательной традиции "чикагской школы" (Говард Бэкер в книге «Так
называемая чикагская школа», 1999; Роберт Фэррис «Чикагская социология 1920-1932», 1967; Луиджи
Томази «Традиция чикагской школы социологии», 1998), в то время как другие факультеты Чикагского
университета обратили внимание на некоторые коллективные интересы социальных организаций (и
дезорганизаций), социальных дистанций и социальной изоляции – возможно, всех аспектов субкультур.
Ранние социологические исследования о молодежных субкультурах в США в основном сосредоточены на девиантных аспектах молодежи и типичных работах некоторых Чикагских преподавателей и
студентов об урбанизме, культуре и девиантности.
Пожалуй, наиболее заметный аспектом репутации города Чикаго в 1920-е годы были масштабы
преступности. Пивные войны, взрывы, рэкет, банды, убийства – все это создало газетный облик города
по всему миру. Поскольку было очевидно, что большинство моделей преступного поведения приобретаются в ходе юношеских дней преступника, исследование истоков преступности среди несовершеннолетних, как представляется, имеет стратегическое значение [7, с. 67].
Значительные усилия были предприняты в качественном исследовании «девиантных» процессов. Работа Фредерика Трэшера «Банда: исследование 1313 банд в Чикаго» (1927) и исследования
Пола Креси «Платный танцевальный зал» (1932) - два примера чикагских исследований о девиантных
образах жизни среди маргинализованной городской бедноты. Социальные проблемы, такие как преступность, ставили под сомнение экономическую модель общества в равновесии, и понятие субкультуры стало полезным при объяснении социальных патологий. Субкультуры были признаны "относительно обособленными социальными подсистемами в рамках более крупных социальных систем и культуры в целом" [6] – где термины субкультура и подсистема является соседствующими. Субкультурные
исследования подчеркивали этнические анклавы, молодежь, преступников и другие периферийные
культурные группы, но не сделали адекватного различия нормативной (т.е. культурной) структуры из
социальной организации.
Школа Чикагской модели была не единственной, придерживающейся субкультурной теории в
США. Роберт Мертон также предположил в рамках функционализма (теории, которая в своей основе
рассматривает общество как сложную систему, чьи части работают вместе для содействия солидарности и стабильности [4, с 14]), что из-за культурных целей общества и способностями ее членов для достижения этих целей накладывается психологическое давление на людей [5]. Его теория деформации
связана с поведением девиантных индивидов в доминирующих социальных структурах с помощью
различных возможных типов действий. Тип «девиантных» действий – тот, к которому люди предрасположены и в котором цель доминирующей культуры зависит от типа и эффекта беззакония опытных людей. Опора на нетрадиционные средства для достижения господствующих культурных целей или отклоняющиеся господствующие культурные цели и стратегии способствовали формированию субкультур.
Альберт Коэн доработал теорию деформации Мертона, чтобы описать, как девиантное поведение продолжало происходить в условиях психологического напряжения, утверждая, что субкультуры
представляют противоположные общепринятым наборы ценностей и норм, усвоенные представителями субкультур [3]. Новая субкультура предоставляла психологическое и эмоциональное благополучия
своих "членов". Версия Коэна подчеркнула то, что субкультуры возникли, когда "ряд субъектов с аналогичными проблемами социальной адаптации взаимодействуют друг с другом и вводят новшества”, и он
подчеркнул, что обе социальные структуры и культурная среда как проблемы молодых людей и есть
возможные пути их решения.
Работа Ричарда Колуарда и Ллойда Оулина о делинквентных (нарушающих закон; противоправных) субкультурах молодежи также начинается с противоречия господствующих культурных целей и
маргинальных возможностях рабочего класса молодых людей [2]. Тем не менее, в своей теории неспособность добиться успеха не была истолкована как вина людей, а как вина системы, что привело к потере веры в легитимность доминирующего социального порядка. Когда критическая масса аналогично
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бесправных лиц была достигнута в данной географической площади, появится субкультура (или несколько субкультур). В это время Коэн, Колуард и Олин настаивали на том, что субкультурные участники имели возможность создания новых альтернативных субкультурных отсчетов.
Позже в первой половине 1960-х свои взгляды по предмету субкультур изложил Дэвид Маца. Он
писал, что правонарушители на самом деле находятся не в оппозиции к нормам и ценностям общества, а что общество имеет сильную моральную власть над ними, и это не позволяет им участвовать в
делинквентной деятельности большую часть времени, он сказал, что тот факт, что эти люди часто раскаиваются за свои поступки в последующей жизни, говорит в поддержку этой точки зрения. Поэтому эти
молодые правонарушители участвуют в преступлении лишь изредка, как трудоустроенные на неполный рабочий день нарушители закона.
Первая волна американских субкультурных исследований имела несколько слабых мест. Ранние
экологические теории были слишком детерминированными, концептуализация субкультурных образований в основном объяснялись в качестве реакции на мейнстрим или доминирующие культурные силы.
Иные теории, как правило, ограничивают объяснение субкультурных появления желаниями и средствами для экономического успеха, урезая или минимизируя другие факторы. Исследования были также ограничены анализом бедных слоев или меньшинств населения в крупных городах. Разработка
концепции субкультуры в США замедлилась в 1960-х и 1970-х годах.
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Аннотация: Авторами проведен обзор отечественной научной литературы, касающейся вопросов рационализации землепользования на Северных территориях. В статье освещен ряд особенностей землепользования на Севере Российской Федерации, которые необходимо учитывать для эффективного
освоения красноярского Севера.
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ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE KRASNOYARSK NORTH
Badmaeva Sophia Erdinievna,
Mironenko Antonina Borisovna
Abstract: The authors conducted a review of Russian scientific literature concerning the issues of rationalization of land use in the Northern territory. The article highlights a number of features of land use in the North of
the Russian Federation, which must be taken into account for the effective development of the Krasnoyarsk
North.
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В связи с глобальным изменением климата, внедрением техногенных и антропогенных факторов
в хрупкую экосистему северных территорий России, в частности Красноярского севера, в последние
десятилетия наблюдается тенденция к ухудшению среды обитания коренных жителей данного региона.
Постоянно возрастающие экономические потребности населения требуют более массового вовлечения
в хозяйственный оборот природных ресурсов и освоения новых территорий с богатым природноресурсным потенциалом. Северные регионы обладают уникальными природными богатствами, и небезосновательно считаются важнейшим экономическим и стратегическим резервом России.
Природная экосистема Севера очень уязвима к техногенному и антропогенному воздействию, а
процесс её восстановления протекает очень медленно. Это связано с тем, что северная микрофлора
развита слабо, и микробиологические процессы распада органики сильно замедлены [1]. Активная эксплуатация природных ресурсов сопровождается нарушением территорий традиционного природопользования: оленьих пастбищ, участков лесного, водного фонда, используемых коренными малочисленными народами в целях развития традиционных отраслей хозяйствования и ведения традиционного
образа жизни. И хотя техногенное воздействие северные природные комплексы начали испытывать
сравнительно недавно, но темпы и масштабы этого воздействия возрастают. В условиях прогрессирующего загрязнения и истощения окружающей среды именно северные территории с их традиционным
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природопользованием считаются естественным эколого- географическим тормозом деградации планеты.
Мировая тенденция постоянного расширения объёмов землепользования наблюдается и в России, а повышение эффективности землепользования в наши дни имеет явную экологическую направленность [1]. Разработка и осуществление мероприятий направленных на восстановление и улучшение
природных свойств земли, предотвращение процессов деградации, связанных с интенсивным антропогенным воздействием на землю, повышают эколого-экономическую эффективность землепользования.
Фундаментальную ценность для изучения проблемы оптимизации землепользования на севере
России в целом и для красноярского Севера в частности, представляют исследования начала 90-х годов. Например, труды К.Б. Клокова о традиционном природопользовании народов Севера [3]. В его работах подробно описаны концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Рассмотрены вопросы сохранения и развития традиционного землепользования коренных северных народов, в частности оленеводческих хозяйств.
Особый интерес представляет его исследование современного состояния биолого-ресурсной базы
Российского Севера, в котором так же рассмотрены экологические основы управления биоресурсами в
традиционном природопользовании.
В современном мире традиционное и промышленное природопользование на северных территориях сосуществуют в виде интересов двух достаточно крупных и перспективных отраслей экономики –
оленеводства и нефтегазодобычи. В этом сосуществовании экологический фактор является определяющим при организации рационального землепользования. На данном этапе очень важно выстроить
хозяйственную деятельность таким образом, чтобы она, принося выгоду экономике, не причиняла вреда экологической системе Севера, не нарушала традиции и уклад коренных жителей территории.
В своих исследованиях по юридической антропологии К.Б. Клоков подробно рассматривает права
и обязанности коренных народов Севера при осуществлении традиционного землепользования и промыслов. В соавторстве с учёными и юристами из России, Германии, Франции, Канады написана книга
«Обычай и закон» [4], которая стала результатом «Второй международной летней школы по юридической антропологии», организованной в 2001г. В книге приведено множество зарубежных и отечественных примеров успешных федеральных и региональных программ, направленных на дружественное и
взаимовыгодное сосуществование промышленности и традиционного народного промысла.
Постепенно природопользование всё больше переплетается с экономикой и проблему оптимизации землепользования в своих исследованиях раскрывает А.А.Голуб [5]. В его работах подробно освещены подходы к оценке природных ресурсов и оценка природно-ресурсного потенциала, применимые к
Российским регионам.
Весомый вклад в изучение Российского Севера внёс А.Ю. Солодовников. Его исследования
направлены на оценку влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду в регионах добычи
нефти и газа. На примере Обского Севера А.Ю. Солодовников оценил влияние нефтегазодобычи на
социально-экологическую среду, дал эколого-географическую оценку земельных ресурсов и выявил
основные проблемы землепользования на исследуемой территории [6].
Над темой рационализации землепользования в настоящее время успешно работают учёные
Омского государственного аграрного университета им. П.А.Столыпина. Ими написано множество работ, касающихся проблем организации оптимального землепользования, детально рассмотрены экологические последствия нерационального использования северных территорий. В качестве механизма
реализации рационального землепользования омские исследователи предлагают экологохозяйственное зонирование [7], подробно рассмотренное ими на примере территории Приуральского
района Ямало-Ненецкого автономного округа.
В понятие рациональности землепользования современные учёные вкладывают довольно обширные требования. Оно не должно негативно влиять на экологию, не должно ущемлять интересы и
традиции коренных жителей, оказывать пагубное влияние на социальную среду, но вместе с тем должно быть эффективным с экономической точки зрения. Соблюдение этих условий и есть ключ к рациональному, эффективному сосуществованию природы и человека в наши дни. И задачей учёных в исII International scientific conference | www.naukaip.ru
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следовании этой области является в первую очередь нахождение приемлемых объёмов хозяйственного вмешательства, которые позволили бы пользоваться благами природы, не истощая её.
На Севере Красноярского края так же существует необходимость подобных исследований и совершенствования территориальной организации оптимального природопользования с учетом тенденций и особенностей развития традиционного природопользования, как основы жизнедеятельности коренных малочисленных народов. Экологические системы имеют способность гибко приспосабливаться
к любым внешним воздействиям, это создаёт видимость отсутствия негативного влияния на природу.
Кажется, что ещё немного большее вторжение промышленности не способно причинить существенного
вреда экосистеме. Однако, необходимо учитывать существование определённого предела, после которого вступают в силу необратимые биологические процессы. Комплексный подход к рационализации
землепользования, постоянный мониторинг экологических показателей, изучение влияния конкретных
производств и видов промышленности на окружающую среду и знание особенностей экосистем Севера
позволят сделать землепользование более рациональным.
Особую значимость в сложившихся условиях приобретает разработка эколого-хозяйственного
зонирования, формирование эколого-хозяйственного каркаса устойчивого развития северных территорий, установление режимов экологически необходимого ограничения хозяйственного использования.
Эти меры в совокупности и при комплексном подходе к решению задач эффективного освоения северных территорий, позволят сохранить традиционное природопользование при интенсивном промышленном освоении.
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Аннотация: В статье анализируется подход к теоретическому обоснованию принципов и условий преобразования монопрофильных территориальных образований. В современных условиях для эффективного управления и развития монопрофильных образований необходимо использовать принципиально новые подходы, которые, с одной стороны, обеспечили бы эффективное управление монопрофильными территориями и расположенной на ней недвижимостью, а с другой – способствовали бы
ускорению процесса становления рыночных отношений между всеми экономическими субъектами,
находящимися на данной территории.
Ключевые слова: Управление, строительство, экология, ресурс, технология, территория, развитие.
THE CONDITIONS OF FUNCTIONING OF CITY-FORMING ENTERPRISES
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Oslyakov Igor' Andreyevich,
Ismagilov Bulat Al'fredovich
Abstract: The article analyzes the approach to the theoretical substantiation of the principles and conditions
for the transformation of mono-profile territorial entities. In modern conditions, for the effective management
and development of mono-profile entities, it is necessary to use fundamentally new approaches that, on the
one hand, would ensure the effective management of monoprofile territories and property located on it, and on
the other hand, would facilitate the acceleration of the process of establishing market relations between all
economic entities, Located in the given territory.
Key words: Management, construction, ecology, resource, technology, territory, development.
Одновременно с признанием того обстоятельства, что необходимо осуществлять преобразования,
связанные с условиями функционирования градообразующих предприятий, необходимо отметить, что такие
преобразования носят для каждого из них индивидуальный характер, обусловленный как регионом, в котором размещено данное предприятие, продукцией, которую оно производит, наличием жилого фонда, находящегося в распоряжении данного предприятия и его состоянием, особенностями взаимодействия с территориальными и местными органами управления и т.д.
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С другой стороны, наиболее общие подходы к теоретическому обоснованию принципов и условий
преобразования монопрофильных территориальных образований, которые автор предполагает выявить в
ходе данного исследования, как представляется, могут быть использованы на практике для тех городов, в
отношении которых органы государственного управления и органы местного самоуправления приняли решение о необходимости их модернизации, но еще отсутствует методологическая база для ее осуществления. На функционирование экономических систем, в том числе и монопрофильных поселений, в настоящее
время оказывают существенное влияние кризисные явления, поэтому одним из первостепенных требований
к системе управления ими является обеспечение возможности бескризисного функционирования по достижению целей, связанных с развитием данного территориального образования. А другое требование заключается в том, что система управления должна быть достаточно гибкой для того, чтобы противостоять и
быстро реагировать на возможные отклонения, возникающие при ее функционировании.
В связи с этим справедливым будет выдвинуть гипотезу о том, что для управления подобными системами можно использовать методологические подходы теории устойчивого развития. При этом отличительной особенностью применения теории устойчивого развития по отношению к монопрофильным территориальным образованиям является то, что развитие таких территориальных систем в этом случае рассматривается не только в отношении сохранения и воспроизводства природных, финансовых, трудовых и других
видов ресурсов в объеме, достаточном для расширенного воспроизводства на долгосрочную перспективу в
соответствии с поставленными целями. В этом случае использование теории устойчивого развития для
управления монопрофильными территориальными образованиями заключается в установлении конечного
множества целей, которые должны быть согласованы во временном разрезе планирования, включая долгосрочное, с соответствующим количеством ресурсов, необходимым для их достижения. При этом необходимым условием является то, что совокупность установленных целей должна обеспечить все потребности
населения, проживающего на данной территории, необходимые для обеспечения его расширенного воспроизводства. При этом следует отметить, что важность выбора целей управления и правильная их постановка
являются ключевым моментом, так как допущенные неточности могут привести к ситуации, когда их невозможно будет реализовать, исходя из имеющихся ресурсных ограничений или каких- то других факторов.
Поскольку планирование социально-экономического развития МПТО непосредственно связано с деятельностью предприятий, которые должны функционировать на данной территории и во многом зависят от
результатов его деятельности, а также имеющимися ресурсами, которыми располагает данная территория,
то вторая проблема, которая должна быть решена – это оценка и выбор предприятий тех отраслей, которые
наиболее эффективно размещать на данной территории, и определение видов продукции, на которых они
должны специализироваться.[1]
Применение теории устойчивого развития базируется на том, что для правильного определения целей, обеспечивающих развитие монопрофильного территориального образования, необходимо в рамках
целевого блока проанализировать экономическую, социальную и демографическую ситуацию, сложившуюся
в городе, состояние рынка труда, образовательный уровень населения, проживающего на данной территории, обеспеченность населения жильем, состояние инфраструктуры. Кроме того, необходимо учесть необходимые ограничения, которые накладываются различными обязательствами на органы территориального и
муниципального управления, а также законодательные и нормативные акты, действующие на рассматриваемой территории. На основании полученных данных появляется возможность сформулировать вывод об
уровне развития монопрофильного территориального образования в отношении наличия основных фондов
и их состояния, численности занятых, имеющихся природных и других видов ресурсов и с учетом перспектив
развития сформулировать цели социально- экономического развития данного территориального образования. Далее с учетом сформулированных в рамках целевого блока целей строится прогноз изменения демографической ситуации и определяется потребность во всех видах материальных затрат M1, необходимых
для обеспечения развития МПТО, включая потребность:
– в материальных затратах для достижения поставленных целей в области здравоохранения (m3);
– в материальных затратах, связанных с удовлетворением потребности населения в жилье (mж);
– в материальных затратах, связанных с развитием территориальной инфраструктуры (mи);
– в материальных затратах в сфере образования (mo);
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– в материальных затратах в сфере социальной защиты (mc);
– в материальных затратах в сфере удовлетворения духовных ценностей (mд);
– в средствах для обслуживания долга по имеющимся заимствованиям и другим договорам и контрактам (mк).
В результате появляется возможность оценить суммарные материальные затраты, которые потребуются для реализации целевого блока:
m = m3 + mж + mи + mo + mc + mк + mн
Но так как МПТО функционируют не изолированно, а постоянно взаимодействуют с внешней средой,
постоянно существуют риски появления возмущающих воздействий на них со стороны окружающей среды.
[2]
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ВЛИЯНИЕ ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КАРКАСА НА ФОРМИРОВАНИЕ
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(национальный исследовательский университет) Мытищинский филиал
Аннотация: На примере Марийской Республики рассмотрен анализ карт, которые влияют на формирование ландшафтно-экологического и природного каркаса. Проанализированы и рассмотрены карты
лесов, монастырей, церквей, транспорта, особо охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия Марийской республики. На основе этих карт составлена карта ландшафтноэкологического каркаса Марийской республики.
Ключевые слова: ландшафтно-экологический каркас, природный каркас, ландшафт, ландшафтное
планирование.
THE INFLUENCE OF THE LANDSCAPE-ECOLOGICAL FRAMEWORK ON THE FORMATION OF THE
MODERN MARI REPUBLIC
Evgrafova Olga Nikolaevna
Abstract: On the example of the Mari Republic, an analysis of maps that affect the formation of the landscape-ecological and natural framework is considered. Analyzed and reviewed maps of forests, monasteries,
churches, transport, specially protected natural areas, objects of the cultural heritage of the Mari Republic. On
the basis of these maps, a map of the landscape-ecological framework of the Mari Republic is made.
Keywords: landscape-ecological frame, natural frame, landscape, landscape planning.
Ландшафт – это сравнительно небольшой участок земной поверхности, которому свойственно
однообразие: свойство, хорошо передаваемое русским словом «местность»: территория, имеющая
единый облик, образ [2].
Ландшафтное планирование – это ландшафтно-экологически обоснован-ная территориальная
организация природы и хозяйства, направленная на эффективное использование и сохранение природных ресурсов, а также на материальную, экологическую и эстетическую оптимизацию условий жизнедеятельности человека в природе [2].
Ландшафтно-экологический каркас территории – это система взаимосвя-занных базовых
природных и хозяйственных элементов территории, определяющих устойчивость ее структуры, экологическое состояние и эстетику природно-хозяйственного ландшафта или пейзажа. Он отмечает, что при
анализе, планировании и проектировании ландшафтно-экологического каркаса важно не только учитывать наличие площади зеленых массивов, полос и транзитных путей-обменов, но и размещение в соответствии с другими элементами ландшафтного каркаса [2].
На формирование ландшафтно-экологического каркаса важны анализ следующих карт: усадьбы,
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монастыри, церкви, леспромхозы, лесные техникумы, лесоводство, заповедники, заказники, памятники
природы, ООПТ.
Рассмотрим на примере Марийской республики формирование природноэкологического и ландшафтно-экологического каркаса. С 1708 город входил в состав Казанской губернии под названием Царёвококшайск. В 1919 переименован в Краснококшайск. Рассмотрены леса на
территории Марийской республики. Выделены следующие категории земель: казеные земли, земли
государственных и удельных крестьян и земли частных лиц. Казеные земли принадлежали государству, территории занятые лесами. Земли находившиеся в пользовании государственных и удельных
крестьян, эти земли были земли сельско-хозяйственного назначения (пашни и пастбища). Земли частных лиц – это земли которые принадлежали помещикам, монастырям и церквям. Эти земли так же были сельско-хозяйственного назначения (Рис.1)
Республика находится на границе лесостепей и смешанных лесов. Почвы преимущественно дерново-подзолистые, болотные, серые лесные. Основное природное богатство республики – лес. Преобладают ценные хвойные породы – сосна, пихта, ель, кедр; по речным долинам – дубово-липовые леса.
В результате анализа карт (1883 г) и (1922 г) мы выявили следующее: преобладающими являлись
хвойные породы (сосна, ель, пихта). К 1922 г так же как 1833 г сохраняется значительная часть дубоволиповых лесов, особенно по долинам рек. Площади лесов в несколько увеличилась по сравнению с 1883
года.

Рис.1. Анализ карт лесов с 1883 г по 1922 г
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Рис. 2. Анализ карт монастырей и церквей
К 1931 году природный каркас территории незначительно изменился. Основу лесов составляли
также хвойные породы. На природные каркас территории к 1931 г начинает оказывать влияние железнодорожное строительство (Рис.3).

Рис. 3. Природный каркас территории и железнодорожная дорога
В 1929–1932 года Марийская АО входила в состав Нижегородского, в 1932–1936 – Горьковского
края. 5.12.1936 она была преобразована в Марийскую АССР в составе РСФСР. Началось строительство железных дорог (первая из них, Зелёный Дол — Йошкар-Ола, закончена в 1928).
Городская система озеленения Город Йошкар – один из самых зеленых городов России. Общая
площадь всех зеленых массивов и насаждений города составляет 1600 га. Уровень обеспеченности
населения города зелеными насаждениями всех категорий является одним из самых высоких по России. Система озеленения города состоит из крупных массивов городских лесов, парков, скверов, озеленения улиц бульварного типа и внутриквартального озеленения. Природный каркас города выполняет важнейшие природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтно-образующие функции и включает различные по своему функциональному назначению территории природного комплекса.
Природно-экологический каркас представляет собой систему взаимосвязанных природных территорий,
способную поддерживать экологическое равновесие в городе (Рис.4).
Основу природного каркаса города составляют особо охраняемые природные территории
(ООПТ), для которых устанавливаются специальные режимы хозяйственной деятельности: ботанический сад как фрагмент биогеоценоза зонально-регионального характера, сосновая роща, дубовая роща
с уголком южной тайги в черте города (Рис. 5).
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Рис.4. Природно-экологический каркас Марийской республики

Рис.5. Особо охраняемы природные территории (ООПТ) Марийской республики

Рис.6. Ландшафтно-экологический каркас современной Марийской Республики
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Ландшафтно-экологический каркас современной Марийской Республики составляют: усадьбы,
монастыри, ООПТ. В составе ЛЭК значительную часть занимают заказники, памятник природы, заповедники и ООПТ, что позволяет обеспечить экологическую устойчивость ее структуры, а также позволяет на ряду с развитием промышленности и транспорта сохранять природные ландшафты (Рис.6).
В результате исследования карт, можно сделать вывод, было рассмотрены следующие карты:
карты лесов, карты природных каркасов территорий, транспортные карты, промышленные карты и социально-культурные карты. Были рассмотрены и изучены карты: объектов культурного наследия, памятники природы и особо охраняемые территории. Проанализированы природный и градостроительный каркас Республики Марий Эл. На основе анализа этих карт, была создана карта ландшафтноэкологического каркаса современной Республики Марий Эл.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ
ВОЗДУХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Окрут Светлана Васильевна
к.б.н., доцент
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Аннотация: в статье рассмотрены источники загрязнения атмосферного воздуха от сельскохозяйственных предприятий, определен качественный и количественный состав загрязняющих веществ поступающих в атмосферу от предприятия, проведен анализ данных по влиянию животноводческой
фермы на состояние воздуха прилегающих территорий.
Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнение, сельскохозяйственное предприятие, антропогенное воздействие, животноводство
ASSESSMENT OF INFLUENCE OF AGRICULTURAL ENTERPRISE ON ATMOSPHERIC AIR
Okrut Svetlana Vasilyevna
Abstract: it is told about the sources of air pollution in agricultural enterprises. The quality and quantity of pollutants entering the atmosphere from livestock
Key words: atmospheric air, pollution, agricultural enterprise, anthropogenic impact, animal husbandry.
Следствием антропогенной деятельности является ухудшение состояния компонентов окружающей среды, их деградация, совокупный результат которых выражается в причинении вреда окружающей среде.
Важность оценки вреда продиктована необходимостью рационального использования природных
ресурсов и создания условий для предотвращения и предупреждения их загрязнения.
Источником загрязнения в животноводстве является образование органических отходов. Скопление навоза и помета, количество которого часто значительно превышает естественный потенциал биодеградации, приводит к серьезному обострению проблемы охраны окружающей среды: нитратному и
микробному загрязнению почв, воздуха, поверхностных и грунтовых вод [1].
Весьма часто не оборудованные площадки для хранения навоза, занавоженные территории
ферм, является источником загрязнения прилежащих рек и грунтовых вод.
Весьма актуальным в сельскохозяйственном производстве является загрязнения атмосферного
воздуха, так как качество атмосферного воздуха является важнейшим экологическим фактором, определяющим здоровье населения и состояние экосистем.
Экологические воздействия современного сельскохозяйственного производства носят комплексный характер и затрагивают многие звенья окружающей природной среды. В первую очередь, качество
атмосферного воздуха обусловлено уровнем содержания в нем загрязняющих веществ, и их количество весьма велико. Источниками загрязнения является само производство сельскохозяйственной продукции, в также структурные подразделения обслуживающие или сопутствующие растениеводству и
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животноводству.
Целью наших исследований явилась оценка уровня воздействия сельхозпредприятия на атмосферный воздух.
Исследование по оценки воздействия на окружающую природную среду проводили на примере
анализа данных сельхозпредприятия Ставропольского края. Категорию сельскохозяйственного предприятия по воздействию его выбросов на атмосферу определяли, руководствуясь Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, с учетом
климатической характеристике района расположения предприятия.
В ходе анализа деятельности предприятия было установлено, что наибольшее количество выбросов приходится на зерновую пыль, что обусловлено основной деятельностью предприятия. Второе
место по валовому выбросу в атмосферу занимает угольная зола с содержанием оксида кальция от 35
до 40 % и дисперностью до 3 мкм и ниже. Выбросы газообразных веществ составляют 21,2 %.
Особенностью нормирования качества атмосферного воздуха является зависимость воздействия
загрязняющих веществ, присутствующих в воздухе, на здоровье населения не только от значения их
концентраций, но и от продолжительности временного интервала, в течение которого человек дышит
данным воздухом.
При определении степени антропогенного воздействия на атмосферный воздух предприятия
проводится расчет разового выброса загрязняющего вещества, при этом определяется показатель Мр
– расчетный объем образования отходов.
Данные по качественному и количественному составу загрязняющих веществ поступающих в атмосферу от сельскохозяйственного предприятия свидетельствуют о значительном превышении предельно допустимых концентраций по пыли зерновой, что составляет 36 ПДК. Концентрация угольной
золы составляет 3,5 ПДК. Отмечено превышение нормативов по выбросам в атмосферу по аммиаку 1,6 ПДК, по сероводороду - 4 ПДК. Незначительное превышение предельно допустимых концентраций
отмечено по пропиональдегиду и гексановой кислоте.
Анализ данных качественного состава загрязняющих веществ поступающих в атмосферу от
сельскохозяйственного предприятия приведенный в таблице позволил определить класс опасности
веществ и уровень загрязнения воздуха.
Таблица
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Загрязнение атмосферного воздуха
Вещество
Класс опасности
Пыль зерновая
3
Аммиак
4
Угольная зола
2
Углерод оксид
4
Сера диоксид
3
Сероводород
2
Азот диоксид
2
Пропиональдегид
3
Гексановая кислота
3
Диметилсульфид
4
Аммофос
4
Аммоний нитрит
4

Значение ИЗА
32
12
1
4
3
15
4
11
10
11
1
1

Из данных таблицы видно, что чрезвычайно опасные вещества загрязняющие атмосферу отсутствуют. В соответствие со значением индекса загрязнения атмосферы уровень загрязнения воздуха
высоко опасными веществами определяется как низкий, за исключением сероводорода.
Тревогу вызывает очень высокий уровень загрязнения по пыли зерновой ИЗВ соответствует 32,
данное вещество относится к третьему классу опасности для здоровья человека.
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Высокий уровень загрязнения атмосферы отмечается по гексановой кислоте, пропиональдегиду
– 3 класс опасности и диметилсульфиду – умеренно опасному веществу.
Источниками таких загрязняющих веществ как аммиак, сероводород, гексановая кислота, пропиональдегид является деятельность предприятия связанная мясомолочным производством, разведением крупного рогатого скота, свиней.
Результаты анализов данных по влияние животноводческой фермы на состояние воздуха прилегающих территорий даны на рисунке.
7

10

42

14

27

Метан

Углекислый газ

Аммиак

Сероводород

Другие соединения

Рис. Содержание газообразных загрязняющих веществ в атмосфере (%)
Как видно на рисунке максимальное значение составляет содержание метана, что составляет
42%, второе место занимает углекислый газ – 27 %. Присутствие аммиака и сероводорода в воздухе
отмечено в количестве 14 % и 10 % соответственно.
Литературные данные свидетельствуют об отрицательном влиянии животноводческой фермы на
состояние воздуха прилегающих территорий. Например, птицефабрика на 400 тыс. несушек получает в
год такое количество помёта, что при разложении его выделяется около 700 т газов, в том числе 450 т
метана, 208 т углекислого газа и 35 т водорода, индола, скатола, сероводорода, аммиака и других соединений [2].
Оценка качества атмосферного воздуха свидетельствует о том, что чрезвычайно опасные вещества загрязняющие атмосферу при сельскохозяйственном производстве отсутствуют, однако необходимо контролировать ситуацию по образованию органических отходов.
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Аннотация: в статье определена роль оценки сезонной динамики популяций водоплавающих птиц в
сохранении биологического разнообразия при ведении охотничьего хозяйства.
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CONSERVATION OF BIOLOGICAL DIVERSITY OF WATER BIRDS
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Abstract: assessment of the seasonal dynamics of waterfowl populations, conservation of biological diversity
and hunting management.
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Рациональное природопользование предполагает разумное освоение природных ресурсов,
предотвращение возможных негативных последствий антропогенной деятельности, поддержание и
повышение продуктивности природных комплексов и отдельных природных объектов.
Одной из наиболее важных в охотничьем хозяйстве групп птиц являются водоплавающие. Сокращение запасов этих птиц связано с резким ухудшением состояния водно-болотных угодий. Учет и
регулирование охоты на гусеобразных позволяет сохранять их биологическое разнообразие.
Известно, что сохранение биологического разнообразия сегодня является одной из глобальных
экологических проблем. Решение вопросов оценки и сохранения биологического разнообразия позволят сохранить стабильное состояние биосферы [1, 56].
Целью исследований явилась оценка динамики численности птиц на территории охотничьих
угодий Ставропольского края.
В основу работы был положен анализ данных Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды по учетам численности птиц на территории края, а также документированная
информация о добыче птиц. Оценка населения водно-околоводных птиц и отдельных видов
проводилась по таким показателям как интенсивность пролета, плотность населения, абсолютная
численность, процентное соотношение видов, среднесезонная встречаемость.
Учет птиц в охотничьем хозяйстве проводится на основе Методических указаний по учету
водоплавающих птиц (1971), которые могут быть проведены и использованы в каждом охотничьем
хозяйстве.
Анализ пространственно-временных связей птиц с водоемами показал, что такие виды как кряква
и лысуха по характеру пребывания на водоемах можно отнести к оседло гнездящимся, о чем
свидетельствуют результаты зимних учетов. Целью которых, является установление места обитания
птиц, их территориального размещения, численности в различных угодьях для последующих
охотохозяйственных мероприятий и планирования охотопользования.
Установили, что популяции кряквы и лысухи зимует на территории края.
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Способность адаптироваться к суровым зимним условиям данных популяций водоплавающих
птиц свидетельствуют об экологической пластичности видов.
На рисунке показаны данные по распределению данных видов в районах края в зимний период,
проведенный на основе анализа сводных ведомостей учета численности птиц за 2015-2017.
Отмечено, что лысуха образует огромные зимовочные скопления. Как правило, формирование
птиц на зимовку идет в октябре-ноябре, распадаются обычно с января. Регулярных кормовых
перелётов на зимовках не совершает, местные перемещения незначительны, но при замерзании
мелководий откочёвывают.
Данные рисунка свидетельствуют о неравномерном распределении численности видов в
районах края.
Основным фактором, обеспечивающим успешное выживание вида в зимний период, является
наличие открытой воды. Неравномерное распределение вида по территории края обусловлено
благоприятностью условий обитания.
В ходе исследований был проведен сравнительный анализ зимних и летне-осенних учетов
популяции лысух.
Установили что распределение популяции лысухи по районам в зимний период соответствует
динамики численности летне-осеннего периода.
Анализ данных учета численности птиц в летне-осенний период на территории Ставропольского
края свидетельствует о присутствии лысухи во всех районах края при этом на территории Шпаковского
района отмечается незначительная численность данного вида.
Минимальное количество особей отмечается в Курском и Александровском районах, что
составило соответственно 43 и 61 особь. Поверхностные воды представлены малыми реками, они
маловодны, большинство не имеют постоянного стока, имеют родниковое питание данные
гидрологические особенности рек приводят к пересыханию части территорий русел рек в летний
период.
Основным местом обитания лысухи являются водохранилища расположенные в данных
районах.
Максимальное количество особей лысух отмечено в Туркменском районе, что обусловлено
наличием большого количества поверхностных водоемов таких рек как Калаус, Айгурка, Рагули, Ягурка,
Уча, Голубь, Кучерли.
Река Калаус является четвертой по протяженности рекой Северного Кавказа, после Кубани, Терека и Кумы. Помимо вод рек в районе имеется 20 открытых водоемов, что делает район благоприятным
местом обитания для водоплавающих птиц.
По нашему мнению присутствие вида на территории всего Ставропольского края обусловлено
гидрологическими особенностями рек. В своем большинстве реки края относятся к категории малых
рек, которые протекают по равнинной территории, что характеризует малую скорость течение. Небольшая скорость течения рек создает благоприятные условия для роста высшей водной растительности.
Анализ данных показал, что численность особей лысух в Шпаковском районе не значительна, составляет всего 168 особей. Наряду с благоприятностью места обитания лимитирующим фактором является то, что данный район окружает экономический, административный и культурный центр края,
которым является город Ставрополь. Производственная зона краевого центра практически присоединяет населенные пункты района, что свидетельствует об антропогенном воздействии на водоемы, где
гнездятся лысухи.
Сезонная динамика численности лысух соответствует проявлению теории биоценотической регуляции численности популяции, рост численности популяции до бесконечности не возможен, регуляция численности популяции есть результат комплекса воздействия абиотических и биотических факторов.
Учет экологических особенностей популяций при ведении охотничьего хозяйства позволяет регулировать численность и таким образом поддерживать биологическое разнообразие видов.
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Рис. Динамики численности популяций кряквы и лысухи по результатам зимних учетов
(особей)
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ABOUT CADASTRAL ENGINEERS AND SRO
Romanova Anastasiya Olegovna
Abstract. The article presents the basic requirements for cadastral engineers, the procedure for obtaining a
certificate of cadastral engineer. A list of self-regulatory organizations operating in Russia is given.
Key words: cadastral engineer, self-regulatory organization," Road map " in the field of cadastre, cadastral
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Сфера кадастрового учета является развивающимся направлением с точки зрения как науки, так
и практической необходимости применения. С каждым годом востребованность специалистов этой области – кадастровых инженеров, растет.
Земельное законодательство очень быстро меняется, дополняется. «Дорожная карта» в сфере
кадастра [1, с. 5], содержащая основные направления реформирования системы кадастрового учета и
регистрации недвижимости, определяет цели, задачи и сроки изменения законодательства.
Одним из важных аспектов реформирования был принят аспект профессиональной подготовки
кадастровых инженеров и требования к специалистам этой области.
На настоящее время обязательным требованием является членство в одной из саморегулируемых организаций кадастровых инженеров (СРО). СРО берет на себя обязанности контроля деятельности кадастровых инженеров.
Чтобы стать кадастровым инженером, необходимо выполнить некоторые требования. Главным
из них является – наличие высшего образования по специальности, либо высшего образования не по
специальности, но с дополнительной переподготовкой. Если это требование соблюдено, то необходимо пройти стажировку не менее двух лет в статусе помощника кадастрового инженера, в течение которой соблюдать ведение отчетности и прохождение опросов. В конце стажировки необходимо пройти
аттестацию – экзамен.
Руководителем стажировки может быть действующий кадастровый инженер, но не более 2 стажеров. Список действующих кадастровых инженеров можно посмотреть в реестре кадастровых инженеров на сайте Росреестра [2, с. 5].
С требованиями прохождения стажировки можно ознакомиться на сайтах саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.
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Условия вступления и членства в СРО устанавливаются уставами организаций.
Далее приведен список саморегулируемых организаций в России (Рис. 1). С ним можно ознакомиться на сайте Росреестра [2, с. 5]. Список действующих СРО состоит из 19 организаций. На сайте
можно ознакомиться с основной информацией о СРО.

Рис. 1. Список действующих СРО

Рис. 2. Форма для поиска информации о кадастровом инженере
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Ознакомиться с основной информацией о кадастровом инженере можно на сайте Росреестра,
заполнив форму (Рис. 2).
На рисунке 3 приведена информация о профессиональной деятельности кадастрового инженера,
которая станет известна после заполнения формы.

Рис. 3. Информация о кадастровых инженерах
На сегодняшний день в Реестре кадастровых инженеров содержатся сведения о более чем 36
тыс. кадастровых инженеров, имеющих действующий аттестат [2, с. 5].
Таким образом, профессия кадастрового инженера является очень молодой профессией, которая начала развиваться с 2011 года. На данный момент, в 2018 году практически ни один процесс не
обходится без услуг кадастрового инженера: регистрация недвижимости, регистрация прав на недвижимость, купля-продажа земельных участков, квартир, определение охранных зон вокруг различных
объектов специального или особого назначения – это всего лишь небольшая часть того, чем занимаются специалисты кадастра [3, 4 с. 5].
Ошибки в данном деле непростительны, их устранение занимает много времени и материальных
потерь. Поэтому государство позаботилось о добросовестном контроле этой сферы – создание СРО
обеспечивает профессиональное наблюдение за деятельностью специалистов.
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Аннотация: По данным медико-экологических исследований, повышенное содержание в воздушном
бассейне селитебных территорий продуктов эмиссии автотранспорта является одной из основных причин повышения заболеваемости населения. В статье приведен анализ влияния некоторых компонентов
отработавших газов автомобилей на природную среду и организм человека. Предлагается осуществлять оценку негативного воздействия загрязняющих веществ на экосистему с учетом степени опасности каждого поллютанта для конкретной экосистемы.
Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, автотранспорт, эмиссия, отработавшие газы,
предельно допустимая нагрузка на экосистему
ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE COMPONENTS OF THE EMISSIONS OF MOTOR TRANSPORT ON
THE ECOSYSTEM AND THE HUMAN BODY
Talalaev Vladislav Vasil'evich,
Bilyk Evgenij Aleksandrovich,
Konovalova Katerina Vyacheslavovna
Abstract: According to medical and environmental studies, the increased content in the air basin of residential
areas of vehicle emission products is one of the main reasons for the increase in morbidity. The article presents an analysis of the influence of some components of exhaust gases of cars on the natural environment
and the human body. It is proposed to assess the negative impact of pollutants on the ecosystem, taking into
account the degree of danger of each pollutant for a particular ecosystem.
Keywords: atmospheric pollution, motor vehicle, emissions, exhaust gases, maximum permissible load on the
ecosystem.
Важной проблемой современного города с миллионным населением, развитой промышленностью и инфраструктурой является обеспечение качества атмосферного воздуха на уровне, безопасном
для природной среды и здоровья людей. Так, анализ данных мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Ростов-на-Дону показывает, что период 2013 – 2017 гг характеризуется высоким уровнем загрязнения, который определяется концентрациями бенз(а)пирена, взвешенных веществ (пыли) и диоксида азота, превышающими предельно допустимые (ПДК) и средний уровень загрязнения по РФ. ОчеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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видно, что высокое содержание в атмосферном воздухе этих поллютантов обусловлено выбросами
отработавших газов (ОГ) автотранспортных средств (АТС) [1].
Повышение концентрации продуктов эмиссии автотранспорта в воздушном бассейне селитебных
территорий, прилегающих к автомагистралям при отсутствии достаточной санитарно-защитной зоны,
отделяющей застройку от дорожной сети, признано одной из основных причин повышения уровня заболеваемости населения. Рассмотрим влияние отдельных компонентов ОГ на организм человека.
Монооксид углерода (СО) считается вдыхаемым ядом для живых организмов. Воздействие СО
на организм человека обусловлено присоединением его молекул к гемоглобину крови вместо молекул
кислорода с образованием карбоксигемоглобина (HbCO). С учетом того, что обратное расщепление
получившегося соединения происходит в 10000 раз медленнее, чем расщепление оксигемоглобина
(продукта присоединения молекул кислорода к гемоглобину), СО постепенно вытесняет из крови кислород, нарушая механизм его переноса в организме человека [2].
Оксиды азота [2, 3]. Основным источником эмиссии оксидов азота (NO и NO2) на урбанизированных территориях является автотранспорт. Повышенное содержание этих поллютантов в городской
воздушной среде нарушает естественные процессы биологической фиксации и миграции азота, а также способствует образованию атомарного кислорода, являющегося опасным окислителем.
Монооксид азота (NO) представляет собой бесцветный газ, вызывающий сильное раздражение
слизистых оболочек глаз. Вдыхание высоких концентраций NO (свыше 0,004 %) вызывает проявление
астматических симптомов, отек легких и нередко смерть. Воздействие монооксида азота на организм
человека происходит по механизму, аналогичному действию СО. Молекулы NO соединяются с гемоглобином, образуя нестойкое соединение, которое быстро переходит в метгемоглобин, тормозящий
процесс переноса кислорода. Содержание в крови (60 – 70) % метгемоглобина является летальным.
Взаимодействие диоксида азота (NO2) с такими компонентами загрязненной воздушной среды,
как кислород, углеводороды, сернистый ангидрид является причиной фотохимического загрязнения
атмосферы. NO2 сильно раздражает слизистые оболочки дыхательных путей и может привести к серьезному отравлению. Кроме того, диоксид азота вызывает сенсорные (воздействие на обоняние, нарушение ночного зрения), функциональные (повышенное сопротивление дыхательных путей) и патологические (повышение восприимчивости организма к патогенам, вызывающим болезни дыхательных путей) эффекты [2, 3].
Пыль [2, 3]. Источниками атмосферной пыли, связанными с эксплуатацией АТС, являются топливная зола (твердые несгораемые частицы различных солей металлов, содержащиеся в топливе в
растворенном состоянии и не отделимые фильтрованием), сажа с адсорбированным на ней
бенз(а)пиреном, соединения свинца и продукты износа дорожного полотна, пневмошин, тормозных колодок.
Отрицательное воздействие пыли зависит не только от массы эмиссии, но и от ее токсичности
(присутствия вредных химически, биологически и радиоактивных веществ), дисперсного и элементного
состава, от метеорологических условий (рассеивающая способность атмосферы) и других факторов
(плотность населения, количество и качество лесных и сельскохозяйственных угодий, и т.п.).
Сажа – это твердый фильтрат ОГ, состоящий на (90 – 95) % из частиц углерода, причем около 70
% общей массы сажи представляют собой мелкодисперсный аэрозоль, состоящий из частиц диаметром менее 0,3 мкм и являющийся наиболее опасным для здоровья человека. Образование сажи в продуктах эмиссии АТС происходит в результате термического разложения углеводородов в газовой или
паровой фазе при недостатке кислорода. Чем больше соотношение углерода к водороду в топливе,
тем больше выход сажи. В большей степени расход сажи зависит от настройки двигателя автомобиля:
эмиссия сажи тем больше, чем менее отрегулирована топливная система [2, 3].
Вдыхание сажи приводит к возникновению и распространению таких заболеваний как ринит, ларингит, трахеит, бронхит, пневмокониоз, туберкулез. Образующаяся при износе протектора шинная
пыль, имеющая в составе нитросодержащие вещества, представляет наибольшую опасность для здоровья человека, вызывая аллергические реакции и бронхиальную астму при попадании в дыхательные
пути, а при контакте с кожей и слизистыми оболочками – такие заболевания, как крапивница, конъюнкII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивит и ринит. Еще одной опасностью для здоровья человека являются продукты износа тормозных
колодок, для изготовления которых используется асбест. Этот материал может стать причиной возникновения хронического бронхита, асбестоза (рубцовые изменения легочной ткани) и даже онкологических заболеваний легких и плевры [2, 3].
Углеводороды [2, 3] объединяют группу соединений типа СnНm, образующихся в результате реакций пиролиза и синтеза, а также неполноты сгорания топлива. Достаточно активными поллютантами
этой группы в составе ОГ автотранспорта являются альдегиды: акролеин (С 3Н4О) и формальдегид
(СН2О). К группе углеводородов относятся и фенолы, выделяющиеся при высокой температуре (527 К)
в результате трения диска о тормозные колодки.
Наиболее токсичными из углеводородов являются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Многие из подобного рода соединений отличаются канцерогенными и мутагенными свойствами. Опасность, представляемая данными веществами, усугубляется их химической и термической
стабильностью и способностью к накоплению в природных объектах [4].
Одним из наиболее опасных и широко распространенных ПАУ является бенз(а)пирен С20Н12 (образуется одновременно с сажей в ОГ двигателей внутреннего сгорания по схожему механизму). Обладая термической и химической устойчивостью, а также способностью накапливаться в органических
тканях, токсикант аккумулируется в организме человека, оказывая мутагенное, канцерогенное, гематотоксическое и эмбриотоксическое действие [5].
Пролонгированное воздействие бенз(а)пирена значительно ослабляет иммунитет, что, в свою
очередь, может привести к развитию хронических заболеваний дыхательной, нервной и пищеварительной систем. Вредные производственные условия, характеризующиеся постоянным воздействием
токсиканта, могут привести к возникновению у работающего раздражения кожных покровов, верхних
дыхательных путей, язвы желудка а также увеличению риска возникновения заболеваний сердечнососудистой системы, хронических легочных патологий и других нарушений респираторной системы [6].
Анализ влияния токсичных и канцерогенных веществ на ОС и здоровье человека тесно связан с
необходимостью учета фактических выбросов ЗВ на территории, который, в свою очередь, должен
осуществляться в формате, позволяющем сопоставлять масштабы воздействия веществ с различной
степенью опасности. Таким образом, для оценки негативного воздействия антропогенной деятельности
на локальной территории эмиссию ЗВ удобно представлять в условных единицах массы, представляющих собой произведение фактической массы выбросов каждого поллютанта на коэффициент его
агрессивности, рассчитанный для конкретной экосистемы. В основе учета воздействия ЗВ на экосистему лежит понятие предельно допустимой нагрузки (ПДН), определяющееся как «безопасный для населения уровень загрязнения природной, при котором ее формирующие элементы (зеленые насаждения,
почва, влага атмосферы и вода водоемов, органические и неорганические вещества) могут без вреда
для себя утилизировать вредные, токсичные и канцерогенные вещества» [7]. Преимущества использования подобных показателей заключаются в возможности объективного сравнения последствий поступления в экосистему нескольких загрязнителей, корректном отображении качественного состояния
воздушной среды исследуемой территории, а также усовершенствования методов оценки негативного
воздействия поллютантов на ОС.
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