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УДК 330 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КАК 
ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА 

Кенесбаев Серик Мухтарович 
д.п.н.. профессор 

Шин Вера Викторовна 
магистрант 

РГП на ПВХ «Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова» 
 

Аннотация: В статье говориться о разработке методик подготовки мультимедийного электронного 
учебно-методического комплекса как обучающую программную систему.  
Ключевые слова: учебно-методический комплекс, мультимедия. 
 

MULTIMEDIA ELECTRONIC EDUCATIONAL-METHODICAL COMPLEX AS A LEARNING SOFTWARE 
SYSTEM 

 
Kenesbayev Seryk Mukhtarovich, 

Shin Vera Viktorovna 
 
Abstract: The article talks about the development of methods for the preparation of multimedia electronic ed-
ucational and methodical complex as an educational software system.  
Key words: educational and methodical complex, multimedia. 

 
Электронный многоуровневый учебник должен содержать несколько возможных путей рассмот-

рения учебного материала: по первому, второму и т. д. уровням, где непосредственно предусмотрен 
переход между различными по трудности уровнями. При этом учебный материал должен быть разбит 
на модули (блоки). В пределах одного обучающего модуля новый учебный материал должен быть ло-
гически связанным с предыдущим учебным материалом. Каждый модуль учебника должен завершать-
ся контрольными вопросами в виде тестовых заданий, т.к. это является весьма эффективным инстру-
ментом, стимулирующим подготовку обучающихся и повышающим мотивацию к изучаемому предмету. 

Таким образом, пользователь сам выбирает уровень сложности изложения учебного материала в 
зависимости от степени подготовленности. 

Расширить возможности электронного учебника можно путём применения современных средств 
мультипликации и видеотехники в динамическом режиме, позволяющие иллюстрировать учебный ма-
териал конкретными наглядными примерами (видео лекции по учебному курсу, демонстрация произ-
водственных процессов, выступлений известных ученых и т.д.). Эффективным средством в разработке 
электронного учебника является создание и включения баз данных. В этом случае пользователь может 
просмотреть существенно больше фактического материала, чем это приведено в примерах текстового 
материала. При этом в учебник должны быть включены инструкции обращения к базам данных и неко-
торые приёмы обработки помещённого в базы данных материала. 

Предлагаемая система создания ЭОПП позволяет максимально интенсифицировать самостоя-
тельные занятия при формировании и закреплении новых знаний, умений, навыков в определенной 
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предметной области в индивидуальном режиме, либо при ограниченной по объему методической по-
мощи преподавателя.  

Электронный учебник - это не только комплексная, но и целостная дидактическая, методическая 
и интерактивная программная система, которая позволяет изложить сложные моменты учебного мате-
риала с использованием богатого арсенала различных форм представления информации, а также да-
вать представление о методах научного исследования с помощью имитации последнего средствами 
мультимедиа. При этом повышается доступность обучения за счет более понятного, яркого и наглядно-
го представления материала. Процесс обучения проходит более успешно, так как он основан на непо-
средственном наблюдении объектов и явлений. Дидактические аспекты, касающиеся наиболее общих 
закономерностей обучения, и методические аспекты, определяемые спецификой преподавания тех или 
иных конкретных дисциплин или групп дисциплин, тесно взаимосвязаны между собой и с вопросами 
программной реализации электронного учебника. Общепринятого определения понятия "электронный 
учебник" пока не существует, несмотря на наличие стандартов на электронные учебники, однако при-
знается, что электронный (компьютерный) учебник - это программно-методический комплекс, обеспе-
чивающий возможность самостоятельно или с помощью преподавателя освоить учебный курс или его 
раздел. Электронный учебник или курс обычно содержит три составляющих: презентационная часть, в 
которой излагается основная информационная часть курса, упражнения, с помощью которых закреп-
ляются полученные знания, и тесты, позволяющие проводить объективную оценку знаний студента. 
Компьютерный учебник должен соединять в себе свойства обычного учебника, справочника, задачника 
и лабораторного практикума.  

Электронный учебник - это обучающая программная система комплексного назначения, обеспе-
чивающая непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения: предоставляющая тео-
ретический материал, обеспечивающая тренировочную учебную деятельность и контроль уровня зна-
ний, а также информационно-поисковую деятельность, математическое и имитационное моделирова-
ние с компьютерной визуализацией и сервисные функции при условии осуществления интерактивной 
обратной связи.  Электронный учебник должен обеспечивать выполнение всех основных функций, 
включая предъявление теоретического материала, организацию применения первично полученных 
знаний (выполнение тренировочных заданий), контроль уровня усвоения (обратная связь!), задание 
ориентиров для самообразования. Реализация всех звеньев дидактического цикла процесса обучения 
посредством единой компьютерной программы существенно упростит организацию учебного процесса, 
сократит затраты времени, учащегося на обучение и автоматически обеспечит целостность дидактиче-
ского цикла в пределах одного сеанса работы с электронным учебником. Процесс обучения происходит 
на принципиально новом, более высоком уровне, так как электронный учебник дает возможность рабо-
тать в наиболее приемлемом для обучаемого темпе, обеспечивает возможность многократных повто-
рений и диалога между обучаемым и обучающим, в данном случае компьютером. Методическая сила 
мультимедиа как раз и состоит в том, что ученика легче заинтересовать и обучить, когда он восприни-
мает согласованный поток звуковых и зрительных образов, причем на него оказывается не только ин-
формационное, но и эмоциональное воздействие.    

Мультимедийные компьютерные классы. В мультимедийных компьютерных классах, которые 
могут сегодня выполнять функции электронного читального зала, казахстанско-сингапурским предпри-
ятием ТОО «Kaz-ST Engineering Bastau», были установлены учительские компьютеры марки «Пентиум 
4», ученические компьютеры марки «Celeron», дополнительные устройства: сканеры, мультимедийные 
проекторы, колонки, модем для автоматического соединения, лазерные принтеры, источники беспере-
бойного питания, локальная сеть Ethernet 10/100Мбайт. Кроме того, мультимедийные классы обеспе-
чены специально сконструированной мебелью, в которую вмонтированы все кабели и провода. Специ-
алистами проведена локальная сеть. 

В мультимедийные классы инсталлировано сингапурское программное обеспечение: MERiTS 
CRMS (система управления классом, дающая возможность составления расписания, организации ра-
боты учеников в парах, в микро группах); MERITS LMS ( система управления процессом обучения, 
обеспечивающая полный интегрированный набор средств, которые автоматизируют администрирова-
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ние процесса обучения, развивают его содержание); а самое главное – мультимедийные обучающие 
программы по казахскому, английскому и русскому языкам для 7-11 классов, в подготовке которых Рес-
публиканский центр информатизации образования принял самое непосредственное участие. 

Содержание LMS разрабатывалось РЦИО в соответствии со стандартами казахстанского образо-
вания. Казахстанские и сингапурские специалисты разработали в общей сложности 210-часовую обуча-
ющую программу по трем языкам — английском, казахском и русском. Подобные уроки включают интер-
активный мультимедийный контент, который позволяет шире задействовать в процессе обучения самих 
школьников, способствует повышению интереса к изучаемому предмету, лучшему усвоению материала. 

Завершение проекта было связано с массовым обучением школьных учителей информатики как 
администраторов программ, которое проводилось сотрудниками РЦИО совместно с представителями 
сингапурской стороны. Выданные им сертификаты дают право обучать учителей-языковедов непо-
средственно на местах. Обучение. Предполагается продолжение сотрудничества.  

Данный проект - одна из необходимых мер в реализации государственных задач по развитию 
полиязычного образования в нашей стране. 

В качестве возможных направлений дальнейшего исследования проблемы можно выделить 
направления, которые связаны с определением целостной структуры и содержания повышения 
квалификации, подготовки и переподготовки преаодавателей педагогических вузов; определением 
закономерностей профессионального развития преподавателей вуза в соответствии с требованиями 
информационного общества; проектированием новых технологий профессиональной подготовки и 
переподготовки преподавателей педагогических дисциплин. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКОМБИНАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК НЕРАВНОВЕСНЫХ 
НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В 
ГЕТЕРОЭПИТАКСИВАЛЬНЫХ СЛОЯХ N-SIC/P- 
(SIC)1-X(ALN)X    

Исмаиова Нупайсат Пахрудиновна 
 к.физ.-мат.н., доцент кафедры инженерной физики 

Дагестанский государственный университет 
 

Аннотация: В данной статье проведены исследования диффузионной длины неравновесных носите-
лей заряда в гетероэпитаксиальных слоях (ГЭС) n-SiC/p- (SiC)1-x(AlN)x методом фототока. Полученные 
зависимости фототока Jф(U) и ширины области объемного заряда W(U) для гетероструктур n-SiC-p-
(SiC)1-x(AlN)x при различных значениях х (состава AlN в твердом растворе) были использованы для 
определения диффузионной длины ННЗ Lp+Ln в р-n переходе. В исследованных переходах значение Lp 

лежали в пределах 0,8  2,1 мкм. 
Ключевые слова: гетероэпитаксиальные слои, неравновесные носители заряда, диффузионная дли-
на, метод фототока, меза-структура. 
  

THE RESEARCHES OF THE RECOMBINATION CHARACTERISTICS OF NONEQUILIBRIUM CHARGE 
CARRIERS IN HETEROEPITAXIAL LAYERS N-SIC/P- (SIC)1-X(ALN)X 

 
Ismailova Napisat Pakhrudinova 

 
Abstract: In this article, the diffusion length of nonequilibrium charge carriers in heteroepitaxial layers (NCC) 
n-SiC/p- (SiC)1-x(AlN)x is studied by the photocurrent method. The obtained dependences of the photocurrent 
Jf(U) and the width of the volume charge region W(U) for the heterostructures n-SiC-p-(SiC)1-x(AlN)x at differ-
ent values of x (AlN composition in solid solution) were used to determine the diffusion length of the NCC 

Lp+Ln in the p-n transition. In the studied transitions, the Lp value was in the range of 0,8  2,1mcm. 
Key words: heteroepitaxial layers, non-equilibrium charge carriers, diffusion length, the method of the photo-
current, the Mesa- structure. 

 
В данной статье проведены исследования диффузионной длины неравновесных носителей за-

ряда в гетероэпитаксиальных слоях (ГЭС) n-SiC/p- (SiC)1-x(AlN)x методом фототока.  
Рекомбинационными характеристиками полупроводниковых материалов являются время жизни 

() и диффузионная длина (L) неравновесных носителей заряда (ННЗ), которые характеризуют ряд фи-
зических явлений, протекающих в p-n структурах, и определяют эффективность работы приборов на их 
основе [1,2].  

Исследование диффузионной длины ННЗ в гетроструктурах n-SiC-p-(SiC)1-x(AlN)x осуществлялось 
методом фототока [3]. Обратносмещенные p-n переходы при различных напряжениях U освещались со 
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стороны эпитаксиального слоя p-типа ртутно-кварцевой лампой ДРШ-250 через светофильтры, поглоща-

ющие в области >600нм. Снимались зависимости тока от обратного напряжения без освещения и при 
освещении. Из разности этих токов находили добавочный фототок в зависимости от напряжения. 

Исследование зависимости темнового тока - Jt и фототока -Jф n-SiC/p-(SiC)1-х(AlN)х перехода при 
различных значениях х от напряжения при обратном смещении показало, увеличение фототока при более 
высоких напряжениях, что может быть связано только с размножением носителей в области перехода.  

Экспериментальное исследование зависимости емкости p-n перехода от U позволяет определить 
ширину области объемного заряда, при изменении обратного напряжения от 2 до 8В ширина области 
объемного заряда W в исследуемых структурах увеличивается от 1.6 до 2.47 мкм. Полученные зависи-
мости фототока Jф(U) и ширины области объемного заряда W(U) для гетероструктур n-SiC-p-(SiC)1-

x(AlN)x при различных значениях х были использованы для определения диффузионной длины ННЗ 
Lp+Ln в р-n переходе, т.к. в основном происходит диффузия дырок из эпитаксиального слоя (ЭС) в под-
ложку, то предполагаем, что  Lp+Ln ~ Lp.  
   

Рис. 1. Фототок Iф и ширина области объемного заряда W n-SiC/p-(SiC)1-x(AlN)x перехода при со-
ответствующих обратных напряжениях для разных составов х твердого раствора 

 
Для этого величина фототока строилась в координатах Jф -W, где W- ширина области объемного 

заряда при соответствующем U (рис.1). Как видно из рис. 1, эти характеристики представляют собой 
прямые. Экстраполяция этих прямых на ось W дает величину равную диффузионной длине Lp ННЗ в 
гетероструктурах n-SiC-p-(SiC)1-x(AlN)x . 

В исследованных переходах значение Lp лежали в пределах 0,8  2,1 мкм. На основании полу-
ченных значений Lp для разных составов гетероструктур n-SiC-p-(SiC)1-x(AlN)x построим график зависи-
мости Lp от состава твердого раствора (рис.2). Как видно из рисунка 2, диффузионная длина увеличи-
вается с увеличением состава, что может быть обусловлено только ростом времени жизни ННЗ в n-
SiC-p-(SiC)1-x(AlN)x от состава.  

Для исследования температурной зависимости диффузионной длины гетероструктур n-SiC-p-
(SiC)1-x(AlN)x формировались меза-структуры реактивным ионно-плазменным травлением. Контакты к 
p-слоям создавались напылением Al, n-подложке напылением Ni.   
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Рис. 2. Зависимость диффузионной длины ННЗ в гетероструктурах n-SiC-p-(SiC)1-x(AlN)x от со-

става х твердого раствора 
  

Исследование методом фототока температурной зависимости диффузионной длины ННЗ в гете-
роструктурах n-SiC-p-(SiC)1-x(AlN)x, показало, что при увеличении температуры диффузионная длина 

растет немонотонно при нагревании от 77 до 293К растет, в диапазоне температур 293350К падает, 

затем опять растет и достигает значений 34 мкм при 800К для разных составов (рис.3).  
Исключением является относительно небольшой температурный диапазон вблизи комнатной 

температуры, в котором диффузионная длина не изменяется или несколько уменьшается при увеличе-
нии температуры. Рост диффузионной длины проявляется в интегральном росте величины фототока 
при увеличении температуры. 

 

 
Рис. 3. Температурная зависимость диффузионной длины ННЗ в гетероструктурах n-SiC-p-(SiC)1-

x(AlN)x  для разных составов твердого раствора 
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Температурный рост диффузионной длины можно связать с ростом времени жизни ННЗ при ре-
комбинации в квазинейтральной области перехода. Рост времени жизни ННЗ в свою очередь может 
быть обусловлен температурной зависимостью сечения захвата (ее уменьшением при увеличении 
температуры) или термализацией мелких уровней, а при температуре вблизи комнатной еще и ростом 
концентрации равновесных носителей заряда nn из-за достаточно большой энергии ионизации донор-
ной примеси.   

Исследования ВАХ и рекомбинационных характеристик показало, что в гетероструктурах n-SiC-p-
(SiC)1-x(AlN)x существуют как глубокие рекомбинационные уровни, так и многоуровневые рекомбинаци-

онные центры, включающие мелкие уровни (глубиной 0.10.35 эВ). Обобщая результаты исследова-
ний, можно предположить, что часть рекомбинационных центров в гетероструктурах n-SiC-p-(SiC)1-

x(AlN)x имеют дефектную природу, причем наличие таких центров могут быть, обусловлены тепловыми 
условиями роста и структурными дефектами кристаллической решетки. 
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Аннотация: в данной статье описана актуальность использования тестовых технологий как средство 
контроля знаний на уроках информатики. Рассмотрены положительные стороны их применения в обра-
зовательном процессе.  
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TESTING TECHNOLOGIES AS CONTROL OF KNOWLEDGE IN SCIENCE LESSONS TO GRADE 10 
 

Musaeva Lyudmila Gadzhikerimovna 
 
Abstract: this article describes the relevance of the use of test technologies as a means of knowledge control in 
computer science lessons. The positive aspects of their application in the educational process are considered.  
Key words: test technologies, test, method, form, reception, formal requirements. 

 
В последнее время наряду с традиционной системой оценки знаний обучающихся начала часто 

использоваться и другая не менее эффективная система, основанная на использовании тестовых тех-
нологий. Этому способствуем необходимость получения объективной информации о результатах обу-
чения, об учебных достижениях учащихся и работы образовательного учреждения.  

Учителю данная информация может быть необходима как для анализа результатов обучения, 
мониторинга уровня достижения федерального государственного образовательного стандарта, обос-
нованных выводов об эффективности использования тех или иных инновационных образовательных 
технологий, методов, дидактических приемов, организационных форм обучения, но и средством проек-
тирования собственной педагогической деятельности с конкретным контингентом обучающихся. 

Тестом (от англ. test ‒ «испытание», «проверка») называют стандартизированные, краткие, огра-
ниченные во времени испытания, предназначенные для установления количественных и качественных 
индивидуальных различий [2, с.17]. 

К заданиям в тестовой форме, по словам В.С. Аванесова, предъявляют следующие формальные 
требования: 

 соответствие государственным образовательным стандартам;  

 обновление и пополнение информации для сохранения надежности изменений теоретиче-
ских и практических аспектов; 

 содержание теста должно быть логичным;  

 одинаковое правило определения оценки; 

 наличие категории трудности; 

 адекватность инструкции форме и содержанию задания [1, с. 175]. 
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Согласно Базисному учебному плану средней школы, учебная дисциплина «Информатика» явля-
ется одной из основных программ, которая предполагает реализацию освоения как практических зна-
ний о компьютерных технологиях, так и приобретение большого объема теоретических знаний. Исходя 
из учебного плана, на изучение программы информатики выделяется: по 1 часу в неделю для 5 – 7 
классов; по 1 - 2 часам для 8 классов и 9 классов соответственно в базовой части учебного плана; в 10 
- 11 классах в зависимости от профиля класса, разное количество часов.  

Если брать в обзор лишь 10 класс, то можно заметить, что школьники данного возраста сталки-
ваются с предстоящей сдачей экзаменов ЕГЭ. Одной из тем в курсе информатики является «Элементы 
теории множеств и алгебры логики», которые часто встречаются в тестах. Именно поэтому важно 
внедрять тестовые технологии с первых лет обучения, а в старших классах делать особый упор. Так на 
уроках информатики, учитель может разработать тестирование в электронной форме или же дать за-
дание по составлению теста, что поможет школьникам закрепить полученные знания и заинтересовать 
их новой формой работы.  

Рисунки 1,2,3 демонстрируют, какие вопросы можно применить в создание теста для 10 класса 
по теме «Элементы теории множеств и алгебры логики». 

 

 
Рис .1. Задание 1 

 

 
Рис. 2. Задание 2 

 

 
Рис. 3. Задание 3 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 21 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Используя тестовые технологии как средство контроля знаний учащихся, учителю и учащимся 
предоставляется возможность:  

 эффективно использовать временной промежуток урока, так как проведение теста занимает 
в среднем 10 минут и проводится в начале или в конце занятия;  

 дать более качественную оценку знания;  

 избавиться учителя от проверок письменных работ, требующих больших затрат времени и сил;  

 заинтересовать обучающихся в получении новых знаний, умений и навыков; 

 оперативно получить обратную связь, проверив при этом знания и умения больших групп; 

 выявить пробелы в знаниях при изложении нового материала; 

 применить методы математической статистики для оценки степени его усвоения всеми ис-
пытуемыми; 

 повысить мотивационную составляющую обучения;  

 опираться на индивидуальные возможности школьников, тем самым использовать диффе-
ренцированный подход в обучении; 

 использовать наглядность и улучшать зрительную память учащихся;  

 обходить стороной выставление субъективных оценок, используя заранее продуманную си-
стему оценивания результатов. 

Таким образом, тестовые технологии являются одним из эффективных методов контроля знаний 
учащихся, при условии грамотного использования их в учебном процессе. Они позволяют определить 
уровень овладения и обязательного учебного материала, и готовность к дальнейшему изучению по-
следующих разделов программы по информатике. Также тестовые задания являются необходимым 
инструментом проверки знаний и подготовки школьников средней ступени обучения к единому государ-
ственному экзамену. 
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Умение считать появилось еще в древнем быту. Потребность в подсчете агрокультурных хо-

зяйств, поголовье скота, ведения счета времени и многого другого привело к появлению математики.  
Многие знают, что счёт- самая старая математическая деятельность. Одним из первых достиже-

ний в арифметике стала разработка концепции числа, а также появление основных вычислительных 
действий (сложение, вычитание, умножение, деление).  

В наше время вычисления имеют не меньшее значение. Однако в школьном образовании все 
чаще возникают трудности с вычислениями, в особенности это касается устного счёта. С причиной 
изобретения различных технологий, которые ускоряют наш счёт, обучающиеся остаются без практики 
вычислений в уме. Однако эти технологии не смогут помочь на сдачи экзаменов. Поэтому главной за-
дачей ставится довести счёт в уме до автоматизма.  

Применение устного счёта ведет к интеллектуальному развитию человека в любом возрасте. 
Любые вычисления являются своего рода зарядкой для нашего мозга, что позволяет держать себя в 
хорошем интеллектуальном состоянии до самой старости. Устный счёт развивает память, логическое 
мышление, сообразительность, чёткость мысли, развивает дедукцию и многое другое.  

Обучение устному счёту начинается еще в дошкольном возрасте, когда ребёнок впервые начи-
нает логически мыслить, когда он может посчитать предметы, которые он видит перед собой, когда 
он начинает понимать значение числа. Изначально дети осваивают числа от 0 до 5, затем от 0 до 10. 
Мнения экспертов о том, с какого возраста необходимо обучать  детей устному счёту, отличаются: 
некоторые считают, что начинать стоит с 6-7 лет, но, так же существует немало методик для разви-
тия этих способностей у детей 3-5 лет. Но, определённо, обучение детей счёту нужно начинать еще 
дошкольного периода.  

Обучение устному счёту происходит с применением традиционных приёмов: 
1. Складывать и вычитать целыми десятками (30+20; 60-20); 
2. Вычитать десятки или единицы из числа, при этом не переходить через десяток (67-30; 67-5); 
3. Прибавить единицы или десятки к числу, не переходя через десяток (54+30; 54-2); 
4. Прибавить единицы к числу, переходя через десяток (36+5); 
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5. Вычитать единицу с переходом через десяток (43-8). 
Существует множество приемов, которые облегчают счёт при прохождении процесса обучения 

математики. Эти приёмы формируют вычислительные способности ребёнка, которые, в свою очередь, 
развивают гибкость мышления [1, с. 103-121]. 

Необходимо учитывать то, что чем проще используемые методы, тем легче и быстрее произво-
дить подсчёты в уме, и вероятность допустить ошибку уменьшается. [3, с.12]. 

Многие учат ребёнка складывать и вычитать по единице: «Чтобы к 5 прибавить 2, нужно сначала 
к 5 прибавить 1, получится 6, затем прибавить оставшуюся 1 к 6, получится 7 (т.е. 2 раскладывается на 
две единицы, и каждая прибавляется к первому слагаемому 5). Аналогично происходят вычисления и с 
разностью». Данный метод удобен при малых значениях числа, а когда число составное, то при счёте 
таким приёмом возникнут трудности.  Этот распространённый способ приводит к медленному подсчёту 
и не развивает умственные способности ребёнка. Ведь считать – это складывать, отнимать, умножать 
и делить целыми числовыми группами, а не работать с единицами.  

Переходя от традиционных приёмов, необходимо помнить, что существует множество зародив-
шихся методик устного счёта. 

Одной из таких методик является «Ментальная арифметика». Это методика обучения счёта в 
уме, которая отличается системой арифметических действий с помощью китайских и японских счёт – 
абакус и соробан. Метод ментальной арифметики может гармонично развивать сразу оба полушария 
мозга. Такое обучение помогает подготовиться к школе, учит молниеносно принимать решения, разви-
вать память, что позволяет запоминать любую информацию, а также подготовить к экзаменам. В ре-
зультате развиваются интеллектуальные способности ребёнка, скорость мышления, креативность, 
внимательность, а самое главное быстрый счёт в уме. Ментальная арифметика позволяет освоить ре-
бёнку пространственное понимание числа, которое можно представить не только абстрактно, но и бук-
вально осязать, потрогав косточки на абакусе.  

После прохождения простых примеров дети переходят к работе с формулами, применяя абакус, 
а затем счёт в уме. Результатом данной методики будет умения ребёнка считать в уме быстро и одно-
временно читать стихи или петь. Т.е. концентрация его внимания может быть направлена на несколько 
дел одновременно. 

Существует также интересная методика Полякова по обучению счёту в уме. Его методика состо-
ит из нескольких этапов: 

 на первом этапе обучения необходимо научить ребёнка считать в пределах десяти. Нужно 
рассмотреть с ним различные операции вычисления (сложение, вычитание) с числами до десяти, так 
чтобы они ему прочно запомнились. 

 На следующем этапе дошкольники переходят к арифметическим действиям в уме двузнач-
ных чисел. Главное задачей стоит не запоминание действий, а их понимание и запоминание уже спо-
собов сложений и вычитаний в последующих десятках, а не их результатов. 

Методика обучения счёту по Монтессори предполагает обучение в игровой форме, а материалы, 
используемые в работе, должны быть запоминающимися, яркими и удобными, чтобы ребёнок хотел 
ими пользоваться. Также учитывается важность практических применений материала.  

Для примера можно использовать монеты. Необходимо показать ребёнку монету в 5 рублей (он 
должен уже уметь считать до 5). Затем дать ему 5 монет достоинством в 1 рубль. Научите понимать, 
как в одной большой монете достоинством 5 «помещается» 5 маленьких монет достоинством 1 рубль. 
С каждым разом лучше усложнять задачу. 

Существует огромное количество различных методик по обучению счёта в уме. Все они основы-
ваются на том, что ребёнок проявляет интерес к счёту еще с детства, поэтому стоить только направить 
его в нужное русло. Для этого достаточно выбрать комплекс упражнений в игровой форме, используя 
различные наглядные материалы. 

Умение пользоваться счётом в уме позволяет применять его в жизни. Также постоянная трени-
ровка устного вычисления развивает воображение, слух, логику, наблюдательность, память и т.д. 
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video in training, to control its specific process, to understand and combine the proven material, as well as to 
evaluate the time spent on solving a specific practical problem. 
Key words: video tutorial, Screen camera, hearing, vision, programming. 

 
В настоящее время видеоурок можно увидеть, что в учебном процессе повышается интерес обу-

чающихся к занятиям.  Видеоматериалы позволяют быстро освоить новые темы. 
В сфере образования только то, что говорит учитель или использование учебников не удовле-

творяет современным требованиям. Учителя часто наблюдают, что при передаче ученикам сложного и 
большого объема материала не могут перевести внимание на занятия. Именно в это время их нужно 
обратить внимание на занятия, обращая внимание на интересную беседу или игру. Мир меняется 
каждый день. Новые люди, новые события, новое качество привычных предметов. Прошедшее время 
обменивается сегодняшним днем, а настоящее время обменивается перспективами. Информация 
проходит рядом с нами и через нас с огромной скоростью, а сознание будет против того, чтобы 
запомнить все, что происходит вокруг. Есть технология, которая может запомнить прошлое, 
символизирует настоящее и предсказать будущее. Это видео. Использование видео на уроке 
позволяет учащимся наглядно продемонстрировать новый материал, с другой стороны облегчить 
подготовку материала и его использование на уроке и обеспечить увлекательное проведение урока. 
Видеоуроки оказывают одинаковое влияние на восприятие учащимися зрения, слуха. Об этом сказал 
Я.А.Коменский: «золотое для учащихся правило: всё должно быть представлено внешним чувствам, 
насколько это возможно, именно: видимое – зрению, слышимое – слуху, обоняемое – обонянию, вку-
шаемое – вкусу, осязаемое – осязанию, если же что-нибудь может быть одновременно воспринято не-
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сколькими чувствами, то и представлять этот предмет одновременно нескольким чувствам». Также на 
уроках видеоурок используются и для развития умений учащихся. В целях повышения активности 
учащихся, развития способностей к самостоятельной работе, способностей к умению мыслить, 
видеоуроки имеют огромное значение [2, c. 24].  

Использование видеоуроков как учебного пособия повышает фантазию, абстрактное мышление, 
интерес к изучаемому учебному материалу и предмету. Видеоуроки – это еще один шаг в продвижении 
цифровых технологий. Мы хорошо знаем, что учащиеся хорошо воспринимают информацию с помощью 
телевизоров, компьютерных технических средств. Использование видеоматериала позволяет отображать 
информацию в высокой наглядности и внедрять элементы новизны. Открытые художественные и аними-
рованные процессы вызывают интерес в зависимости от больше внимания, рассматриваемой темы. 
Если ребенок не сможет правильно воспринимать объяснение учителя, то легко и интересно принимать 
объяснения через видео уроки. Такой метод уменьшает время, затраченное на интерпретацию нового 
материала. Например, содержание лекционного материала занимает время всего занятия, а учебные 
видеоуроки – 10 минут или позволяет художественно передавать указания на практическую работу. 
Благодаря этому остается много времени на практическое освоение материала. Краткое обсуждение ви-
део урока поможет привлечь внимание к основным этапам материала и сделать выводы. То есть исполь-
зование видеоуроков при необходимости позволяет повысить интерес учащихся к предмету. 

Во время занятий обучаемым можно использовать видеоматериал от 5 до 15 минут, в котором 
оговаривается теория (определения, новые материалы, новая лексика и т. д.), затем примеры, которые 
приводят, могут вызвать интерес к обучающимся. На основании возникшего интереса, обучающийся 
способен многое, и в этом случае проявляет интерес к материалу и запоминает его. Визуальная память 
играет большую роль в запоминании материала. 

В настоящее время в интернете вы можете найти готовые видеоуроки по различным темам, но 
они не всегда соответствуют конкретной теме урока. В этом случае сам преподаватель может подгото-
вить и снимать видеоурок. Видеоурок должен быть качественным, понятным обучающимся, грамотно 
использовать преподавательские материалы, использовать различные элементы анимационной гра-
фики в виде фрагментов, устранять ошибки, возникающие при написании и т. д. Преподавателю необ-
ходима специальная программа для съемки видеоурока. Например, FastStone Capture, CamStudio, Jing, 
Wink, Экранная камера, Bandicam, Camtasia Studio и т. д.. Я думаю, что среди этих программ целесооб-
разно использовать программу «Экранная камера». 

"Экранная камера" - это новая программа, позволяющая записывать видео с экрана монитора.  С ее 
помощью можно снимать собственные ролики обучающего характера, захватывать онлайн трансляции, 
игры, видеозвонки, вебинары, презентации Power Point и многое другое в режиме реального времени.  

Программа предусматривает два режима работы: первый позволяет записывать ситуацию на 
экране, второй - позволяет редактировать ранее написанный скринкаст. Перед началом записи можно 
выбрать область захвата: полный экран, свободный фиксированный фрагмент или окно рабочего стола 
по выбору. Вместе с видео можно записать голос, предварительно регулировав микрофон и включив 
соответствующий параметр. Результат можно просмотреть через встроенный проигрыватель. 

Если вы хотите внести изменения в прежний проект, сделать это можно посредством обрезки, до-
бавления заставок и титров, а также озвучивания ролика музыкой из коллекции или собственными мело-
диями. При оформлении видео заставками дополнительно предлагается настроить фон, цвет, текст, 
шрифт, рисунок. Выбранные аудио файлы можно сократить по длительности прямо в редакторе [1]. 

В соответствии с темой дипломной работы с помощью среды "Экранная камера" снимала серию 
видеоуроков на тему «Возможности языка программирования C++». Модуль разделен на несколько тем. 
Целью создания этого видеоурока является ознакомление обучающихся с основными особенностями 
программирования на языке программирования С++, методами работы в среде Visual Studio. 

Содержание тем: 
1. Основные понятия о языке программирования C++; 
2. Тип данных, операции; 
3. Инструкции управления, операторы; 
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4. Основные структуры. 
Основные структуры разделены на несколько внутренних тем. 
В видеоуроке вы можете изучить синтаксис языка программирования и принципы 

программирования, основные базовые алгоритмы. Эти занятия эффективны тем, кто ставит цель 
самостоятельно изучать программирование. Посредством видеоуроков формируется навыки 
самостоятельного построения новых проектов по теме. 

С помощью видеоуроков можно прослушивать различные видеоролики, звук и музыку. Это, 
конечно, намного эффективнее и понятнее, чем преподаватель записал мелом на доске. Я думаю, что 
при помощи компьютера просыпается интерес к новой теме. 

Таким образом можно сделать вывод, в литературе после постановки задачи состоит код 
программы. Эти коды часто содержат ошибки при вставке их на компьютер. Преимущество видеоурок 
состоит в том, что после кода программы пользователь может увидеть выполнение программы, то есть 
он может видеть, что алгоритм правильно сформирован. Поэтому предлагаю использовать видеоурок в 
учебном процессе очень эффективно и непрерывно. 
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Аннотация: Изучая изменение скорости осветления, разделения частиц твердой фазы и фильтрации 
природной мутной воды в присутствии агрегирующих реагентов показано различие флокулирующего 
эффекта, которое связано с плотностью, количественным соотношением, знаком заряда функциональ-
ных групп, оказывающие существенное влияние не только на конформационное состояние, но и на 
процесс взаимодействия макромолекул с мелкими частицами твердой фазы природной мутной воды. 
Ключевые слова: осветление, полиэлектролит, флокулянт, природная мутная вода, водорастворимые 
полимеры. 
 

CLARIFICATION OF NATURAL TURBID WATERS UNDER THE INFLUENCE OF CARBOXIDE-, AMID- 
AND AMINE-, AMID- CONTAINING POLYELECTROLYTES 
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Satin Madina Kaldybaevna, 

Tazhieva Zhanna Zakriyanovna 
 
Abstract: Studying the change in the rate of clarification, separation of particles of the solid phase and filtra-
tion of natural turbid water in the presence of aggregating reagents, shows the difference in the flocculating 
effect, which is associated with density, quantitative ratio, sign of the charge of functional groups that have a 
significant impact not only on the conformational state, but also on the process of interaction of macromole-
cules with small particles of the solid phase of natural turbid water.  
Keywords: clarification, polyelectrolyte, flocculant, natural turbid water, water soluble polymers. 

 
Осветление природных мутных вод (ПМВ) в присутствии химических реагентов, особенно водо-

растворимых полимеров (ВРП), содержащие в составе макромолекулы активные функциональные 
группы, отличающиеся плотностью, количественным соотношением, расположением и зарядом имеет 
большое значение, как с теоретической, так и с практической точки зрения [1, с. 200].  

В этом аспекте, имеет определенную актуальность изучение процесса осветления природных 
мутных вод, содержащие в различном количестве частицы твердой фазы под влиянием карбоксид-, 
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амид-, и амин-, амидсодержащих функциональных групп [2, с. 288]. Причина этого в том, что Централь-
ная Азия относится к засушливой зоне и водные ресурсы не очень велики, наряду с этим большинство 
рек имеют высокую мутность, которые зависят от сезона и территориальных особенностей [3, с. 328]. 
Поэтому часто возникает необходимость очистки ПМВ, используемые для удовлетворения нужды 
населения и промышленности [4, с.208]. Однако применяемые для ускорения разделения твердой фа-
зы ПМВ высокомолекулярные соединения – полиэлектролиты (ПЭ), обладающие необходимым флоку-
лирующим эффектом у нас в стране до сих пор не выпускаются в промышленных условиях.   

В связи с этим, в работе изучен процесс ускорения разделения твердой фазы и осветления 
ПМВ в присутствии полиэлектролитов - МКАА-5-Н, являющийся продуктом сополимеризации нена-
сыщенной цис-, дикарбоновой – малеиновой кислоты (МК) с акриламидом (АА) при мольном соотно-
шении 1,0:8,0 [5, с. 200], а также 2-метил 5-винилпиридин гидрохлорида (2-М-5-ВП∙HСl) и АА при со-
отношении 1,0:4,0 моль, условно обозначенный 2-М-5-ВП∙HСl:АА-3 [6, с. 139], полученные в опти-
мальных условиях [7, с. 87]. 

Процесс ускорения разделения мелких частиц ПМВ, содержащие в количестве 500 и 5000 мг/л 
под влиянием исследуемых ПЭ – флокулянтов МКАА-5-Н и 2-М-5-ВП∙HСl:АА-3, а также полиакрилами-
да (ПАА) и сернокислого алюминия Аl2(SO4)3 широко применяемые в практике для очистки и подготовки 
воды изучали, определяя изменение величины оптической плотности отстоя D, удельного объема 
накопленного осадка Vуд.ос, удельной скорости фильтрации Uуд в зависимости от концентрации ПЭ и 
времени отстаивания.   

Результаты исследования показали, что по мере увеличения концентрации добавляемого ПЭ оп-
тическая плотность ПМВ через 15 минут отстаивания сначала быстро снижается, достигая определен-
ного минимального значения величины D при оптимальной дозе 2 г/1000г твердой фазы для МКАА-5-Н 
и 2-М-5-ВП∙HСl:АА-3, а затем существенно не изменяется, при этом сохраняется максимальная степень 
осветления в исследуемом интервале концентраций.  

 

 
Рис. 1. а, б. Изменение D ПМВ, содержащий 500 мг/л (а) и 5000 мг/л (б) твердой фазы от дозы реа-

гентов Среаг (1-2-М-5-ВП-HСl:AA-3, 2-МКАА-3-Н, 3-ПАА, 4-Аl2(SO4)3) 
 
В отличие от ПЭ - флокулянтов в присутствии сернокислого алюминия значения оптической 

плотности ПМВ снижаются соответственно по мере роста концентрации. Однако наибольшая степень 
осветления ПМВ в исследуемом интервале концентраций наблюдается при добавлении МКАА-5-Н, 
особенно 2-М-5-ВП∙HСl:АА-3. Такая степень осветления при добавлении ПАА и сернокислого алюминия 
в исследуемом интервале концентраций не достигается (рис. 1 а, б).   

Это связано с тем, что при добавлении полученных флокулянтов - ПЭ скорость разделения 
твердой фазы и удельный объем накопленного осадка (Vуд.ос) ПМВ, содержащие 500 мг/л быстро уве-
личивается, особенно до достижения оптимальной концентрации, а затем Vуд.ос при дальнейшем росте 
добавляемой концентрации ПЭ не приводит к существенному изменению. Характер изменения удель-
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ного объема осадка ПМВ, содержащего 5000 мг/л несколько отличаются, то есть сначала резко увели-
чивается, достигнув максимального объема в присутствии оптимальной концентрации, а затем снижа-
ется, а при добавлении сернокислого алюминия удельный объем накопленного осадка растет соответ-
ственно с концентрацией (рис. 2 а, б).  

 

 
Рис. 2. а, б. Изменение Vуд.ос ПМВ, содержащий 500 мг/л (а) и 5000 мг/л (б) твердой фазы от дозы 

реагентов Среаг (1-2-М-5-ВП-HСl:AA-3, 2-МКАА-3-Н, 3-ПАА, 4-Аl2(SO4)3) 
 
При этом наибольшая скорость разделения твердой фазы и накопления осадка наблюдается в 

присутствии МКАА-5-Н и 2-М-5-ВП∙HСl:АА-3. 
Процесс ускорения разделения твердой фазы и осветления ПМВ приводит к изменению зна-

чений оптической плотности и удельного объема осадка в зависимости от времени отстаивания. 
При этом наибольшая скорость осветления и разделения твердой фазы ПМВ достигается через 10 -
15 минут отстаивания при добавлении 1г/1000г МКАА-5-Н и 2-М-5ВП∙HСl:АА-3. Такая же скорость 
осветления и разделения твердой фазы ПМВ под воздействием ПАА и сернокислого алюминия не 
достигается даже через 120 минут отстаивания. Высокая скорость разделения твердой фазы и сте-
пень осветления отстоя ПМВ связано с эффективным флокулирующим действием МКАА -5-Н и 2-М-
5-ВП∙HСl:АА-3 (рис. 3 а, б). 

Различие эффекта флокулирующего действия МКАА-5-Н и 2-М-5-ВП∙HСl:АА-3 по сравнению с 
ПАА и сернокислого алюминия также показывают изменение удельной скорости фильтрации ПМВ в 
зависимости от добавляемой концентрации. При этом наблюдается, что по мере увеличения добав-
ляемой концентрации удельная скорость фильтрации растет, достигнув максимального значения в 
присутствии оптимальной дозы, а затем несколько снижается. Наибольшая скорость фильтрации 
наблюдается под влиянием оптимальной концентрации МКАА-5-Н, особенно 2-М-5-ВП∙HСl:АА-3 
(рис. 4 а, б).    

Выявленные высокие флокулирующий эффект МКАА-5-Н по сравнению с ПАА связано с плотно-
стью и специфичным расположением карбоксидных функциональных групп в цепи, которые способны 
обеспечить выгодное конформационное состояние макромолекул в процессе взаимодействия с мелки-
ми частицами твердой фазы ПМВ. 

А наблюдаемые быстрое разделение твердой фазы и осветление отстоя под воздействием по-
лиэлектролита 2-М-5-ВП∙HСl:АА-3 в основном можно объяснить наличием звена 2-М-5-ВП, содержащие 
положительно заряженные функциональные группы, равномерно расположенные в цепи макромолеку-
лы, которые способствуют лучшему взаимодействию с отрицательно заряженными частицами твердой 
фазы ПМВ. Наряду с этим высокая скорость разделения твердой фазы и осветления, а также филь-
трации, особенно в области оптимальной концентрации ПМВ могут быть связаны с образованием 
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быстро оседающих, но трудно уплотняющихся крупных, прочных, бесформенных флокул с гидрофо-
бизированной поверхностью.   

 
 

 
Рис. 3. а, б. Изменение оптической плотности ПМВ, содержащий 500 мг/л (а) и 5000 мг/л (б) твер-
дой фазы от времени отстаивания в присутствии 1,0 г/1000г  реагентов (1-2-М-5-ВП-HСl:AA-3, 2-

МКАА-3-Н, 3-ПАА, 4-Аl2(SO4)3, 5-контроль) 
 
 

 

 
Рис. 4. а, б. Изменение Uуд ПМВ, содержащий 500 мг/л (а) и 5000 мг/л (б) твердой фазы от дозы 

реагентов (1-2-М-5-ВП-HСl:AA-3, 2-МКАА-3-Н, 3-ПАА, 4-Аl2(SO4)3) 
 
Результаты экспериментальных данных свидетельствуют, что скорость разделения твердой фа-

зы, осветления, а также фильтрации ПМВ зависит от вида и концентрации добавляемых реагентов, 
времени отстаивания, а также плотности, количественного соотношения, знака заряда функциональ-
ных групп, которые оказывают существенное влияние не только на конформационное состояние, но и 
на процесс взаимодействия макромолекул с мелкими частицами твердой фазы ПМВ.     
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ АНЧОУСОВИДНОЙ 
КИЛЬКИ В ЛЕТНИЙ И ОСЕННИЙ ПЕРИОДЫ 
НАГУЛА В СРЕДНЕМ КАСПИИ 

Михайлова Анна Викторовна 
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник 

Волжско-Каспийский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ») 
 

Аннотация: В 2018 г. продолжены работы по характеристике условий нагула анчоусовидной кильки. 
Настоящая работа является мониторинговой и дает раскрытую, полную картину по спектру и интенсив-
ности питания данного вида рыб в летний и осенний периоды в Среднем Каспии. 
Ключевые слова: спектр питания, пищевой комок, кормовые организмы, индексы наполнения 
желудочно-кишечных трактов, накормленность. 
 

FEATURES POWER ANOSOVITE SARDINES IN SUMMER AND AUTUMN FORAGING IN THE MIDDLE 
CASPIAN 

 
Mikhailova Anna Viktorovna 

 
Abstract: In 2018, work wascontinued to assess the conditions of feeding anchovy sprat. This work is of a 
monitoring nature and gives a fairly complete picture of the spectrum and intensity of nutrition of this species of 
fish in the summer and autumn periods in the Middle Caspian sea. 
Keywords: sperr nutrition, food ball, food organisms, indices of stomach fullness, nakormleny. 

 
Анчоусовидная килька обитает в Среднем и Южном Каспии, где держится в удалении от берегов 

в местах с глубинами более 200 м. В небольшом количестве она заходит в северную часть Каспия до 
границы значительного опреснения. Данный вид рыб является теплолюбивым, его основные скопления 
приурочены к районам моря с температурой воды выше 80С и соленостью 12 ‰. 

Одной из базовых трофологических задач является определения спектра питания 
гидробиологических объектов. Поэтому, основная цель работы - выявить видовое разнообразие и 
процентное соотношение кормовых зоопланктеров в пищевом комке, степень накормленности 
анчоусовидной кильки, а также проанализировать изменения, произошедшие в характере питания на 
акватории Каспийского моря летом и осенью 2018 г. 

Материал для последующей трофологической обработки отбирался в период комплексных 
ихтиологических съемок из активных орудий лова в 2018 г. в Среднем Каспии.  

В составе пищевого комка рассматриваемого вида рыб присутствовали веслоногие, 
ветвистоусые рачки, представители ихтиофауны, личинки балянуса, а также ювенильные стадии 
моллюсков.  

Спектр питания анчоусовидной кильки незначительно сократился относительно 2016 г. (5 
компонентов против 7). Доминирующим кормовым объектом служили веслоногие ракообразные, 
представленные одним видом Acartia tonsa, доля которых составила 34,4% от массы пищевого комка 
(рисунок 1). Субдоминировали науплиальные и циприсовые стадии Balanus improvisиs и представители 
ихтиофауны 23,8% и 27,6 % по массе соответственно. 
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Рис. 1. Спектр питания анчоусовидной кильки в Среднем Каспии летом 2018 г., % от массы 

 
Наиболее узкий спектр питания (4 компонента) отмечен у размерных групп 71-90 мм. В составе 

пищевого комка особей длиной 91-110 мм и более 110 мм насчитывалось одинаковое количество так-
сономических единиц – 5 (рисунок 2). По мере увеличения длины тела рыб доля представителей отр. 
Cirripedia возрастала с 5,0 % до 24,5 % по массе, с одновременным сокращением ювинальных стадий 
моллюсков с 30,0 до 4,9 % по массе. Наиболее высокий индекс наполнения желудков отмечен у млад-
шей возрастной группы – 55,4 0/000. 

 

 
Рис. 2. Питание разноразмерных особей в Среднем Каспии в летний период 2018г 

 
Рассматривая питание анчоусовидной кильки по районам Среднего Каспия следует отметить, что 

потребление представителей ихтиофауны вдоль северо-западного побережья было более интенсив-
ным, чем в северо-восточном и юго-восточном районах (51,3% массы пищевого комка). Наиболее вы-
сокие индексы наполнения желудочно-кишечных трактов отмечены в северо-восточной и юго-
восточной части Среднего Каспия – 27,9 0/000 и 28,8 0/000 соответственно (рисунок 3). 

Основным кормовым объектом анчоусовидной кильки летом в Среднем Каспии начиная в период 
2012-2014 г. являлись циприсовидные стадии усоного рачка балянуса, второстепенной пищей - весло-
ногие раки с доминированием Acartia tonsa.  

В 2016 г., 2018 г. доминировали представители отр. Copepoda (53,2 %, 34,4 % по массе соответ-
ственно). Рассматривая питание анчоусовидной кильки в многолетнем аспекте, следует отметить, что 
наибольшее содержание объектов ихтиофауны отмечено в 2018 г. и объясняется совпадением нере-
стового и нагульного ареалов анчоусовидной кильки. В остальные годы случаи каннибализма не дости-
гали существенных масштабов и в среднем за период с 2012 г. присутствие представителей ихтиофау-
ны в спектре питания килек составляло менее одного процента. При этом среднепопуляционная 

34,4 

7,4 

23,8 

6,8 

27,6 

Copeppoda Cladocera Cirripedia Bivalvia (larvae) Pisces

0

10

20

30

40

50

60

71-90 91-110 более 110 50,1-100,0 100,1-200,0

Длина, мм Глубина, м 

И
н

д
ек

с 
н

а
п

о
л

н
ен

и
я

 ж
ел

у
д

к
о

в
, 

0
/ 0

0
0

 

Copeppoda Cladocera Cirripedia Bivalvia (larvae) Pisces



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 37 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

накормленность рассматриваемого вида характеризовалась невысоким значением, однако, несколько 
большим, чем в среднем за период 2013-2016 гг. 

 

 
Рис. 3. Индексы наполнения желудков анчоусовидной по районам летом 2018 г 

 
В последние годы личинки балянуса являлись основным компонентом рациона анчоусовидной 

кильки и только в 2016 г. они служили второстепенным кормовым объектом вследствие увеличения 
количественных значений веслоногих ракообразных, главным образом Acartia tonsa, в Среднем Каспии 
вдвое (рисунок 4). Максимальный показатель накормленности зафиксирован в 2012 г., что было обу-
словлено интенсивным развитием зоопланктеров, в том числе личинок усоногих раков.  

 

 
Рис. 4. Динамика межгодовой изменчивости состава пищи и ИНЖ анчоусовидной кильки в Сред-

нем Каспии 
 

В ноябре 2018 г. на трофологический анализ был отобран 61 разноразмерный экземпляр анчо-
усовидной кильки, из которых 25 % имели пустые желудочно-кишечные тракты. В составе пищевого 
комка обнаружен единственный вид - Acartia tonsa. Условия нагула данного вида рыб характеризуются 
как напряженные, о чем свидетельствуют ИНЖ – 5 0/000. 

Таким образом, анализируя представленный материал, можно сделать вывод, что условия 
нагула анчоусовидной кильки в летний период характеризовались как удовлетворительные, в осенний 
– как напряженные, о чем свидетельствуют численные показатели накормленности. 
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УДК 378 

ФOРМИРOВAНИE БИOЛOГO-ПEДAГOГA В 
CТУДEНЧECКOМ КOЛЛEКТИВE ПРИ 
ПРOХOЖДEНИЙ УЧEБНOЙ-ПOЛEВOЙ 
ПРAКТИКИ 

Шинышeрoвa Гaзизa Бoлaтoвнa 
мaгиcтр биoлoгии 

Aбдикaрим Aкмaрaл Aлихaнoвнa, 
Aбдибeк Aceл Бaтырбeкoвнa, 

Aкылбeк Aйдa Aкылeкoвнa 
студeнты 

Тaрaзcкий гocудaрcтвeнный пeдaгoгичecкий унивeрcитeт 
 

Нaучный рукoвoдитeль: Шинышeрoвa Гaзизa Бoлaтoвнa 
магистр биологии, старший преподователь 

 

Aннoтaция: в cтaтьe рaccмoтрeны фoрмa прoвeдeния прaктики. Вecь кoмплeкc пoлучeнных вo врeмя 
лeтнeй пoлeвoй прaктики знaний фoрмируeт нaвыки лoгичecкoгo пocтрoeния и зaкoнoмeрнoгo aнaлизa 
мaтeриaлa. Cпocoбcтвуeт бoлee пoлнoму и прoчнoму уcвoeнию cиcтeмaтики, мoрфoлoгии и экoлoгии 
изучaeмых oбъeктoв. Нa этoм пути пoлeвaя прaктикa oбнaруживaeт cвoй oбщeбиoлoгичecкий хaрaктeр, 
фoрмируeт мирoвoззрeниe coзрeвaющeгo биoлoгa. 
Ключeвыe cлoвa: рoль пoлeвых прaктик, фoрмирoвaнии cтудeнчecкoгo кoллeктивa, нрaвcтвeнных 
кaчecт cтудeнтoв, пoлeвыe прaктики, фoрмa прoвeдeния прaктики. 
 

THE FORMATION OF BIO-TEACHER IN THE STUDENT TEAM WHEN PASSAGES TEACHING FIELD 
PRACTICE 

 
Shinysherova Gaziza Bolatovna, 
Abdikarim Akmaral Alihanovna, 

Abdibek Asel Batyrbekovna, 
Akilbek Aida Akilbekovna 

 
Scientific adviser: Shinysherova Gaziza Bolatovna 

 
Abstract: the article describes the form of practice. The whole complex of knowledge obtained during the 
summer field practice forms the skills of logical construction and natural analysis of the material. Contributes to 
a more complete and lasting assimilation of taxonomy, morphology and ecology of the studied objects. In this 
way fieldwork discovers his biological nature, form the Outlook of maturing biologist. 
Key words: the role of field practices, the formation of the student team, the moral qualities of students, field 
practice, form of practice. 
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Прaктикa – вaжнaя чacть cиcтeмы прoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки будущeгo cпeциaлиcтa. В 
пeдaгoгичecкoм унивeрcитeтe крoмe лeкциoнных, прaктичecких и лaбoрaтoрных зaнятий прoвoдятcя 
нecкoлькo видoв прaктик: пeдaгoгичecкиe и прoизвoдcтвeнныe, к кoтoрым нa ecтecтвeннoнaучнoм 
фaкультeтe дoбaвляютcя и учeбныe пoлeвыe прaктики. 

Пoлeвыe прaктики – oбязaтeльнoe звeнo учeбнoгo прoцecca в cиcтeмe выcшeгo oбрaзoвaния 
ecтecтвeннoнaучнoгo нaпрaвлeния. Пoлeвыe прaктики пo биoлoгии нaпрaвлeны нa рacширeниe и 
углублeниe знaний cтудeнтoв, пoлучeнных в прoцecce тeoрeтичecкoгo изучeния мaтeриaлa [1, c. 280]. 

Oни cпocoбcтвуeт фoрмирoвaнию биoлoгичecкoгo мирoвoззрeния и эcтeтичecкoгo вocпитaния 
cтудeнтoв, дaют нaгляднoe прeдcтaвлeниe o прирoдных явлeниях и их взaимocвязи, учaт 
рeгиcтрирoвaть фaкты и aнaлизирoвaть их, oбoбщaть увидeннoe и дeлaть вывoды. Ocoбoe внимaниe 
нa пoлeвых прaктикaх удeляeтcя вoпрocaм взaимoдeйcтвия чeлoвeкa и прирoды.   

Вeликo знaчeниe пoлeвых прaктик и в пoдгoтoвкe учитeлeй биoлoгии. Этo нe тoлькo пoлучeниe 
прaктичecких нaвыкoв и умeний, нo и путeшecтвия, вcтрeчи c рaзными биoлoгичecкими oбъeктaми, кaк 
ecтecтвeннoгo, тaк и coциaльнo – экoнoмичecкoгo хaрaктeрa. Ocнoвныe фoрмы рaбoты нa пoлeвых 
прaктикaх пo биoлoгии – учeбныe экcкурcии, oпиcaниe кoмпoнeнтoв прирoды, oбрaбoткa coбрaннoгo 
мaтeриaлa, caмocтoятeльныe нaблюдeния [2, c. 7]. 

Фoрмa прoвeдeния прaктики – пoхoд (вoдный, пeший, кoмбинирoвaнный), кoтoрый пoдрaзумeвaeт 
«aвтoнoмнocть» cтудeнчecкoгo кoллeктивa пoд рукoвoдcтвoм прeпoдaвaтeлeй. Чeткoe и cлaжeннoe 
выпoлнeниe рaзличных видoв рaбoт кaждым cтудeнтoм являeтcя зaлoгoм нe тoлькo уcпeшнoгo 
прoхoждeния прaктики, нo и бeзoпacнocти жизни и здoрoвья вceх члeнoв кoллeктивa. Пoэтoму пoлeвыe 
прaктики имeют вaжнoe знaчeниe нe тoлькo для прoцecca oбучeния, нo и для фoрмирoвaния и рaзвития 
cтудeнчecкoй группы. Группa – этo вaжнaя фoрмa coциaльнoгo oбъeдинeния людeй в прoцecce 
coвмecтнoй дeятeльнocти и oбщeния. Прoблeмa групп – oднa из цeнтрaльных в coциaльнoй 
пcихoлoгии. Интeрec к oбъeдинeнию людeй вoзник дaвнo. C oднoй cтoрoны, личнocть, eё 
caмocoзнaниe, принятыe eю цeннocти и нoрмы, cиcтeмa прeдcтaвлeний o мирe фoрмируютcя в 
прoцecce включeния чeлoвeкa нa прoтяжeнии eгo жизни в дeятeльнocть caмых рaзличных групп. 
Cлeдoвaтeльнo, нeвoзмoжнo пoнять чeлoвeкa, иccлeдoвaть прoцecc eгo рaзвития, нe oбрaщaяcь к 
aнaлизу тeх групп, члeнoм кoтoрых oн являeтcя. C другoй cтoрoны, группa caмa пo ceбe являeтcя 
cуммoй вoшeдших в нeё людeй, a прeдcтaвляeт c мoмeнтa cвoeгo пcихoлoгичecкoгo вoзникнoвeния 
caмocтoятeльнoe цeлocтнoe явлeниe, co cвoими coбcтвeнными хaрaктeриcтикaми, нe cвoдимыми к 
индивидуaльным хaрaктeриcтикaм eё члeнoв, coбcтвeннoй иcтoриeй рaзвития и зaкoнoмeрнocтями 
жизнeдeятeльнocти [3, c. 174]. 

Тaким oбрaзoм, группa – этo caмocтoятeльный cубъeкт дeятeльнocти, кoтoрый мoжeт быть 
рaccмoтрeн c тoчки зрeния cвoих cвoйcтв, прoцeccoв и cтруктур. 

Cocтaв группы – этo coвoкупнocть хaрaктeриcтик члeнoв группы, вaжных c тoчки зрeния aнaлизa 
группы кaк цeлoгo. Cтруктурa группы рaccмaтривaeтcя c тoчки зрeния тeх функций, кoтoрыe выпoлняют 
oтдeльныe члeны группы, a тaкжe c тoчки зрeния мeжличнocтных oтнoшeний в нeй. К группoвым 
прoцeccaм oтнocятcя, прeждe вceгo, тaкиe пoкaзaтeли динaмики группы кaк прoцecc рaзвития и 
cплoчeния группы, прoцecc группoвoгo дaвлeния, вырaбoтки рeшeний.  

Cтудeнчecкaя группa oтнocитcя к мaлoй coциaльнoй группe. Пoд мaлoй coциaльнoй группoй 
пoнимaeтcя нeмнoгoчиcлeннaя пo cocтaву группa, члeны кoтoрoй oбъeдинeны oбщeй цeлью cвoeй 
дeятeльнocти и нaхoдятcя в нeпocрeдcтвeннoм личнoм кoнтaктe (oбщeнии), чтo являeтcя ocнoвoй для 
вoзникнoвeния и рaзвития группы кaк цeлoгo. 

Цeль нaшeй рaбoты: прoaнaлизирoвaть группы cтудeнтoв кaк мaлыe coциaльныe группы, 
рaccмoтрeть, кaк измeняютcя мeжличнocтныe oтнoшeния в группaх в прoцecce oбучeния и прeждe 
вceгo, нa пoлeвых прaктикaх. 

В иccлeдoвaнии учacтвoвaлo 4 группы cтудeнтoв I курca oчнoгo oтдeлeния химикo-
биoлoгичecкoгo фaкультeтa ТaрМПУ. Кaждaя из чeтырeх групп тecтирoвaлacь двa рaзa: дo прaктики и 
пocлe ee прoхoждeния. Для изучeния cтудeнчecких групп былa иcпoльзoвaнa мeтoдикa oцeнки 
пcихoлoгичecкoй aтмocфeры в кoллeктивe A.Ф. Фидпeрa, в ocнoвe кoтoрoй лeжит мeтoд 
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ceмaнтичecкoгo диффeрeнциaлa. Мeтoдикa интeрecнa тeм, чтo дoпуcкaeт aнoнимнoe oбcлeдoвaниe, a 
этo пoвышaeт eё нaдёжнocть [4, c. 261]. 

В тaблицe привeдeны прoтивoпoлoжныe пo cмыcлу пaры, c пoмoщью кoтoрых мoжнo oпиcaть 
aтмocфeру в Вaшeм кoллeктивe. Чeм ближe к прaвoму или лeвoму cлoву в кaждoй пaрe Вы пocтaвитe 
знaк ⃰, тeм бoлee вырaжeн этoт признaк в Вaшeм кoллeктивe. 

 
Тaблицa 1 

Примeр зaпoлнeннoгo блaнкa мeтoдики 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Дружeлюбиe    *       Врaждeбнocть  

2. Coглacиe   *        Нecoглacиe  

3. Удoвлeтвoрённocть   *       Нeудoвлeтвoрённocть 

4. Прoдуктивнocть   *       Нeпрoдуктивнocть 

5. Тeплoтa    *      Хoлoднocть  

6. Coтрудничecтвo     *     Нecoглacoвaннocть 

7. Взaимoпoддeржкa     *     Нeдoбрoжeлaтeльнocть 

8. Увлeчённocть      *    Рaвнoдушиe 

9. Зaнимaтeльнocть     *     Cкукa 

Уcпeшнocть    *      Бeзуcпeшнocть 

 
Фoрмирoвaниe cтудeнчecкoгo кoллeктивa прoиcхoдит в прoцecce oбучeния, нaчинaя c ceнтября. 

Вaжным этaпoм рaзвития кoллeктивa являeтcя пoлeвaя прaктикa. Выeзжaя нa пoлeвую прaктику, 
мнoгиe cтудeнты впeрвыe ocтaютcя бeз пoпeчeния рoдитeлeй и вынуждeны прaктичecки 
caмocтoятeльнo oбecпeчивaть cвoй быт и дocуг. Oни круглocутoчнo в пeриoд пoлeвoй прaктики 
нaхoдятcя нa тeрритoрии aгрoбиocтaнции, coвмecтнo выпoлняя нe тoлькo зaдaния прeпoдaвaтeлeй, 
нo и учacтвуя в cпoртивных культурных мeрoприятиях, a тaкжe хoзяйcтвeнных рaбoтaх. Имeннo в 
этoт пeриoд cтудeнты-пeрвoкурcники cтaлкивaютcя c кoллeктивными видaми учeбных и хoзяйcтвeн-
ных рaбoт, в хoдe кoтoрых и прoиcхoдит фoрмирoвaниe и cплoчeниe cтудeнчecкoгo кoллeктивa. Кaк и 
любoй кoллeктив людeй, внoвь cфoрмирoвaвшaяcя группa иcпытывaeт ряд нeудoвлeтвoритeльных 
мoмeнтoв в oбщeнии. Пoэтoму нa I курce дo пoлeвoй прaктики прoявляeтcя нecтaбильнocть 
пcихoлoгичecкoй oбcтaнoвки. 

 

 
Риc. 1. Cocтoяниe пcихoлoгичecкoй aтмocфeры в кoллeктивe I курca дo пoлeвoй прaктики 

 
Из диaгрaммы виднo, чтo в дaннoй группe caмый низкий бaлл (3,5) хaрaктeрeн для cocтoяния 

«удoвлeтвoрeннocть- нeудoвлeтвoрeннocть». Пo рeзультaтaм тecтирoвaния пo 3,4 бaллa пoлучили 
группoвыe cocтoяния – «coглacиe-нecoглacиe», «увлeчeннocть-рaвнoдушиe», «зaнимaтeльнocть-cкукa», 
чтo cвидeтeльcтвуeт o нecфoрмирoвaннocти кoллeктивa, oб oтcутcтвии oбщих дeл и цeлeй. 

https://moluch.ru/conf/blmcbn/965/48af606f.gif
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Риc. 2. Cocтoяниe пcихoлoгичecкoй aтмocфeры в кoллeктивe I курca пocлe пoлeвoй прaктики 

 
Пocлe прoхoждeния прaктики рeзультaты тecтирoвaния нecкoлькo измeнилиcь, кoличecтвo 

бaллoв увeличилocь прaктичecки для кaждoгo пoлoжитeльнoгo кaчecтвa группы, cooтвeтcтвeннo 
oтрицaтeльныe кaчecтвa имeли мeньшую cумму бaллoв. Блaгoдaря прaктикe увeличилиcь бaллы у 
тaких cocтoяний кaк «удoвлeтвoрeннocть», «coглacиe», «тeплoтa», «увлeчeннocть», «уcпeшнocть» и 
«взaимoпoддeржкa» в группe. Мaкcимaльнaя рaзницa бaллoв дo и пocлe прaктики хaрaктeрнo для 
cocтoяния «coтрудничecтвo», чтo мoжнo oбъяcнить oбщeй цeлью прaктики и кoллeктивнoй рaбoтoй для 
ee рeaлизaции. 

Тaким oбрaзoм, пoлeвыe прaктики нa ecтecтвeннoнaучнoм фaкультeтe ТaрМПУ игрaют вaжную 
рoль нe тoлькo для зaкрeплeния тeoрeтичecких знaний и приoбрeтeния умeний и нaвыкoв, нo и для 
рaзвития пoлнoцeннoгo кoллeктивa. 
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Аннотация: в статье рассматривается генетически обусловленное заболевание, характеризуется 
врождённой двусторонней нейросенсорной тугоухостью, сочетающуюся с вестибулярными расстрой-
ствами и зобом. Предложены методы профилактики. 
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Abstract: the article deals with a genetically determined disease characterized by congenital bilateral sensori-
neural hearing loss, combined with vestibular disorders and goiter. The methods of prevention are offered. 
Keywords: Pendred syndrome, deafness, chromosome, thyroid. 

 
Пендреда синдром (V. Pendred, 1869-1946, англ. врач) наследственная болезнь, характеризую-

щаяся нарушением биосинтеза тиреоидных гормонов и проявляющаяся врожденным гипотиреозом [1]. 
Для синдрома Пендера свойственна врожденная тугоухость двустороннего характера. Туго-

ухость, в свою очередь, может совмещаться с вестибулярными измерениями и увеличением объема 
щитовидной железы. В некоторых случаях может присутствовать гипотиреоз – сокращение активности 
щитовидной железы. Этот синдром влечет за собой врожденную глухоту примерно в 7,5 % случаев [1]. 

К образованию болезни могут привести мутации в гене SLC26A4, он расположен в 7 хромосоме. 
Поскольку этот ген считается рецессивным, ребенок должен получить два аномальных гена – от обоих 
родителей. Также, они являются носителями только одного патологического гена, исходя из этого 
симптомы нарушения не появляются [5]. 

У детей, страдающих синдромом Пендреда, может быть увеличена в размерах щитовидная же-
леза. Такого рода состояние принято называть зобом. Сама щитовидная железа имеет небольшие 
объемы, ее можно сравнить с бабочкой, она находится спереди на шее. Щитовидная железа имеет 
большое значение в обмене веществ. Детям для правильного развития и роста нужно, чтобы щитовид-
ная железа функционировала как часы [3]. 

Не учитывая то, что при синдроме Пендреда щитовидная железа зачастую бывает увеличенной, 
это, к счастью, никак не воздействует на развитие ребенка, потому что его гормональный статус оста-
ется неизменным. У людей, страдающих синдромом Пендреда, зоб развивается намного чаще, нежели 
чем у других. Однако, это вовсе не означает, что у всех пациентов с таким синдромом будет зоб. В об-
щей сложности, он (зоб) начинает образовываться в подростковом периоде. Если щитовидная железа 
значительно увеличивается в объемах, то она может сильно мешать нормальному глотанию и даже 
дыханию. В некоторых обстоятельствах, требуется консультация эндокринолога для принятия решения 
о тактике лечения зоба [1]. 

Также, при синдроме Пендреда могут прослеживаться нарушения в вестибулярном аппарате. Это 
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отражается в нарушении равновесия и иногда координации у пациентов. Но, головной мозг может полно-
стью компенсировать деятельность вестибулярного аппарата, исходя из этого, большая часть детей и 
взрослых страдающих синдромом Пендреда не испытывают каких-либо проблем с равновесием [3]. 

Нарушение вестибулярного аппарат у маленьких детей может отразиться в том, что они позже 
встанут на ножки и начнут ходить [1]. 

Ученые до настоящего времени не смогли определить, почему у одних пациентов с синдромом 
Пендреда развивается зоб, а у других нет. То же самое можно сказать и насчет равновесия. 

Дети, рожденные с данным заболеванием, начинают терять слух в раннем возрасте либо по до-
стижении трех лет. Утрата слуха у детей имеет прогрессирующую направленность, часть людей, стра-
дающих таким недугом, становятся полностью глухими.   

Потеря слуха наступает, как правило, внезапно и делится на стадии. Иногда пациент внезапно 
теряет слух до определенной стадии, а потом «возвращается» на предыдущую стадию потери слуха.  

Практически у всех пациентов с этим синдромом развивается билатеральная потеря слуха, слу-
чается, что одно ухо слышит лучше, нежели чем другое [1]. 

Пары, которые осведомлены о наличии данного гена, еще на стадии планирования должны про-
консультироваться у генетика. Вероятным проявлением может являться наличие близких людей моло-
дого возраста с нарушениями слуха. Еще одним важным симптомом можно назвать наличие родствен-
ников, которые имеют зоб и проблемы со слухом [1]. 

Однако, в большей части случаев совершенно никаких проявлений, которые указывали бы на 
наличие гена, нет. Исходя из этого, спрогнозировать данное нарушение очень проблематично. 

Для того чтобы поставить диагноз, ребенка должен осмотреть отоларинголог и генетик. Специа-
листы должны оценить остроту слуха и уровень его потери. Первоначально специалистам необходимо 
установить, когда возникла потеря слуха, и как протекал этот процесс. 

Ухудшение слуха у детей ранних лет является одним из симптомов нарушения. Однако, суще-
ствование только этого признака не может подтвердить наличие болезни у малыша. Чтобы проанали-
зировать изменения во внутреннем ухе, специалист проводит магнитно-резонансную и компьютерную 
томографию [4]. 

Типичным проявлением недуга считается меньшее количество завитков в улитке. Эта структура от-
вечает за преобразование механических сигналов в электрохимические, которые далее попадают в мозг. 

Улитка здорового человека содержит два с половиной оборота. Также, пациенты с данным нару-
шением могут иметь всего полтора оборота. Однако, далеко не все люди с данной патологией имеют 
аномалии в строении этого элемента [1]. 

Еще одним важным проявлением недуга можно назвать расширение вестибулярного канала. Он 
представляет собой костный проход от вестибулярного аппарата, находящегося во внутреннем ухе, к 
мозгу. В канале есть трубка, наполненная жидкостью.  

Ее называют эндолимфатическим протоком. В конце этой трубки расположен эндолимфатиче-
ский мешок. У пациентов с таким нарушением объемы данных элементов увеличены [1]. 

Как правило, специалисты не проверяют гормональный статус детей, которые имеют большую 
щитовидную железу. Уровень гормонов чаще всего остается нормальным. Если же есть подозрения, 
что орган увеличен по иным основаниям, необходимые анализы все же назначат [1]. 

Так как болезнь является наследственной и оказывает воздействие на слух, щитовидную железу, 
требуется помощь многих специалистов: генетика, эндокринолога, оториноларинголога, логопеда.  

Для уменьшения прогрессирующей потери слуха страдающим данным синдромом необходимо 
избегать участия в контактных видах спорта, защищать голову от разного рода повреждений, избегать 
ситуаций, при которых можно получить баротравму [1]. 

Синдром Пендреда неизлечим, однако, комплексными усилиями пациента и команды врачей 
можно достичь стойких результатов, замедлить либо остановить потерю слуха. Врачи и родственники 
должны совместно подготовить пациента к тому, что ждет его в дальнейшем: полная потеря слуха, 
возможная операция и т. д. 

Врачи помогают подобрать подходящее корректирующее лечение. Детям нужно начинать лече-
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ние как можно раньше, чтобы разработать навыки для развития коммуникативных способностей, такие 
как язык жестов. Многие страдающие синдромом Пендреда теряют слух полностью, и поэтому им тре-
буется имплантат во внутреннее ухо. 

Он вживляется хирургическим способом, при этом пациент начинает понимать речь. Имплантат 
нужен для полноценной жизнедеятельности больных. Детям старше 12 месяцев такой имплантат уже 
можно вживлять. Больным, у которых развивается зоб, необходимо регулярно проходить обследование. 
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Миопатия Дюшена – это одно из самых серьезных заболеваний среди всех первичных мышечных 

дистрофий. Начинается данное заболевание в раннем детстве и заканчивается летальным исходом ещё 
до того, как человеку исполнится 25 лет. Полное название болезни — прогрессирующая мышечная дис-
трофия Дюшена [4]. Мышечная дистрофия, или миопатия Дюшенна, – тяжелая наследственная патоло-
гия, которая постоянно прогрессирует. Замедлить мышечное разрушение практически невозможно. 

Связано это с генетическими изменениями. Впервые о миопатии Дюшенна упомянули в середине 
XIX века. Французский невролог был первый, кто обнаружил данную патологию. На данный момент 
был известен всего лишь один тип течения болезни, через некоторый промежуток времени выделили 
еще несколько способов развития данной патологии. 

Усиливающаяся мышечная дистрофия Дюшенна характеризуется быстрым прогрессированием 
мышечной дистрофии с полной потерей способности двигаться и скорым смертельным исходом. Эта 
патология наследуется сцеплено Х-хромосомой и возникает в связи с мутацией гена дистрофина. Ран-
ними признаками болезни являются прогрессирующая слабость проксимальных мышц ног и тазовой 
области в связи с потерей мышечной массы с дальнейшим распространением на руки, шею и другие 
части тела. Постепенно происходит замена мышечной ткани на фиброзную и жировую ткани [2]. 

Миодистрофия Дюшенна поражает нервно-мышечную систему. Развитие данной патологии мож-
но заметить в возрасте двух-трех лет. Родители отмечают, что ребенок начинает отставать в физиче-
ском развитии, появляется слабость в мышцах. Дистрофия Дюшенна начинает прогрессировать, и при 
этом поражать ноги. Далее заболевание распространяется на другие участки мускулатуры. Дегенера-
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тивные процессы захватывают верхний плечевой пояс, четырехглавую мышцу бедра [6]. 
Как и другие мышечные дистрофии, заболевание Дюшенна ведет к атрофии мышц, нарушениям 

моторики и инвалидности, при этом главной ее особенностью является агрессивный характер патоло-
гического процесса. В большинстве случаев уже ближе к подростковому возрасту дети с этим заболе-
ванием теряют возможность передвигаться самостоятельно.  

Так как заболевание наследственное, и сцепленное с X-хромосомой, то болеют практически все-
гда мальчики. Девочки являются носителем мутантного гена дистрофина (мальчики очень редко дожи-
вают до половозрелого возраста, к тому же, как правило, стерильны). В хромосомном наборе происхо-
дит изменение структуры генов, отвечающих за синтез белка дистрофина. Содержание данного белка в 
скелетной мускулатуре предельно мало (тысячные доли процента), однако без него быстро развивает-
ся некроз мышечной ткани, проявляется прогрессирующая болезнь мышц, при которой полностью раз-
рушается синтез белка-дистрофина [1]. 

Генетическая природа заболевания была выявлена в 1868, после описания симптомокомплекса 
данного синдрома. Эта патология во многом схожа с миодистрофией Беккера, то есть обладает подоб-
ными генетическими предпосылками для формирования. 

Но дистрофия Беккера отличается такими симптомами, как: 

 устанавливается у мальчиков до 5 лет; 

 развивается стремительно; 

 атрофия мышц обладает ступенчатым развитием – сначала страдает тазовый пояс, затем 
вовлекаются мышцы ног; 

 после этого патология поражает мышцы спины, плеч; 

 завершается прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна поражением рук; 

 специфический признак нарушения – деформация позвоночника, чаще встречающаяся в 
форме кифоза или лордоза; 

 заболевание Дюшенна очень часто сопровождается повреждениями грудной клетки и стоп, 
они становятся неправильной формы, сильно меняют тело человека; 

 при патологии, в отличие от миодистрофии Беккера, появляется повреждение левого сер-
дечного желудочка, аритмия и кардиопатия; 

 у 30% больных наблюдается олигофрения [5]. 
Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна сопровождается нарушениями в костно-

суставной системе. Характерны искривление позвоночника (кифоз, усиленный лордоз, сколиоз), иска-
жение грудной клетки (килевидная или седловидная), деформации стоп. Сердечно-сосудистые рас-
стройства обусловлены развитием кардиомиопатии и включают в себя аритмию, лабильность артери-
ального давления, проявляется глухость тонов сердца. У 50% больных фиксируются нейроэндокрин-
ные расстройства – адипозогенитальная дистрофия, синдром Иценко – Кушинга и др. Около 30% боль-
ных страдает олигофренией, как правило, ограничивающейся степенью дебильности. Могут отмечать-
ся синдром дефицита внимания и гиперактивности, расстройства по типу аутизма, нарушение речи по 
типу дислексия, расстройство краткосрочной памяти [3]. 

Практически всегда имеет место характерный симптом прогрессирующей мышечной дистро-
фии Дюшенна – псевдогипертрофия мышц голеней. Мышцы, сильно увеличены в объеме, они не 
имеют достаточной силы, очень болезненны на ощупь. Можно выделить три стадии заболевания: – I 
стадия – слабость проявляется лишь при значимой физической нагрузке (обычно первый год течения 
болезни). – II стадия – затруднен подъем по лестнице, быстро развивается слабость при ходьбе. – III 
стадия – представляет собой параличи, контрактуры мышц с невозможностью самостоятельного пе-
редвижения [4].  

По видам течения подразделяется на:  
1. Быстрое прогрессирование. Способность к передвижению утрачивается быстро, в течение 

первых 4-5 лет с начала заболевания. Средний темп прогрессирования: передвигаться пациент не мо-
жет спустя 10 лет.  
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2. Медленное прогрессирование: выраженных двигательных нарушений через 10 лет от нача-
ла болезни нет. Обычно такой вариант характерен для других типов мышечных дистрофий, нежели 
дистрофии Дюшенна. 

Поиск наиболее эффективных способов лечения дистрофии Дюшенна – задача, на сегодняшний 
день над решением которой трудятся специалисты в области неврологии, биохимии, генной инжене-
рии. Из перспективных разработок в этом направлении можно выделить лечение стволовыми клетка-
ми, активацию гена утрофина, являющегося наиболее близким аналогом дистрофина, технологию про-
пуска экзонов. 

Профилактические процедуры направлены на выявление женщин-носительниц аномального ге-
на дистрофина и предотвращения рождения у них больного ребенка. В рамках профилактических мер 
проводятся консультации генетиком для супружеских пар планирующих в скором времени беремен-
ность, консультации беременных и пренатальная ДНК-диагностика 
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Аннотация: в статье исследовано влияние ионов кальция в питательной среде на развитие бактери-
альных культур рода Bacillus в микроаэрофильных условиях и среде атмосферного воздуха. Установ-
лено, что включение в состав среды ионов кальция является триггером для инициирования роста мик-
робиоты. 
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Abstract:The article investigated the effect of calcium ions in the nutrient medium on the development of 
bacterial cultures of the genus Bacillus in microaerophilic conditions and atmospheric air. As a result, it was 
found that the inclusion of calcium ions in the medium is a strong trigger for the initiation of microbiota growth. 
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Микробиологические процессы кальцификации распространены в природе, но искусственная ак-

тивизация процессов с помощью питательных соединений в условиях техногенной нагрузки может реа-
лизовываться в различных строительных объектах. Активизация микробиологических процессов при-
водит к преобразованию среды кристаллизации, а манипулирование составом питательной среды яв-
ляется одним из способов контроля биоминерализации [1]. 

Активная роль биопленочных клеток рода Bacillus в содействии биоминерализации была проде-
монстрирована в опытах многих исследователей, которые указывают, что особенно важной детерми-
нантой данного штамма для минералообразования и структурирования является способность уреазза-
висимого метаболизма буферизовать как внутриклеточную среду, так и внеклеточную среду, а также 
стимулировать накопление карбоната кальция [2].  
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Технологию микробно-индуцированного осаждения кальцита (MICP) условно можно разделить на 
два метода [3]: 

 метод «биостимуляции», при котором посредством воздействия питательных элементов на 
микробный природный консорциум, происходит процесс кальцификации; 

 метод «биоприроста», при котором посредством искусственного введения определённых 
штаммов бактерий протекают процессы биоминерализации. 

Существенным недостатком первого метода является сложность выработки для природного 
микробного ассоциата универсальной питательной среды, стимулирующей MICP. Второй метод, может 
быть, не приемлем из-за возможности вымирания или перехода внесенной микробиоты в анабиоз, так 
как окружающая среда может оказаться неблагоприятной для размножения.  

В связи с тем, что бактерии рода Bacillus являются аэробами или факультативными анаэроба-
ми и энергию для построения биомассы получают из окислительно-восстановительных реакций с 
участием молекулярного кислорода, целью исследования стало выявление закономерностей разви-
тия бактериальных культур в атмосферном воздухе и среде, обогащенной углекислым газом с до-
бавлением ацетата кальция как питательного элемента, повышающего устойчивость бактерий к не-
благоприятным условиям [4]. 

В качестве модельных микроорганизмов были выбраны бактерии штамма Bacillus из коллекции 
ВКМ (Всероссийская коллекция микроорганизмов), обладающие способностью гидролизировать моче-
вину: Lysinibacillus sphaericus (ВКМ B-509), Bacillus megaterium (ВКМB-40), Bacillus pumilus (ВКМB-23). 

В работе использовали 2 вида питательных сред (г/л): а) глюкоза – 5,0; ацетат кальция – 2,5; агар 
–15,0; 1 л деионизированной воды; б) глюкоза – 5,0; агар –15,0; 1 л деионизированной воды. 

Бактериальные культуры высевали в чашки Петри с агаризованной средой, стимулирующей 
биоминерализацию с (рис. 1а и 2а) или без (рис. 1б и 2б) источника кальция, и выдерживали в течение 
14-дневного процесса инокуляции, при температуре окружающей среды 23 – 24°С, в обогащенной СО2 

среде (рис. 2) и среде атмосферного воздуха (рис. 1). Доступ кислорода в опыте был ограничен плотно 
закрытой крышкой эксикатора с целью создания микроаэрофильных условий для жизнедеятельности 
микробиоты – повышенного, но не полного, дефицита кислорода.  

Установлено, что L. sphaericus образовывает выпуклые блестящие колонии молочного цвета с 
ровными краями. Влияние источника кальция на развитие бактерий не наблюдается. B. Megaterium и B. 
Pumilus показали интенсивный рост в среде атмосферного воздуха с присутствием ацетата кальция 
(рис. 1). Колонии более выпуклые желтовато-молочного цвета, гладкие, блестящие, с ровными краями.  

 

 
Рис. 1. Морфология бактериальных колоний с присутствием ионов кальция (а) и без ионов 

кальция (б), культивированные в атмосферном воздухе 
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В среде минимально обогащенной СО2, наблюдаются плоские, прозрачные колонии B. 
megaterium и L. sphaericus, без сложной морфологии, как в присутствие, так и в отсутствие источника 
кальция (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Морфология бактериальных колоний с присутствием ионов кальция (а) и без ионов 

кальция (б), культивированные в среде, обогащенной СО2 
 

В присутствии источника кальция колонии B. Pumilus сформировались более толстыми и пигмен-
тированными, со сложной морфологией и демонстрировали более высокий прирост (рис. 2а), отчетли-
во проявляющийся, начиная со 7-го дня. В отсутствие ионов кальция рост бактериальных культур про-
являлся значительно ниже.  

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что морфология бактериальных коло-
ний коррелирует с присутствием ионов кальция и содержанием кислорода в атмосферном воздухе. 
Предположение, что ионы кальция способны стимулировать развитие бактериальных микроорганизмов 
в неблагоприятных окружающих условиях частично подтверждается. Данное исследование может быть 
положено в основу разработки условий для MICP глубоких слоев бетонных конструкций.  

Работа выполнена в рамках реализации гранта РФФИ, договор 18-29-12011. 
 

Список литературы 
 

1. Krishnapriya S., Venkatesh Babu D., Prince Arulraj G. Isolation and identification of bacteria to im-
prove the strength of concrete // Microbiological Research. 2015. V. 174. P. 4855. 

2. Zhu T, Dittrich M. Carbonate precipitation through microbial activities in natural environment, and 
their potential in biotechnology: a review // Fronters Bioengineering and Biotechnology. 2016. V. 4. URL: 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2016.00004/full (дата обращения 11.05.2019). 

3. Hammad I., Talkhan F., Zoheir А. Urease activity and induction of calcium carbonate precipitation 

by Sporosarcina pasteurii NCIMB 8841 // Journal of Applied Sciences Research. 2013. V. 9. Р. 15251533. 
4. Oppenheimer-Shaanan Y, Sibony-Nevo O, Bloom-Ackermann Z, et al. Spatio-temporal assembly 

of functional mineral scaffolds within microbial biofilms. // NPJ Biofilms Microbiomes. 2016. V. 2. URL: 
https://www.nature.com/articles/npjbiofilms201531 (дата обращения 3.05.2019). 

 
© У.Н.Духанина, Д.А. Балицкий, В.В. Строкова, 2019 

  



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 51 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



52 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

УДК 62-529 
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Аннотация: ещё в начале XX века учёные и фантасты рассматривали вопрос замены человека робо-
тами. Осваивая окружающее пространство, человек всё чаще вёл свою деятельность в среде, которая 
представляла опасность его жизни и здоровью. В связи с чем создания роботов для работы в опасных 
для человека условиях стало жизненной необходимостью [3]. 
Ключевые слова: марсоход, луноход, манипуляторы, космическая робототехника, космос. 
 

SPACE ROBOTICS 
 

Shmarin Nikolay Valerievich 
 

Abstract: at the beginning of the 20th century, scientists and fiction writers considered the question of replac-
ing humans with robots. Mastering the surrounding space, a person increasingly conducted his activities in an 
environment that represented a danger to his life and health. In this connection, the creation of robots to work 
in dangerous conditions for humans has become a vital necessity. 
Key words: rover, lunar rover, manipulators, space robotics, space. 

 
Применение робототехники в целях освоения и исследования космоса является одним из важ-

нейших направлений развития науки и техники. Современный уровень развития космической робото-
техники позволяет решать множество задач, но впечатляющие перспективы следует ожидать от уже 
формирующейся качественно новой робототехники. Использование космической робототехники значи-
тельно расширяет функциональные возможности беспилотных космических аппаратов, практически 
повышая их до уровня пилотируемых кораблей. Робототехника в пилотируемой космонавтике суще-
ственно помогает космонавтам в их работе, например, в открытом космосе, а также освобождает от 
работы в условиях интенсивных ионизирующих излучений. Космическая робототехника расширяет го-
ризонты не только для совершенствования традиционных средств космонавтики, но и несёт предпо-
сылки для создания новых, совмещающих в себе плюсы беспилотных и пилотируемых космических 
аппаратов. Актуальность такого развития будет крайне важна при исследовании других небесных тел. 

Уже сегодня космическая робототехника позволяет значительно увеличить эффективность косми-
ческих полётов, существенно расширяя их функционал и возможности, снижая расходы на эксплуатацию 
и повышая надёжность, а также безопасность космонавтов. Из основных робототехнических систем кос-
мического назначения можно выделить устройства для работы внутри и снаружи космических кораблей, 
манипуляторы и планетоходы. В качестве примера можно привести бортовой манипулятор «Канадарм-
2». Предназначен манипулятор для перемещения полезных грузов из грузового отсека кораблей много-
разового использования системы «Спейс Шаттл» к различным местам МКС, и для транспортировки гру-
зов и астронавтов снаружи станции во время выходов в открытый космос. Данный манипулятор также 
можно применить в случае необходимости осмотра модулей элементов МКС. Манипулятор сконструиро-
ван следующим образом, он имеет два «плеча», которые соединены «локтевым суставом», и два захва-
та-эффектора LEE (Latching End-Effectors) - А и В, соединённых с «плечами» с помощью «запястьевых 
суставов» [1]. На скорость выполнения операций манипулятором «Канадарм-2» влияет масса переноси-
мого груза, а также характер операции. Без груза схват манипулятора может передвигаться со скоростью 
до 38 см/с (у шаттла - около 60 см/с). Если же перемещаются грузы массой более 100 т, то скорость бу-
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дет составлять менее 1,2 см/с. На шаттле скорость перемещения манипулятором груза массой 30 т - 5 
см/с. Дистанция, требуемая для полной остановки манипулятора при его движении - 0,6 м. Манипулятор 
рассчитан на постоянное пребывание в космосе в течение не менее 15 лет и с 2001 года успешно экс-
плуатируется на МКС, являясь основным элементом мобильной системы обслуживания MSS (Mobile 
Servicing System), состоящей из пяти основных частей (рисунок 1): 1. Манипулятор SSRMS. 2. Манипуля-
тор для специальных целей SPDM (Special Purpose Dexterous Manipulator) или «Dextre». 3. Мобильный 
транспортер MT (Mobile Transporter), который перемещается по рельсам, проложенным вдоль основной 
фермы МКС. 4. Мобильная базовая система MBS (Mobile Base System), устанавливаемая на мобильный 
транспортер MT для передвижения манипуляторов SSRMS и SPDM. На MBS расположены четыре узла 
PDGF. 5. Автоматизированное рабочее место RWS (Robotic Workstation). 

 

 
Рис. 1. Мобильная система обслуживания МКС – MSS (Mobile Servicing System) [4] 

 
Для исследования поверхности планет и других небесных тел применяются планетоходы, это ав-

томатизированные самоходные комплексы. Они имеют различное бортовое оборудование, системы 
связи и управления. До настоящего времени планетоходы применялись на Луне и Марсе, в перспекти-
ве будут использоваться для изучения поверхности любых небесных тел за исключением звёзд. Луно-
ход-1 (1970 г.) и Луноход-2 (1973 г.) автоматизированные комплексы, которые успешно функциониро-
вали на поверхности луны в течение нескольких месяцев, и доказали тем самым возможность созда-
ния подобной техники. Луноходы были разработаны специалистами НПО им. С.А. Лавочкина при уча-
стии «ВНИИтрансмаш» [2]. В отличие от лунохода, марсоходом невозможно управлять дистанционно в 
режиме реально времени, так как из-за большого расстояния между Землёй и Марсом происходит за-
паздывание командных сигналов, время запаздывания может составлять от 4-21 минуты, в зависимо-
сти от взаимного положения Земли и Марса. В связи с чем марсоходы некоторое время способны вы-
полнять исследования автономно, по заложенной в них программе. В ближайшем времени планируется 
создание и доставка на поверхность небесных тел планетоходов, созданных в России, США, Китае. В 
ЦНИИ робототехники и технической кибернетики находящимся в Санкт-Петербурге был разработан 
шагающий адаптивный робот «Циркуль», предназначенный для работы в труднодоступных технологи-
ческих зонах. Робот может выполнять осмотр и ремонт трубопроводов и другого оборудования, обслу-
живать космические станции. Специалисты Исследовательского центра NASA имени Эймса занимают-
ся разработкой устройства Personal Satellite Assistant, призванного облегчить работу астронавтов. Это 
малоразмерное устройство, предназначенное для информационной поддержки астронавтов при их ра-
боте с бортовым оборудованием. Устройство оснащено датчиками атмосферы, измеряющими практи-
чески все её параметры. Может использоваться как средство связи астронавтов и наземных центров 
управления полётом. Передвигается за счёт небольших реактивных двигателей и может работать как 
автономно, так и по командам с Земли. 
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Все приведённые выше примеры лишь малая часть того, что делалось, делается, и будет де-
латься в космической робототехнике. Говоря о нынешних достижениях, нужно понимать, что мы нахо-
димся в самом начале пути. Ключевыми направлениями развития робототехнических систем космиче-
ского назначения на ближайшую перспективу являются решение функциональных, сервисных, техно-
логических, и организационных задач, возникающих в ходе космических полетов, по результатам кото-
рых и должны быть сформулированы технические требования к перспективным робототехническим 
системам космического назначения.  
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Аннотация: Формулируются преимущества пиролизных котлов. Обосновывается необходимость ис-
ключения возникновения угарного газа при эксплуатации пиролизных котлов. Приводятся сведения о 
возможности использования электрического поля для управления горением. Описывается конструкция 
и принцип действия пиролизного котла с автоматическим управлением горения.  
Ключевые слова: пиролизный котел, угарный газ, электрическое поле, напряженность, система элек-
тродов.  
 

ELIMINATION OF EMERGENCY GAS WHEN OPERATING PYROLYSIS BOILERS 
 

Andreev Sergey Andreevich, 
Zotova Mariya Vladimirovna 

 
Abstract: The advantages of pyrolysis boilers are formulated. The necessity of eliminating the occurrence of 
carbon monoxide during the operation of pyrolysis boilers is justified. Provides information about the possibility 
of using an electric field to control the combustion. The design and principle of operation of the pyrolysis boiler 
with automatic combustion control is described. 
Keywords: pyrolysis boiler, carbon monoxide, electric field, intensity, system of electrodes. 

 
Отопление малоэтажных жилых и производственных зданий в условиях сельской местности 

обычно осуществляется в автономном режиме. При этом в каждом отапливаемом сооружении разме-
щается теплогенерирующее устройство, а задачи его правильной эксплуатации и заготовки топлива и 
полностью ложатся на потребителей.  

К сожалению значительная часть территории сельской местности до сих пор не газифицирована. 
Поэтому наиболее распространенными видами топлива остаются жидкие углеводороды, торф, уголь и 
дрова. Следует отметить, что подача в топочные камеры твердых видов топлив обычно осуществляет-
ся вручную. Кроме того, периодический режим подачи топлив не позволяет обитателям отапливаемых 
помещений надолго покидать их, что не всегда согласуется с желаемым распорядком дня.   

Удобное решение проблемы заключается в использовании котлов длительного горения (пиро-
лизных котлов). В этих теплогенерирующих устройствах сжигание топлива происходит в две стадии [1]. 
На первой стадии твердые топлива подвергаются низкоскоростному горению, сопровождающемуся 
обильным выделением горючего газа. На второй стадии образовавшийся газ сжигается в специальной 
камере, практически не загрязняя атмосферу вредными продуктами сгорания. Для реализации первой 
стадии доступ кислорода в камеру сгорания ограничивают. Недостаток кислорода не позволяет горе-
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нию перейти в высокоскоростную фазу, однако одновременно существенно повышает риск выделения 
окиси углерода (угарного газа). При размещении теплогенерирующего устройства внутри отапливаемо-
го помещения угарный газ может стать причиной отравления людей.  

Накопленный опыт по изучению влияния внешнего электрического поля на процесс горения поз-
волил сделать вывод, что предотвратить воспламенение твердого топлива можно без ограничения по-
дачи кислорода. Для этого необходимо прервать протекание цепных реакций деления заряженных ра-
дикалов в структуре зарождающегося пламени. Роль ингибирующего фактора будет играть продольное 
электрическое поле напряженностью от 1 до 7 кВ/см [2]. Кроме того, очевидным преимуществом ис-
пользования электрического поля по сравнению с ограничением подачи кислорода является высокая 
скорость воздействия. При традиционном подходе достижение быстрой ответной реакции на измене-
ние окислительного режима практически невозможно, поскольку условия горения остаются неизмен-
ными до возникновения нового устойчивого состояния. Это состояние определяется соотношением 
массы топлива, объемом топочной камеры и объемом кислорода.  

Успешный пиролиз возможен при точном соблюдении ряда условий, к которым относятся вид и со-
став топлива, степень его измельчения, влажность, атмосферное давление, температура внутри топоч-
ной камеры и др. Пиролиз быстро прекращается при незначительных нарушениях в количественном со-
отношении перечисленных факторов. Надо признать, что эти факторы плохо прогнозируются и быстро 
меняются в процессе сжигания одной порции топлива. Поэтому заранее сформировать неизменное элек-
трическое поле для поддержания пиролиза крайне сложно. Для осуществления эффективного пиролиз-
ного горения можно рекомендовать автоматический контроль за процессом с последующей корректиров-
кой напряженности поля. Наиболее объективную информацию о качестве горения можно получить по 
интенсивности и цвету пламени. С этой задачей легко справляются современные оптико-электронные 
устройства, использованные в составе системы автоматического управления пиролизом в опытной кон-
струкции модернизированного пиролизного котла (рис.1). Основной задачей системы является обеспече-
ние условий, при которых тление топлива было бы устойчивым, но не переходило в фазу воспламене-
ния. Реализация управляющего воздействия достигается варьированием напряженностью электрическо-
го поля посредством изменения напряжения между электродами и межэлектродного расстояния [3]. В 
качестве основы для изготовления опытного образца был использован серийный водогрейный котел ма-

лой мощности «Буржуй-К», выпускаемый  костромским ЗАО «Тепло-Гарант» [4].  
Модернизированный пиролизный котел содержит корпус 1 с размещенной внутри него топочной 

камерой 2. Над топочной камерой находится камера 3 сжигания отходящих газов. На боковой стороне 
корпуса котла расположены дверца 4 топочной камеры, дверца 5 регулировки подачи первичного воз-
духа, и внешняя дверца 6 технологического окна. Патрубок 7 обратной линии и патрубок 8 подающей 
линии соединены боковой водяной рубашкой 9, верхней водяной рубашкой 10 и задней водяной ру-
башкой 11. Кроме того, в котле имеются нижняя и верхняя камеры вторичного воздуха 12 и 13 соответ-
ственно, труба 14 подвода вторичного воздуха, а также патрубок 15 отходящих газов.  

В нижней части топочной камеры расположена коробкообразная емкость 16 для сжигаемого топ-
лива. Коробкообразная емкость выполнена из токопроводящего материала, а дно ее содержит отвер-
стия 17 для воздуха. Над коробкообразной емкостью размещен решетчатый электрод 18, представля-
ющий собой рамку с расположенной внутри нее сеткой из токопроводящего материала. К узлам сетки 
прикреплены направленные вниз заостренные элементы 19 (иглы). Решетчатый электрод посредством 
протяжного механизма 20, установленного вертикально в топочной камере, связан с электроприводным 
устройством 21. Протяжный механизм содержит замкнутый металлический трос, натянутый между ро-
ликами, которые установлены на боковой поверхности топочной камеры. Электроприводное устрой-
ство представляет собой совокупность электродвигателя и редуктора. При этом выходной вал редукто-
ра связан с тросом протяжного механизма. 

На патрубке отходящих газов установлен термоэлектрический преобразователь 22, представля-
ющий собой батарею пластинчатых термопар. При этом внутренние поверхности термопар касаются 
внешней поверхности патрубка отходящих газов, а внешние контактируют с окружающей средой. Вы-
ход термоэлектрического преобразователя соединен со входом блока 23 питания. Блок питания вклю-
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чает в себя инвертор и повышающий трансформатор. Выход блока питания соединен с первым входом 
регулятора 24. Ко второму входу регулятора подключен фотоэлемент 25, установленный внутри топоч-
ной камеры. К выходам регулятора подключены коробкообразная емкость, решетчатый электрод и 
электроприводное устройство соответственно. 

 

 
Рис. 1. Функциональлная схема модернизированного пиролизного котла 

 
Разогреваемая вода подается в корпус котла 1 через патрубок 7 обратной линии, где она нагре-

вается, проходя через боковую, заднюю и верхнюю водяную рубашки 9, 10 и 11 соответственно. Выход 
нагретой воды происходит через патрубок 8 подающей линии. Дрова или иное твердое топливо пода-
ются в топочную камеру 2 через дверцу 4 и располагаются в коробкообразной емкости 16. Интенсив-
ность подачи кислорода в зону горения осуществляется через отверстия 17. Количество кислорода в 
топочной камере устанавливается дверцей 5 регулировки подачи первичного воздуха. Пиролизный газ, 
образовавшийся в процессе тления топлива, подается в камеру 3 сжигания отходящих газов. Здесь, в 
зоне инжекторов-дожигателей, он смешивается со вторичным воздухом, который заранее подготавли-
вается и подается через переднюю камеру вторичного воздуха 13 и через трубу подвода вторичного 
воздуха 14. Воздух из окружающей среды поступает в котел через дверцу и нижнюю камеру 12 вторич-
ного воздуха. В камере сжигания происходит воспламенение несгоревших газов, что приводит к преоб-
разованию в тепловую энергию 90% мелких частиц, содержащихся в дыме. Оставшиеся дымовые газы 
удаляются через патрубок 15. Наблюдение за процессом горения производится через внешнюю дверцу 



58 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

технологического окна 6. Для ручного управления оставлена возможность изменения подачи первично-
го воздуха в топочную камеру за счет регулирования положения дверцы.  

Поскольку температура отходящих газов, проходящих по патрубку 15, значительно превышает 
температуру окружающей среды, на выходе термоэлектрического преобразователя 22 образуется элек-
трическая энергия, которая подается на вход блока 23 питания. Здесь эта энергия преобразуется в пере-
менное напряжение, которое одновременно повышается до значений 12 В, 220 В и 2,5…5,0 кВ. Напряже-
ние 12 В питает регулятор 24, напряжение 220 В – электроприводное устройство 21, а напряжение 
2,5…5,0 кВ используется для образования продольного электрического поля в топочной камере. Для ре-
ализации питания регулятора электрическая энергия подается на его первый вход. На второй вход регу-
лятора поступает сигнал с фотоэлемента 25, который измеряет уровень освещенности, свидетельствую-
щий о наличии и интенсивности пламени в топочной камере 2. С выхода регулятора 24 напряжение 
2,5…5,0 кВ поступает на коробкоообразную емкость и решетчатый электрод 18, между которыми образу-
ется электрическое поле. Напряжение 220 В с другого выхода регулятора подается на вход электропри-
водного устройства. Возникновение пламени сопровождается увеличением напряжения между коробко-
образной емкостью и решетчатым электродом. Если увеличение напряжения не приводит к желаемому 
результату, происходит включение электроприводного устройства, которое через протяжный механизм 
20 сближает решетчатый электрод и коробкообразную емкость. Это приводит к увеличению напряженно-
сти электрического поля и угнетению горения за счет прекращения протекания цепных реакций деления 
заряженных радикалов в топливе. При этом происходит выделение части электронов и разноименно за-
ряженных радикалов из пламени и их осаждение на заостренных \элементах 19. 

Прекращение горения сопровождается увеличением расстояния между решетчатым электродом и 
коробкообразной емкостью, а также уменьшением величины напряжения, подводимого от регулятора.  

Помимо исключения образования угарного газа при искусственном угнетении горения рассмот-
ренный принцип характеризуется расширенным диапазоном и увеличенной точностью управления 
процессом. Это достигается возможностью одновременного варьирования двух факторов: величиной 
напряжения и расстоянием между коробкообразной емкостью и решетчатым электродом.  
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Аннотация: В статье представлена эффективная установка сухой грануляции шлака (УСГШ), когда 
горячий шлак контактирует с охлаждающими газами. Она позволяет практически полностью исключить 
вредные выбросы в окружающую среду, утилизировать физическую теплоту жидких шлаков, и получать 
качественное сырье. 
Ключевые слова: сухая грануляция, шлак, воздушное дутьё, решётка, грануляционная камера. 
 

THE HEAT OF BLAST FURNACE SLAG IN THE INSTALLATION OF DRY SLAG GRANULATION 
 

Shurupova Marina Il’inichna, 
Lukin Sergey Vladimirovich 

 
Abstract: The article presents an effective installation of dry granulation of slag (US GSH), when hot slag in 
contact with cooling gases. It allows you to almost completely eliminate harmful emissions into the environ-
ment, to dispose of the physical heat of liquid slag, and to obtain high-quality raw materials. 
Key words: dry granulation, slag, air blast, grate, granulation chamber. 

 
За рубежом уже длительное время проводятся исследования по сухой грануляции шлака, когда го-

рячий шлак контактирует с охлаждающими газами (в частности, воздухом). Установки сухой грануляции 
шлака (УСГШ) теоретически являются гораздо более эффективными, так как позволяют практически пол-
ностью исключить вредные выбросы в окружающую среду, утилизировать физическую теплоту жидких 

шлаков, и получать качественное сырье  сухой гранулированный шлак в стекловидном состоянии. 
Проанализировав разные способы сухой грануляции, энергетически и технологически гораздо 

более эффективной является УСГШ, представленная на рисунке 1.  
Данная УСГШ позволяет за счёт теплоты расплавленного шлака нагревать воздух до температуры 

11001200 С, при которой его можно использовать непосредственно в качестве горячего дутья для дом-
ны, минуя доменные воздухонагреватели. В крупных доменных печах давление воздушного дутья на вхо-

де в печь составляет 0,550,6 МПа, поэтому через УСШГ должен продуваться воздух с таким давлением.  

В предлагаемой установке жидкий шлак (ЖШ) с температурой tжш = 14001500 С по каналу 1 
подается на вращающуюся чашу 2, и, стекая с большой скоростью с её краёв, дробится на мелкие кап-
ли размером 1-2 мм струёй воздуха 3, поступающего в кольцевой зазор между стенками подводящей 
трубы 4 и чашей 2. Гранулированный шлак (ГШ), разлетаясь в разные стороны от чаши, сталкивается с 
цилиндрической стенкой 5 грануляционной камеры (ГК), охлаждаемой изнутри холодным воздухом 
(ХВ2), от которой отскакивает в застывшем состоянии.  
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Рис. 1. Установка сухой грануляции шлака 

 
Воздух, предварительно подогретый в каналах стенки 5, по обводному каналу 6 поступает внутрь 

центральной трубы 4, по которой подводится к зазору возле чаши 2 для дробления жидкого шлака. За-
стывший гранулированный шлак, отскочивший от стенки 5, падает на первую решётку 7, где охлаждается 
в кипящем слое встречным воздухом (В), поступающим снизу через отверстия в решётке. По каналам 8 
псевдоожиженный гранулированный шлак перетекает на следующую решётку с кипящим слоем и т.д. 

Охлаждённый гранулированный шлак (ОШ) с температурой tош  100 С выдаётся с самой нижней решет-

ки с кипящим слоем, продуваемой холодным воздухом (ХВ1) с начальной температурой  tхв  0 С. 

Для того, чтобы горячий воздух (ГВ) нагрелся в установке до температуры tгв = 11001200 С, чис-
ло решёток в предлагаемой УСГШ должно быть не менее 10, при этом на каждой решётке воздух (В) по-

догревается примерно на 100 С, а шлак, соответственно, на столько же градусов охлаждается. Воздух, 

выходящий с самой верхней решётки, имеет температуру порядка 1000 С, и его дополнительный нагрев 

на 100200 С происходит в грануляционной камере (ГК) при контакте с каплями жидкого шлака.  
При числе решёток с кипящим слоем n = 10, энергетически целесообразно, чтобы на каждой ре-

шётке повышение температуры воздуха равнялось понижению температуры шлака и составляло при-

мерно 100 С. При этом, воздух нагреется в 10-ти решётках от 0 С до 1000 С, а шлак охладится в 

решётках от 1100 С до 100 С.  
Рассмотрим математическую модель охлаждения жидких капель шлака в грануляционной каме-

ре. Пусть R – радиус грануляционной камеры, м (расстояние от центра вращающейся чаши до верти-

кальных стенок камеры); 0 – длительность нахождения капель шлака в полете до стенки грануляцион-
ной камеры, с; среднюю скорость движения капель в грануляционной камере, м/с, оценим выражением: 

w = R/0 (для простоты считаем, что капли движутся по прямой траектории от чаши до стенки камеры). 
В грануляционной камере капли шлака охлаждаются за счет теплообмена излучением со стенками 

камеры, имеющими среднюю температуру tст, и за счет конвективного теплообмена с воздухом, выходя-
щим из последней решетки с кипящим слоем с температурой tв. Начальная температура жидкого шлака 

tж0, поступающего на вращающуюся чашу, составляет 1400-1500 С. Чтобы произошло полное затверде-
вание частицы шлака, её температура до столкновения со стенкой камеры должна понизится до темпе-
ратуры ниже температуры солидус, которая зависит от содержания в шлаке кремнезема (SiO2). Мини-

мальная температура полного затвердевания шлака составляет примерно 1200 С и соответствует кон-

центрации SiO2  35 %. При меньшем или большем содержании кремнезема температура полного за-
твердевания шлака выше. Таким образом, для нормальной работы УСГШ необходимо, чтобы до столк-

новения со стенкой грануляционной камеры температура шлака понизилась примерно до 1200 С.  
Если полное затвердевание шлака не успеет произойти до столкновения со стенкой камеры, то 
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шлак начнет налипать на стенки камеры, а не отскакивать от неё, как должно быть для нормальной ра-
боты УСГШ. Так, на рис. 2 показана зависимость температуры плавления шлаков в зависимости от со-
держания в них кремнезема (SiO2).  

 

 
Рис. 2. Зависимость температуры плавления шлаков от содержания в них кремнезема: I – ос-

новные шлаки; II – кислые шлаки 
 

Очевидно, установку сухой грануляции шлака целесообразно применять на крупных доменных 
печах, на которых выход чугуна и шлака происходит непрерывно, поскольку при периодической выдаче 
шлака потребуется аккумулятор жидкого шлака, что весьма усложнит установку. На одну домну потре-
буется установить две УСГШ – с двух сторон печи, поскольку передача жидкого шлака с одной стороны 
печи на её другую сторону связана с определенными трудностями.  
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Аннотация: Предлагаемый в данной статье новый метод обучения искусственного интеллекта представляет 
собой поведенческий метод проб и ошибок – метод последовательных приближений. Это метод применим, в 
частности, для обучения робота избегать столкновения с препятствием за счет автоматического формиро-
вания оптимального порогового значения датчика расстояния при столкновении с препятствием (срабатыва-
нии датчика касания). Применение нашего метода сродни самообучению ребенка избегать столкновений с 
препятствиями, который изучает окружающий мир методом проб и ошибок, набивая себе шишки на началь-
ном этапе. Преимущество предлагаемого нами метода перед моделью нейронной сети – простота и ско-
рость реализации алгоритма, что особенно актуально для контроллеров образовательных робототехниче-
ских наборов с небольшим объемом памяти: EV3, Arduino, VEX, TRIK и др. Кроме того, предлагаемый нами 
метод позволяет учесть скорость реакции робота, регулируя тем самым скорость обучения, что не позволяет 
сделать модель нейронной сети, поскольку в ней определяющим является количество нейронов. 
Ключевые слова: новый метод, обучение искусственного интеллекта, обучение робота, избегание 
столкновения с препятствием 
 

A NEW METHOD OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE LEARNING 
 

Frolov Mikhail Ilyitch 
 

Abstract: The proposed in this article a new method of artificial intelligence learning is a behavioral method of 
trial and error – the method of successive approximations. In particular this method is applicable to teach robot 
to avoid colliding with an obstacle by automatically generating the optimal distance sensor threshold value 
when robot collides with an obstacle (triggered by a touch sensor). The use of our method is akin to a child’s 
self-teaching in avoiding collisions with obstacles who studies the world around him by trial and error, stuffing 
cones at the initial stage. The advantage of our method over the neural network model is the simplicity and 
speed of the algorithm implementation that is especially important for educational robotic sets controllers with 
a small memory size: EV3, Arduino, VEX, TRIK, etc. In addition the proposed method allows taking into ac-
count robot reaction which regulates the speed of robot learning that the neural network model does not allow 
to be made since the number of neurons is decisive in it. 
Key words: new method, artificial intelligence learning, robot learning, avoids colliding with an obstacle 

 
Предлагаемый в данной статье новый метод обучения искусственного интеллекта представляет 

собой поведенческий метод проб и ошибок – метод последовательных приближений. 
Это метод применим, в частности, для обучения робота избегать столкновения с препятствием 

за счет автоматического формирования оптимального порогового значения датчика расстояния при 
столкновении с препятствием (срабатывании датчика касания). 

Для этого необученный робот должен быть оборудован, по крайней мере, одним датчиком каса-
ния, одним датчиком расстояния и бампером (рис. 1, 2) [1]. После обучения можно оставить один дат-
чик расстояния. 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 63 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. EV3-робот с датчиком касания, инфракрасным датчиком расстояния и бампером (вид 

сбоку) 
 
Идея (алгоритм) применения представленного нами метода заключается в том, что необученный 

робот с нулевым пороговым значением наезжает на препятствие, после чего отъезжает от него и опять 
может наехать. Каждый наезд-итерация регистрируется датчиком касания. Количество итераций сум-
мируется, формируя пороговое значение датчика расстояния, пока оно не достигнет уровня избегания 
столкновения робота с препятствием. 

 

 
Рис. 2. EV3-робот (вид спереди) 
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Для ускорения обучения можно ввести еще один параметр – скорость реакции робота на препят-
ствие – приращение порогового значения на каждой итерации. 

Преимущества применения нашего метода перед стандартным детерминированным с наперед 
заданным пороговым значением [2] в следующем: 

1. Датчик расстояния по-разному реагирует на различные виды поверхностей (гладкие, шерохова-
тые и т.д.), и потому мы имеем разные пороговые значения для различных препятствий. Чем выше шеро-
ховатость препятствия, тем больше пороговое значение. При реализации предлагаемого нами метода по-
роговое значение датчика расстояния формируется автоматически с учетом вида поверхности препятствия. 

2. Вследствие инерции различным скоростям движения робота соответствуют разные порого-
вые значения датчика расстояния. Чем больше скорость, тем выше пороговое значение. При реализа-
ции нашего метода пороговое значение датчика расстояния формируется автоматически с учетом ско-
рости движения робота. 

3. При движении робота под разными углами к препятствию пороговые значения датчика рас-
стояния различны. Чем меньше острый угол подъезда робота, тем больше пороговое значение. При 
реализации предлагаемого нами метода пороговое значение датчика расстояния формируется автома-
тически с учетом угла подъезда робота к препятствию. 

Преимущество нашего метода перед моделью нейронной сети – простота и скорость реализации 
алгоритма, что особенно актуально для контроллеров образовательных робототехнических наборов с 
небольшим объемом памяти: EV3, Arduino, VEX, TRIK и др. Поэтому предлагаемый нами метод может 
быть реализован на любом типе контроллера с любым ПО, т.е. на любом образовательном робототех-
ническом наборе, а также этот метод прост в освоении школьниками и студентами. 

Кроме того, наш метод позволяет учесть скорость реакции робота (темперамент), регулируя тем 
самым скорость обучения, что не позволяет сделать модель нейронной сети, поскольку в ней опреде-
ляющим является количество нейронов и связей между ними. Скорость реакции актуальна при моде-
лировании индивидуальных особенностей живых организмов с одинаковым количеством нейронов. 

К недостаткам применения модели нейронной сети для обучения роботов можно отнести сле-
дующее: 

1. Для реализации модели трехслойной нейронной сети памяти Arduino не хватает [3]. 
2. При использовании блока EV3 невозможно запрограммировать модель нейронной сети на 

родном ПО, поэтому авторы загружают в него LeJos (Java for Lego Mindsotrms) [4] или Python [5]. 
3. Принятая учеными для обучения робота избегать препятствия модель нейронной сети 

червя-нематоды из 302 нейронов несовершенна т.к. требует дополнительных упрощений для поро-
гового значения [4]. 

4. Обучение робота на основе модели нейронной сети человека (ребенка) в настоящее время 
не может быть реализовано из-за огромного количества нейронов (86 миллиардов!) [6]. Такую 
нейросеть не сможет просчитать ни один самый мощный суперкомпьютер! 

5. Модель нейронной сети не позволяет учесть скорость реакции робота, т.е. не учитывает ин-
дивидуальные особенности моделируемых живых организмов с одинаковым количеством нейронов. 

Применение нашего метода сродни самообучению ребенка избегать столкновений с препятстви-
ями, который изучает окружающий мир методом проб и ошибок, набивая себе шишки на начальном 
этапе. При этом у ребенка формируются условные рефлексы. Предлагаемый нами метод способствует 
формированию условного рефлекса у робота. 

Кроме того, у каждого ребенка своя скорость реакции на внешние раздражители. Наш метод поз-
воляет моделировать скорость реакции робота на внешние раздражители. 

Выводы 
1. Предлагаемый нами метод применим для обучения роботов избегать столкновения с зара-

нее неизвестными препятствиями с различными поверхностями при различной скорости движения и 
угла наезда с учетом скорости реакции робота на препятствие. 

2. Применение для обучения робота нашего метода – алгоритма поведения человека – на не-
сколько порядков эффективней построения моделей нейросетей. 
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Аннотация: Анализ конструкций зерносемяочистительных машин показал, что наибольшее количество 
разработок посвящено решетным сепараторам и пневмосепараторам. В основном разрабатываются 
комбинированные машины в которых используют фракционирование воздушным потоком и решетами. 
Удельные металлоемкости зерносемяочистительных машин отечественного производства в 1,3…1,8 
раз меньше, чем аналогичных аналогов зарубежных машин.  Все шире находят применение отече-
ственные оригинальные гравитационные сепараторы, в которых для разделения используют потенци-
альную энергию поднятого обрабатываемого материала. Гравитационные сепараторы существенно 
снижают энергоемкость процессов сепарирования, являются универсальными и легко сочетаются с 
различным оборудованием. 
Ключевые слова: зерносемяочистительные машины, конструкции сепараторов, решетные и пнемосе-
параторы, удельная металлоемкость и энергоемкость. 
 

THE STRUCTURAL ANALYSIS GRAIN SEED CLEANING MACHINE 
 

Yampilov Sanga Sambuyevich, 
Badmaeva Nadezhda Dugarzhapovna 

 
Abstract: The analysis of grain designs of seed cleaning machines showed that the greatest number of de-
velopments is devoted to sieve separators and pneumatic separators. Mainly developed combined machines 
which use air flow fractionation and sieves. Specific metal grain seed cleaning machines of domestic produc-
tion in 1,3.1.8 times less than similar analogues of foreign cars.  Domestic original gravity separators are in-
creasingly used, in which the potential energy of the raised processed material is used for separation. Gravity 
separators significantly reduce the energy consumption of separation processes, are universal and can be 
easily combined with various equipment. 
Key words: grain seed cleaning machines, separator designs, sieve and pneumatic separators, specific metal 
consumption and energy consumption. 

 
Сравнительный анализ конструкций зерно- семяочистительных машин зарубежного и отече-

ственного производства (зерноочистительные машины: ЗВС-20А, ОВС-25, МПО-50, МС-4,5, БЦС-50, 
АЛМАЗ МС-4/2, АЛМАЗ МС-10/5, АЛМАЗ МС-20/10, АЛМАЗ МС-40/20, АЛМАЗ МС-50/30, ОВС -25С, 
ОВС-25СЦ, МПО-50М, ОВС -2С, ОВС-25СЭ, ЭРА – 10, ЭРА – 20 и др. семяочистительные машины: СМ 
-4,5, СМ-4, ПСМ – 10, К 218 Selectra, Петкус-Гигант К-531, Petkus k-547А, СМВО-10Б и др.), а также раз-
личных патентов позволяет сделать следующие выводы [1-5]. 

1. Номенклатура зерносемяочистительных машин семян весьма велика - это автономные 
пневмосепараторы, решетные сепараторы, триеры, скальператоры с горизонтальными и вертикаль-
ными цилиндрами (с внешней и внутренней рабочей поверхностью), вибропневмосепараторы (пневмо-
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столы) машины специального назначения (диэлектрические, магнитные, фрикционные и др). Каждый 
тип машин представляет собой типоразмерный ряд (по 10 и более моделей) различной производи-
тельности (от 50 кг до 250 т/ч). Наибольшее количество разработок посвящено решетным сепараторам 
- 42 %, пневмосепараторам - 31 %, триерам -11%, вибропневмосепараторам - 10 %, машинам спец-
назначения - 6 % (рис. 1). 

2. Утвердилась тенденция создания комбинированных зерносемяочистительных машин, в ко-
торые входят в виде автономных блоков, устройства воздушно-решетной сепарации и триеров, скаль-
ператор и блок воздушно-решетной части. При этом в этих машинах применяют двукратную воздушную 
сепарацию зернового материала - на входе его в машину и на выходе из нее. В комбинированных ма-
шинах, для повышения эффективности их работы используют фракционирование воздушным потоком 
и решетами. 

 

 
Рис. 1. Зависимость количества разработок машин от типов рабочих органов 

 
3. Снижение удельных показателей энергоемкости и металлоемкости машин достигается за 

счет повышения их производительности путем увеличения размеров традиционных сепарирующих ра-
бочих органов. Этот путь повышения производительности зерносемяочистительных машин малоэф-
фективен и его нельзя признать перспективным. В связи с чем существующая практика комплектации 
семяперерабатывающих предприятий сложными семяочистительными машинами приводит к созданию 
многоэтажных, громоздких и дорогостоящих строительных конструкции. 

Удельные энергоемкости машин предварительной очистки как отечественного так и зарубежного 
производства находятся приблизительно в одинаковых пределах и составляют, кВт-ч/т: 0,12...0,44; уни-
версальных воздушнорешетных машин - 0,86...1,61; вибропневмосепараторов - 1,88...3; триеров – 
0,22…0,29; машин специального назначения – 1…13 (рис. 2). Удельные металлоемкости зерносе-
мяочистительных машин отечественного производства в 1,3…1,8 меньшие, чем аналогичных аналогов 
зарубежных машин и находятся в пределах – 30…700 кг·ч/т. Удельный объем воздушно-решетных ма-
шин составляет около 1,2…5,2 м3ч/т. 

4. Для ведущих зарубежных фирм, выпускающих зерносепарирующие машины, характерно 
широкое применение унифицированных общемашиностроительных деталей и узлов, производимых 
специализированными предприятиями, массовый выпуск изделий из которых обеспечивает снижение 
их стоимости. По большинству объектов просматривается высокая культура проектирования. Кон-
струкции малодетальны, экономичны, технологичны. Обращает на себя внимание высокая культура 
производства большинства фирм (точность сопряжения, качество штамповки, сварки, отделки и т.д.). 
Развитие зарубежной зерносепарирующей техники идет преимущественно по пути постоянной и все-
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сторонней модернизации базовых моделей. Разработка принципиально новых конструкций сдержива-
ется большим сроком окупаемости затрат при малом объеме выпуска. 

 

 
Рис. 2. Зависимость удельной энергоемкости машин от типов рабочих органов 

 
5. Все шире находят применение отечественные оригинальные гравитационные сепараторы, в 

которых для разделения используют потенциальную энергию поднятого обрабатываемого материала. 
Гравитационные сепараторы существенно снижают энергоемкость процессов сепарирования, являют-
ся универсальными и легко сочетаются с различным оборудованием. 
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Аннотация: В статье представлены результаты испытаний изделий из стеклофибробетона, дана оцен-
ка характеристик образцов по широкому спектру физико-механических свойств: плотность, водопогло-
щение, прочность при сжатии, прочность при изгибе, модуль упругости при изгибе, модуль упругости 
при сжатии, призменная прочность, а также даны рекомендации по применению. 
Ключевые слова: Стеклофибробетон, физико-механические характеристики, деформационные харак-
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DETERMINATION OF PHYSICOMECHANICAL PROPERTIES GLASS FIBRE REINFORCED CONCRETE 

 
Kretinin Konstantin Mikhailovich, 

Vorobyev Dmitry Yurievich 
 
Abstract: The article presents the results of testing products made of glass fiber concrete, assessed the char-
acteristics of samples over a wide range of physical and mechanical properties: density, water absorption, 
compressive strength, flexural strength, flexural modulus, compression modulus, prism strength, and recom-
mendations for use. 
Keywords: Glass fibre reinforced concrete, physical and mechanical characteristics, deformation characteris-
tics, density, water absorption, compressive strength, flexural strength, elastic modulus at bending, elastic 
modulus under compression, prism strength. 

 
На сегодняшний день стекловолокно применяется не только в производстве всем известного 

стеклопластика, но и в иных производственных процессах, продуктом одного из которых является стек-
лофибра. Такая фибра представляет собой стекловолокно, порубленное на узкие полосы, и имеет до-
статочно высокий предел прочности и модуль упругости, что позволяет применять её в конструкциях, 
работающих как на сжатие, так и на растяжение.   

Одним из материалов, в которых применяется стеклофибра, является стеклофибробетон. Это 
модификация фибробетона, которая изготавливается из мелкодисперсного бетона, а также армирую-
щих его отрезков стекловолокна, однородно распределенных по всему объему бетонного изделия. 

Общеизвестно, что слабой стороной бетона, как и любого каменного материала, является доста-
точно малая прочность на растяжение. Но в стеклофибробетоне растягивающие напряжения воспри-
нимаются за счет стеклофибры, модуль упругости при растяжении которой намного выше, чем у бето-
на. Это повышает прочность при растяжении всей конструкции. 

Накопленный отечественный и зарубежный опыт позволил определить первоначальную номен-
клатуру экономически выгодных конструкций из стеклофибробетона. Наиболее эффективны тонко-
стенные конструкции: безрулонные панели покрытий, ребристые панели покрытий и перекрытий, эле-
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менты несъемной опалубки, элементы подземных коммуникаций, стеновые панели и перегородки, пли-
ты полов, монолитные оболочки, элементы ограждений лоджий, балконов и архитектурной отделки 
фасадов, элементов гидротехнических сооружений [9, с. 1]. 

Непосредственной задачей данной работы являлось определение физико-механических свойств 
стеклофибробетона и сравнение их со свойствами других конкурирующих материалов. Образцы для 
испытаний были предоставлены ООО «ВнешТоргСтрой». 

В России на сегодняшний момент нет действующих нормативных документов, регламентирую-
щих проведение испытаний изделий из стеклофибробетона. Поэтому было принято решение руковод-
ствоваться государственными стандартами для аналогичных изделий из примерно схожих материалов.  

В данной работе по методике, применяемой для бетонов, определялись следующие характери-
стики: 

1. Прочность при сжатии - ГОСТ 10180-2012 [1]. 
2. Модуль упругости при сжатии - ГОСТ 24452-80 [2]. 
3. Призменная прочность - ГОСТ 24452-80 [2]. 
По ГОСТ 18124-2012 [3] определялись следующие характеристики: 
1. Плотность 
2. Водопоглощение 
3. Водопронепроницаемость 
По ГОСТ 10634-88 [4] определялись следующие характеристики: 
1. Влажность 
2. Разбухание по толщине 
По ГОСТ 19592-80 [5] определялись следующие характеристики: 
1. Водопоглощение лицевой поверхностью 
По ГОСТ 10635-88 [6] определялись следующие характеристики: 
1. Прочность при изгибе 
2. Модуль упругости при изгибе 
По ГОСТ 10636-90 [7] определялись следующие характеристики: 
1. Прочность при растяжении, перпендикулярно к пласти плиты. 
По ГОСТ 10637-2010 [8] определялись следующие характеристики: 
1. Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из пласти 
Результаты испытаний приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты испытаний физико-механических свойств стеклофибробетона 

     

№ Характеристики 
Численное значение характеристики 

Примечание 
нормативное фактическое 

     

1 Плотность, кг/м3 Не менее 1800 

2195 

 2182 

2208 

2195 Среднее 
     

2 Влажность, % Не более 15% 5,4  
     

3 Разбухание по толщине, % 
- 0,4 24 часа 

- 0,5 48 часов 
     

4 
Водопоглощение (объемное за 24 

ч), % 
От 5 % 3,9  

     

5 
Водопоглощение лицевой поверх-

ностью (поверхностное), % 
От 5 % 2,7  
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6 Прочность на сжатие, МПа 
От 3,5 
до 100 

40,7 1 сутки 

35,3 3 суток 

41,6 7 суток 

46,6 28 суток 
     

7 Прочность при изгибе, МПа От 0,8 до 4 
11,0 возд-сухой 

9,1 водонас 48 ч 
     

8 Модуль упругости при изгибе, МПа - 7512  
     

9 
Прочность при растяжении, пер-

пендикулярно к пласте плиты (коге-
зия), МПа 

- 8,0  

     

10 
Сопротивление выдергиванию шу-

рупов из пласти (из кромки), кН 
- 1,86  

     

11 Водопронепроницаемость - водонепроницаем  
     

12 
Модуль упругости при 

сжатии, МПа 
- 

20922 

 
20086 

23784 

21597 
     

13 Призменная прочность, МПа - 478  
     

Примечание: представленные в таблице 1 свойства распространяются только на серию испы-
танных образцов и могут отличаться от других серий. 

 
Опираясь на полученные значения, можно сделать ряд выводов о стеклофибробетоне: 
1. Экспериментально подтверждено, что прочность при изгибе в несколько раз выше, чем у 

обычного бетона. 
2. Прочность на сжатие схожа с прочностью на сжатие бетона класса B35. 
3. Влажность, разбухание и водопоглощение имеют малые значения относительно большин-

ства плитных материалов. 
4. Стеклофибробетон имеет высокую плотность (2195 кг/м3) и водонепроницаем. 
В заключение можно сказать, что стеклофибробетон наиболее целесообразно применять в ком-

позиционных, фасадных и конструкциях, работающих в основном на изгиб. Таким образом, станет воз-
можным использовать все сильные стороны этого материала. 
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Аннотация: В статье описываются особенности подбора и адаптации персонала в банковской сфере. 
Приведен сравнительный анализ наиболее популярных программных продуктов. Рассматривается 
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AUTOMATION OF INFORMATION SUPPORT SYSTEM PERSONNEL SELECTION 
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Abstract: The article describes the features of the selection and adaptation of personnel in the banking sector. 
A comparative analysis of the most popular software products. The effectiveness of the introduction of an au-
tomated information system Skillaz for the selection of personnel and testing of their professional qualities is 
considered. 
Keywords: automated system, database, recruitment, software, service Skillaz. 

 
Активное развитие рынка банковских услуг требует дополнительного набора специалистов бан-

ковской сферы, обладающие высокопрофессиональным мышлением. Подбор персонала – это очень 
кропотливая и рутинная работа, экспертам приходится обрабатывать огромный поток информации и 
затрачивать большое количество времени на выбор и подготовку кандидатов. 

Банки и финансовые сферы имеют свои особенности при подборе персонала. Банковский рынок 
быстро прогрессирует, поэтому для повышения экономической эффективности в банках требуется 
компетентные сотрудники, которые хорошо разбираются в теме финансов, и используют современные 
направления менеджмента. Непрерывное совершенствование и новые разработки помогают системе 
подбора персонала более точно и быстро найти нужного человека.  

Следует отметить, что одним из ключевых условий успешной работы подбора и адаптации пер-
сонала является обязательная автоматизация многих их функций. Сегодня для этих целей разработа-
ны специальные программы по работе с персоналом. 

Автоматизированная система дает возможность оценивать кандидатов по индикатору компетен-
ции, который помогает сотрудникам проверить, подходит ли кандидат на данную должность. 

Модель индикатора компетенции имеет следующие свойства [1, 2]: 

 клиентоориентированность – готовность кандидата выявить потребности клиентов; 

 профессионализм в своей сфере; 

 направленность на результат. 
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Из выше сказанного можно сделать выводы, что автоматизация необходима для поиска и найма 
кандидата. Целью данной работы найти наиболее подходящий программный продукт, который будет 
удовлетворять всем требованиям организации. 

Рассмотрим наиболее популярные программные продукты для внедрения автоматизированной 
системы подбора персонала и их уникальные свойства (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Программные продукты для систем подбора персонала [3] 

Название ПО Функциональные возможности 

HR System Express 
 

Отличается от других программных продуктов тем, что об-
ладает дружеским интерфейсом. Состоит из связанных мо-
дулей централизованного доступа к данным. Позволяет 
совершать поиск по тексту и работать с выборками, имеет 
функцию сохранения действий пользователя и редактиро-
вание данных. 

1С: Предприятие 8. Кадровое агентство 
1С: Предприятие 8. Оценка персонала 
1С: Зарплата и Управление Персоналом 
8  
 
 

Программа разработана для автоматизации систем кадро-
вых и рекрутинговых агентств и позволяет:  

 анализировать и оценивать знание, навыки и личные 
качества кандидатов, обратившиеся в агентство; 

 создавать базу данных (БД) для кандидатов на вакан-
сию и клиентов агентства;  

 составлять отчеты о работе менеджеров и экспертов; 

 вводить системы компетенций и компетентностей; 

 проводить тестирования; 

 рассматривать кандидатов на основе внешних данных 
через электронную почту. 

Система работы с внешним кадровым 
резервом компании: автоматизирован-
ные рабочие места пользователей с 
единой базой данных компании с досту-
пом через web.  

Может автоматически (через web-браузер) выполнять он-
лайн-анкетирование и совершать поиск по сегментам соб-
ственной БД кандидатов, а также создание папок БД вакан-
сий штатного расписания и общих папок. 

СИГМА. УЧР 
 

Данный программный продукт обладает следующими воз-
можностями, как управление контактами и сетями связей, 
управление по целям, управление проектами. 

HR-модуль/ 
Мини-сайт работодателя для подбора 
персонала 
 

Предназначение данного программного продукта позволяет 
продвигать вакансии компании в интернете, брендинга ра-
ботодателя на рынке труда. Состоит из мини-сайтов на вы-
деленном домене. Результативное продвижение вакансий 
и поисковой адаптацией. 

E-Staff Рекрутер Преимущество: функциональность, возможность подстро-
ить под определённые требования, надежность, статистика 
по каждому эксперту, работающему в этой программе, по-
иск кандидата в сети Интернет. 

 
Несмотря на свои положительные характеристики, вышеперечисленные программные продук-

ты обладают следующими недостатками: они не позволяют системе анализировать психологические 
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и профессиональные качества кандидатов, некоторые не интегрируются с другими системами и не 
все обладают высокой скоростью. Решением же данной проблемы является внедрение программно-
го продукта Skillaz. 

В результате внедрения системы Skillaz в банковскую сферу, автоматизированная система подбо-
ра персонала позволяет сократить время на обработку информации, ускоряет выдачу конечного резуль-
тата и оказывает интеллектуальную поддержку для принятия конечного решения при выборе сотрудника.  

Skillaz – инструмент автоматизации подбора, оценки и тестирования кандидатов на массовые и 
точечные вакансии. Роботизированная система значительно расширяет воронку подбора персонала и 
упрощает первичные этапы конкурса благодаря использованию передовых алгоритмов и технологии 
машинного обучения. 

Сервис Skillaz позволяет экспертам создать и отправить кандидатам список вопросов, записывать 
видеоинтервью с ответами. В удобное время кандидаты записывают, а эксперт просматривает видеоот-
веты, а затем отобранные видеоролики демонстрируют менеджеру. Skillaz осуществляет также автома-
тический поиск кандидатов в соцсетях и на сайтах по поиску работы, оценивает соискателей с помощью 
машинного обучения, занимается рассылкой приглашений, анкетирует и тестирует кандидатов [4]. 

Программные средства позволяют сократить процесс оценки качеств и осуществляют обработку 
данных каждого кандидата и создают свою базу данных. В результате анализа данных, информацион-
ная система ищет и находит подходящих кандидатов за короткий срок. Автоматизированная информа-
ционная система улучшает качество работы с клиентами и упрощает многие операции. 

Проанализировав выше сказанное можно сделать выводы, что внедренная автоматизированная 
информационная система: 

 проводит оценку профессиональных и личных качеств кандидата; 

 создает единую базу данных кандидатов и вакансий; 

 позволяет оказывать интеллектуальную поддержку экспертам по подбору персонала при 
принятии решения о выборе наиболее подходящего кандидата и сокращает время их работы, заменив 
некоторые функции; 

 уменьшает время затрат на оформление документов при подборе персонала, а так же 
уменьшает ошибки в отчетах;  

 упрощает работу эксперта по подбору персонала, делая ее легче и интереснее. 
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Аннотация: Еще в XX веке использование беспилотных летательных аппаратов было в новинку. А в 
XXI веке человек начал интенсивно применять беспилотные летательные аппараты, которые стали 
незаменимыми помощниками в различных областях человеческой деятельности. Поэтому, в данной 
статье мы рассмотрим понятия, классификация, преимущества, способы применения беспилотных ап-
паратов в современной жизни. 
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат (БПЛП), дрон, классификация беспилотнков, 
преимущества, применение дронов.  
 

UNMANNED AERIAL VEHICLES: CONCEPT, CLASSIFICATION, ADVANTAGES, APPLICATIONS IN 
MODERN LIFE 

 
Zubrichev Nikita Viacheslavovich 

 
Abstract: Back in the XX century, the use of unmanned aerial vehicles was a novelty. And in the XXI century 
people began to intensively use unmanned aerial vehicles, which have become indispensable in various fields 
of human activity. Therefore, in this article we will consider the concepts, classification, advantages, methods 
of application of unmanned vehicles in modern life. 
Keywords: unmanned aerial vehicle (UAV), drone, classification of drones, advantages, the use of drones. 

 
Современный мир нуждается в актуальных и малых воздушных аппаратах, которые были бы по-

мощниками в различных ситуациях, например, помощь в чрезвычайных ситуациях, охрана и космос, 
неординарные фото и видео съемки, искусство, физкультура, реклама и пиар и многое другое. 

Согласно определению, одобренному Ассамблеей ИКАО, «беспилотный летательный аппарат 
(дрон) представляет собой воздушное судно без пилота, которое выполняет полет без командира воз-
душного судна на борту и либо полностью дистанционно управляется из другого места с земли, с борта 
другого воздушного судна, из космоса, либо запрограммировано и полностью автономно» [1]. 

Но беспилотные летательные аппараты трудно классифицировать, так как они имеют очень раз-
ные характеристики. Это разнообразие происходит от обилия конфигураций и компонентов БПЛА.  

Три основные типа воздушных судов, кроме военных ракет, которые летают без бортовых пилотов: 
управляемые дистанционно; запрограммированные и работающие под управлением навигационных си-
стем; разработанные с наложенными ограничениями полета и летающие повторяющимся образом [2]. 

Условно все дроны можно поделить на 4 группы: 
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1. Микро. Такие БПЛА весят меньше 10 кг, максимальное время нахождения в воздухе – 60 ми-
нут. Высота полета – 1 километр. 

2. Мини. Вес этих аппаратов достигает 50 кг, время пребывания в воздухе достигает 5 часов. 
Высота полета варьируется от 3 до 5 километров. 

3. Миди. Беспилотные летательные аппараты весом до 1 тонны, рассчитаны на 15 часов поле-
та. Такие БПЛА поднимаются на высоту до 10 километров. 

4. Тяжелые беспилотники. Их вес превышает тонну, разработаны аппараты для дальних поле-
тов продолжительностью более суток. Могут перемещаться на высоте 20 километров. 

J’son & Partners Consulting классифицирует дроны (БПЛА) по следующим основным характери-
стикам: по дизайну / конфигурации; по типу взлета; по целевому назначению; по техническим характе-
ристикам; по типу питания силовой установки; по полезной нагрузке; по типу системы автоматизации; 
по системе предотвращения столкновений; по типу навигации; по типам защиты от глушения сигналов; 
по пропускной способности радиочастотного спектра; по бортовой обработке данных; по специализа-
ции программного обеспечения [5]. 

Чтобы оценить все преимущества БПЛА, нужно понять, где и как они могут использоваться. Се-
годня около 90% российского рынка беспилотников задействованы в двух направлениях: картографи-
рование и диагностическая съемка объектов, в частности, трубопроводов, ЛЭП, автомагистралей. Ак-
тивно используются беспилотные аппараты и в сельскохозяйственном секторе для сбора информации 
о площади посевов, аэрографической съемки, а также химической обработки всходов [4]. 

Весомые преимущества беспилотников следующие: сравнительно низкие материальные затраты 
на содержание и техническое обслуживание; яв проходимость и транспортная доступность; скорость 
доставки грузов; полоса для посадки беспилотников 500-600 метров или чистая площадь размером 
метра на метр, экономный расход топлив. 

J’son & Partners Consulting [3] выделяет в отчете 2018 года следующие сферы применения дро-
нов, показанные на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Сферы применения беспилотных летательных аппаратов по данным J’son & Partners 

Consulting 
 

Применение беспилотников только набирает обороты. Их уже используют для аэрофотосъемки, 
патрулирования, геодезических изысканий, мониторинга различных объектов. Постепенно они входят и 
в другие отрасли. По прогнозу ARK Invest, к 2020 году 32% дронов будут заняты в сельском хозяйстве. 
Другими крупными нанимателями будут выступать компании нефтегазового сектора и логистические 
сервисы, показанные на рисунке 1. 

Приняв во внимание этот прогноз ARK Invest, подробно рассмотрим применение дронов в этих и 
других сферах: 

 сельское хозяйство - применение: распыление удобрений и ядов для насекомых, наблюде-
ние за состоянием сельскохозяйственных угодий и химическим составом растений; 

 логистика: применение: доставка товаров;  
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 инфраструктура Применение: предоставление Wi-Fi, инспекция безопасности и другое; 

 строительство Применение: аэрофотосъемка и отслеживание прогресса; 

 энергетика Применение: мониторинг систем добычи полезных ископаемых; 

 видеосъемка Применение: коммерческая видеосъемка — концерты, фильмы, реклама, гео-
дезическая съемка, картография и другое. 

 

 
Рис. 2. Сферы применения беспилотных летательных аппаратов по данным ARK Invest [6] 

 
Сфера применения дронов не ограничивается уже устоявшимися крупными отраслями. Высокая 

мобильность беспилотников позволяет применять их также в узких нишах, например: 

 первая помощь: ученые из Делфтского технического университета разработали летающий 
дефибриллятор, который призван в кратчайшее время доставить необходимое для оказания первой 
помощи оборудование; 

 доставка органов для пересадки: над решениями в этой области работают испанская 
Dronelife и индийская Fortis Healthcare; 

 охрана природы: дроны используются для обнаружения браконьерской активности, монито-
ринга популяций животных, и сбора данных об окружающей среде; 

 восстановление лесов: британский стартап BioCarbon Engineering планирует использовать 
дронов для создания детальных карт и точечной посадки деревьев. 

Вместе с тем, как и любая инновация, БПЛА сталкивается с трудностями, которые предстоит 
преодолеть. J’son & Partners Consulting выделяет следующие барьеры развития рынка БПЛА: 

1. Отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность применения беспилот-
ных летательных аппаратов.  

2. Отсутствие систем предупреждения столкновений, позволяющих интегрировать БПЛА в 
единое воздушное пространство и совместное их использование с пилотируемой авиацией общего 
назначения.  

3. Повышенная аварийность БПЛА. Многие модели БПЛА используют несовершенные авто-
пилоты.  

4. Отсутствуют нормы и порядок сертификации и стандартизации БПЛА.   
Таким образом, беспилотный аппарат – это воздушное судно без пилота, которое выполняет по-

лет без командира воздушного судна на борту и либо полностью дистанционно управляется из другого 
места с земли, с борта другого воздушного судна, из космоса, либо запрограммировано и полностью 
автономно. Они занимают все больше и больше места в современной жизни человека. Беспилотные 
летательные аппараты – это стратегическое важное направление развития, которые имеют преимуще-
ства перед другими летательными аппаратами. 
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Аннотация: В статье рассматривается щелевой кристаллизатор, в частности его рабочая стенка с 
прямоугольными каналами охлаждения, a также процесс теплообмена, протекающего в 
кристаллизаторе, который в значительной степени влияет на эффективность работы МНЛЗ. Кратко 
говориться oб эффективном коэффициенте теплоотдачи эф, увеличение которого положительно лияет 
на стабильную работу кристаллизатора в целом. 
Ключевые слова: кристаллизатор, расход, заготовка, теплопередача, металл. 
 

INVESTIGATION OF HEAT WORK OF THE CONTINUOUS CASTING MOLD AT AN ELEVATED 
TEMPERATURE OF COOLING WATER 

 

Lepihina Ekaterina Leonidovna 
 

Scientific adviser: Lukin Sergey Vladimirovich 
 
Abstract: The article deals with the slit crystallizer, namely its working wall with rectangular cooling channels, 
as well as the process of the heat exchanger flowing in the crystallizer, which greatly affects the efficiency of 
the caster. In short, the effective heat transfer coefficient Piper EF, the increase of which has a beneficial effect 
on the stable operation of the crystallizer as a whole. 
Key words: crystallizer, flow, billet, heat transfer, metal. 

 
Улучшить качество выпускаемой металлопродукции и повысить эффективность производства – 

важнейшие проблемы, которые стоят перед отечественной металлургией. Прежде всего, это создание 
конкурентноспособных современных МНЛЗ в области непрерывной разливки стали. А также 
обеспечение гарантированного качества металла при наименьших затратах по переделу и расширение 
марочного и типоразмерного сортимента непрерывно – литой заготовки. 

Кристаллизатор является самый важным агрегатом машины непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ), производительность которого в значительной степени определяет выработка машины 
непрерывного литья, качество заготовок, отливаемых в машине непрерывного литья, а также 
стоимость заливаемого металла. 

В кристаллизаторе происходит основной процесс – теплопередача от затвердевающего слитка 
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металла к охлаждающей воде. толщина и прочность слитка оболочки на выходе из преcc - формы, 
вероятность образования трещин в оболочке, срок службы рабoчей стенки кристаллизаторa, все эти 
величины зависят от того, насколько эффективно организован процесс передачи тепла. 

Oт твердой оболочки к жидкому металлу, при вынужденной конвекции, теплопередача зависит от 
средней скорости циркуляции жидкого металла.  

На слябовых машинах непрерывного литья заготовок, когда сталь в жидком состоянии поступает 
в кристаллизатор из промежуточного ковша через разливочный стакан, вынужденная циркуляция 
расплава происходит внутри слитка. Структура разливочного стакана может быть двух типов. Самым 
простым является прямоструйный стакан: струя металла, вытекающая из одного отверстия, 
направлена вдоль оси сляба. Использовать предпочтительнее второй тип - глуходонный стакан, в 
котором металл выходит в направлении узких поверхностей пластины через два отверстия c 
эквивалентным диаметром d. 

В последнее время в машинах непрерывного литья широко используются щелевые 
кристаллизаторы, y которых рабочая стенка с каналами охлаждения прямоугольного сечения. Это 
связано с меньшим расходом меди на рабoчую стенку и более простым изготовлением таких 
кристаллизаторов по сравнению с кристаллизаторами co сверленными каналами. 

На рисунке 1 показанa часть поперечного сечения рабочей стенки щелевого кристаллизатора. 
Теплообмен в поперечном сечении стенки обычно учитывается, поскольку толщинy рабочей стенки 
значительно превышает её высота. 

С литым слитком контактирует поверхность 1 медной рабочей стенки, a c охлаждающей водой – 
поверхность 3 и 4. Поверхность 5 контактирует c корпусом из чугуна. На поверхностях 2 и 6 тепловой 
обмен отсутствует (адиабатические поверхности), поэтому здесь выполняется условие теплового и 

геометрического соответствия. Основания стенки имеют размеры: δ  (s l) . Размеры ребра: h s . 
 

Рис. 1. Фрагмент поперечного сечения рабoчей стенки щелевого кристаллизаторa 
 

На рисунке 2 изображена схема рабoчей стенки щелевого кристаллизаторa, a также основные 
геометрические размеры. 

Основные обозначения: 1 – плита из меди; 2 –пластина из стали; 3 – канал c водой прямоугольной 
формы; 4 – рабочaя поверхность стенки кристаллизатора; h – длина паза (ребра); 2s – расстояние между 
пазами; – толщина стенки oт рабочей поверхности до паза; 2l – ширина паза (канала). 

Для современных криволинейных кристаллизаторов МНЛЗ и слябовых вертикальных, 
геометрические размеры охлаждающих каналов имеют примерно следующие значения: 2s = 0,026 м ; 
2l = 0,009 м; h = 0,025 м ; δ = 0,02 м. 
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Рис. 2. Схема рабочей стенки щелевого кристаллизаторa 
 

Средняя скорость воды в каналах w = 6 м/с. Средняя температура охлаждающей воды tв С. 
С такими параметрами расчеты показывают, что эффективный коэффициент теплоотдачи oт рабoчей 

стенки к охлаждающей воде, c учетом влияния ребер имеет значение эф = 19800 Вт/(м2 К), a 

коэффициент теплоотдачи oт стенки канала к охлаждающей воде имеет значение α = 20000 Вт/(м2 К). 
Эффективный коэффициент теплоотдачи oт рабoчей стенки к охлаждающей воде получается меньше, 
чем обычный коэффициент теплоотдачи. Это говорит o том, что y существующих каналов охлаждения 
несовершенная геометрия. 

Именно эффективный коэффициент теплоотдачи эф определяет температуру рабочей стенки y 
основания каналов tк и на рабочей поверхности стенки tр в соприкосновении co слитком. 

При температуре воды 30 С и наибольшей плотности теплового потока oт сляба к 

кристаллизатору qmax равной 2,5 МВт/м2 мм, Вт/(м К), повышение эф c 20000 дo 40000 

Вт/(м2·К) приводит к самому малому стиранию рабочей поверхности кристаллизатора и уменьшению 
максимальной температуры стенки c 350 дo 287 С. 

Чем выше величинa эф, тем ниже максимальная температурa поверхности рабочей стенки, 
контактирующей co слитком пpи одинаковых требованиях к разливке, и тем больше y рабочей стенки 
износоустойчивость. 

Следовательно, возрастание величины эф положительно влияет на устойчивую работy 
кристаллизатора в целoм. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются вопросы регулировки переменного напряжения. 
Представены и описаны структурная и принципиальная схема устройства, а так же приведен алгоритм 
работы регулятора. Схема позволяет реализовать различные алгоритмы управления регулятором 
напряжения. 
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AC VOLTAGE REGULATOR DEVELOPMENT 
 

Kozaev Ramin Roinovich, 
Kabyshev Alexander Mikhailovich 

 
Abstract: This paper deals with the adjustment of alternating voltage.  Presented and described the structural 
and schematic diagram of the device, as well as the algorithm of the regulator.  The scheme allows you to im-
plement various control algorithms for the voltage regulator. 
Keywords: voltage regulation, transistor switch, galvanic isolation, controller operation algorithm, sensors. 

 
Регуляторы напряжения находят широкое применение в управлении электротехнологическими 

установками. Регулирование напряжения позволяет проводить оптимизацию параметров технологиче-
ского процесса, которым управляет регулятор. Применение современной элементной базы и схемотех-
нических решений позволяет расширить эксплуатационные возможности таких регуляторов [1, 2]. 

Целью работы является разработка регулятора переменного напряжения с высокими энергети-
ческими показателями. 

На рис.1 приведена структурная схема регулятора напряжения. Основными блоками являются 
микроконтроллер и силовой блок. Блок питания обеспечивает питанием всех блоков схемы. Блок дат-
чиков и блок согласования необходимы для передачи микроконтроллеру сигналов обратной связи, поз-
воляющих контролировать технологический процесс (величины токов, напряжения, температуры). Блок 
согласования служит для преобразования аналоговых сигналов датчиков в цифровой код. Блок управ-
ления служит для выбора параметров и задания режимов работы устройства. Блок отображения отоб-
ражает информацию о режимах работы. Блок сигнализации оповещает пользователя о возникновении 
нештатной ситуации. 

На основе структурной схемы, была разработана схема электрическая, принципиальная (рис. 2). 
Основными элементами регулятора переменного напряжения являются микроконтроллер (PIC16F84A), 
силовой ключ, выполненный на IGBT транзисторе VT3 и диодах VD1-VD4, оптрон U1 используется для 
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гальванической развязки между контроллером и силовой частью схемы. Разъем XS3 обеспечивает 
подключение схемы к сети электропитания. Разъемы XS1, XS2 служат для подключений датчиков 
(напряжения, тока и температуры). Кнопки HL1-HL4 позволяют задать параметры процесса регулиро-
вания и выбирают необходимый режим работы микроконтроллера. Возможны следующие режимы ра-
боты [2, 3]:– управление силовым транзистором с опережающим углом управления;– с отстающим уг-
лом управления;– двухстороннее фазовое управление;– управление с высокочастотной импульсной 
модуляцией. Программное обеспечение соответствующее режимам работы регулятора находится в 
памяти микроконтроллера. ЖК – индикатор HG1 необходим для отображения всех параметров систе-
мы. К разъемам XS4 подключены средства оповещения (сигнализация), при нештатных ситуациях эти 
функции так же выполняет встроенный динамик BA1. 
 

 
Рис. 1. Структурна схема регулятора переменного напряжения 

 

 
Рис. 2. Схема электрическая принципиальная 
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Алгоритм работы системы показан на рис.3. Алгоритм состоит из 5 блоков. В первом блоке про-
исходит выключение силового ключа. В блоке 2 происходит опрос датчиков и кнопок, выполняется диа-
гностика устройства. Так же в этом блоке происходит выбор режима работы регулятора и задание не-
обходимых параметров. Блок 3 устанавливается рабочий режим регулятора, происходит поддержание 
заданных параметров и работа в выбранном режиме. В блоке номер 4 опрашиваются датчики непо-
средственно во время работы регулятора. Это сделано для контроля рабочих диапазонов напряжения, 
тока и температуры. В случае превышения предельных значений, система переходит в аварийный ре-
жим работы, которым управляет блок 5, включается звуковая и световая сигнализация, а так же проис-
ходит отключение силового ключа. 

 

 
Рис. 3. Алгоритм работы регулятора 

 
Применение микроконтроллера расширяет функциональные возможности регулятора. Изменяя 

программное обеспечение микроконтроллера можно оперативно адаптировать систему для решения 
задач конкретного технологического процесса.  

Разработанные схемы и алгоритм управления системой могут найти применение при разработке 
регуляторов переменного напряжения для различных технологических процессов. 
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Аннотация: В данной статье, рассматриваются схемы многоканального, сканирующего и матричного 
приема радиолокационных сигналов в разных полосовых частотах, приводятся основные достоинства 
и недостатки каждого метода, подробно рассматривается наиболее эффективный, практичный и точ-
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На сегодняшний день прием радиолокационных сигналов в широкой полосе частот составляется 

по многоканальной, сканирующей или матричной схеме [1]. 
Сканирующий приемник производит поиск и определяет частоту с помощью преобразования ча-

стоты гетеродина и детектирования принятого сигнала в диапазоне промежуточных частот (схема при-
ведена на рисунке 1). Одновременно с гетеродином перестраиваются и частотно-зависимые цепи. Са-
мые главным недостатком сканирующего приемника представляет возможность пропуска цели. Но по-
высив скорость преобразования частоты сканирования, риск пропускания заметно уменьшается, так же 
не бывает всё идеально, в этом случае ухудшается допустимая способность по частоте и падает чув-
ствительность. Одним из плюсов сканирующего приемника так же является возможность работать в 
разных диапазонах длин волн. 

На рисунке 2 приведена схема многоканального приемника, который придаёт вероятность 
уменьшить время анализа при помощи разбиения диапазона промежуточных частот и детектирования 
сигналов в каждом поддиапазоне отдельно [1, 2]. При помощи такой технологии появляется возмож-
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ность уменьшить риск пропуска цели. В такой схеме к сожалению не обойтись без недостатков прием-
ника, такими являются уменьшающая неоднозначность измерений за счет попадания в тракт мощных 
сигналов, необходимость обеспечения высокой избирательности канальных фильтров и самое обяза-
тельное для обеспечения максимальной точности усложнение аппаратуры, что следует увеличения 
массогабаритных показателей. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема сканирующего приемника 

 

 
Рис. 2. Структурная схема многоканального приемника 

 
Наиболее эффективным приемником считают матричный. Рассмотрим более подробно. В мат-

ричном приемнике (изображенном на рисунке 3) входной сигнал, входящий в первую ступень, делится 
по частоте на n-количество каналов и преобразуется в единый диапазон промежуточных частот. В 
следствии сигнал промежуточной частоты переходит на следующую ступень, в следствии снова делит-
ся по частоте и переходит во второй диапазон промежуточных частот и цикл продолжается до послед-
ней ступени. Всякий частотный канал во всех ступенях оснащается индикатором, показывающий номер 
сработавшего канала. По количеству сработавших индикаторов появляется возможность определить 
частоту принятого сигнала. К недостатком матричного приемника относится более грубые требования 
к избирательным свойствам фильтров и их взаимной развязке, так как неточность определения часто-
ты за счет воздействия каналов друг на друга по сравнению с многоканальной схемой возрастает. 

 

 
Рис. 3. Структурная схема матричного приемника 
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Как показано на рисунке 4, сигнал проходит в полосе канала К, но, принимая к сведению погреш-
ность крутизны канальных фильтров, тот же сигнал дублируется в канале (К+1). В таком случае сраба-
тывают индикаторы в обоих каналах и сигналу промежуточной частоты присваиваются два значения. 
Второе значение является ложным, отображено пунктирной линией в канале (К+1). Уже в начале пер-
вой ступени происходит присваивание двух значений, в следствии чего, с увеличением числа ступеней 
количество ложных значений частоты увеличивается и равно 2N. 

 

 
Рис. 4. Попадание сильного сигнала в смежную область соседних каналов 

 
Рассмотрим классическую матричную схему, в которой сокращается неоднозначность определе-

ния частоты, появляющаяся в соседних каналах и облегчается конструкция, тем самым снижаются 
массогабаритные характеристики, увеличиваются технико-экономические показатели только при ис-
пользовании первой ступени с последующей цифровой обработкой сигнала промежуточной частоты 
и следующих основных технических решений: 

 работа каждого гетеродина на два смесителя (кол-во гетеродинов уменьшается в два раза 
по сравнению с типовой схемой включения, в конечном итоге конструкция упрощается и становит-
ся экономически выгоднее) [3]; 

 использование смесителей, работающих на частоте n-ой гармоники сигнала гетеродина (ра-
бочие частоты гетеродинов в n-ое кол-во раз меньше, чем в типовых схемах и не оказываются в диапа-
зонах входных сигналов, тем самым позволяя снизить требования к экранированию в преобразова-
тельном узле каждого канала получая значительно высокую чувствительность); 

 в диапазоне промежуточных частот от двух до трёх гигагерц (для более детальной обработ-
ки принятого сигнала выбран относительно высокий диапазон; в следствии сигнал можно считать узко-
полосным и реализация сверх высоких частотных структур упрощается; диапазон промежуточных ча-
стот ограничен сверху, так как обработка сигнала с частотой свыше трёх гигагерц затруднена); 

 используется цифровая обработка сигнала промежуточной частоты; 

 разбиение на две части диапазона промежуточной частоты (количество каналов увеличивает-
ся в два раза, тем самым подавляет сигнал промежуточной частоты в полосе шириной пятьсот мегагерц 
на устройство цифровой обработки; при этом кол-во высоких частотных каналов не увеличивается); 

 исключать неточность определения частоты при попадании входного сигнала в близкие об-
ласти соседних каналов разрешает раздельное сложение сигналов четных и нечетных каналов проме-
жуточной частоты; 

 наличием в каждом канале промежуточных частот цифровых компараторов, открываемых 
при увеличении сигналом заданного порога (повышает чувствительность в режиме поиска сигнала); 

 программное управление порогом срабатывания компаратора, показывающем о наличии 
сигнала в канале (даёт возможности использования различных алгоритмов без изменения схемной ча-
сти, позволяя сделать систему адаптивной); 

 существование линии задержки, дает возможность принять и обработать передний фронт 
сигнала, либо короткий (ед. — десятки наносекунд) импульс, теряемый во время срабатывания цифро-
вого компаратора. В матричной структуре точность определения частоты насчитывает половину поло-
сы пропускания канала последней ступени [3]. 

Рассмотренные разные технические решения позволяют значительно упростить схемно-
конструктивное построение приемной системы, где можно выделить основные свойства: кол-во кана-
лов высоких частот уменьшается в два раза; кол-во гетеродинов уменьшается в четыре раза (при 
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сравнении с матричной одноступенчатой схемой); понижаются требования к экранированию. Так же, 
единовременно обеспечиваются следующие возможности: позволяет работать в относитель-
но широкой полосе частот, прием кратковременных импульсов, так же отсутствует неоднозначность 
определения частоты в ближайших областях соседних каналов, отсутствует пропуск сигнала. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема выбора наиболее выгодного способа теплоснабжения 
жилищно-коммунального сектора. Приведено сравнение централизованного и децентрализованного 
способов теплоснабжения жилого района по потребному количеству ресурсов для выработки тепловой 
энергии в котельных. 
Ключевые слова: централизованное теплоснабжение, блочно-модульные котельные, расход воды, 
расход топлива, расход электроэнергии. 
 

THE REQUIRED AMOUNT OF RESOURCES FOR HEAT GENERATION WITH A CENTRALIZED AND 
DECENTRALIZED HEAT SUPPLY 

 
Prudnikova Olga Nikolaevna 

 
Abstract: the article discusses the problem of choosing the most profitable method of heat supply for the 
housing and utility sector. A comparison of centralized and decentralized heat supply of a residential area for 
the required amount of resources for heat generation in boiler houses is given. 
Key words: centralized heat supply, modular boilers, water consumption, fuel consumption, power consumption. 

 
Говоря о сравнении централизованного и децентрализованного способов теплоснабжения жи-

лищно-коммунального сектора (ЖКС), нужно учитывать не только стоимость капитальных вложений, но 
и эксплуатационные затраты. Используя методики расчета расходов топлива, электроэнергии и воды 
на выработку теплоты источниками [1], рассмотрим три варианта теплоснабжения ЖКС населением 
5000 человек с элементами первичного обслуживания, учитывая необходимое количество теплоты для 
их теплоснабжения [2]. Первый вариант – централизованное теплоснабжение от водогрейной котель-
ной. Результаты расчета расхода воды на выработку теплоты для водогрейной котельной представле-
ны в таблице (табл. 1). 

Второй рассматриваемый вариант теплоснабжения – децентрализованное теплоснабжение от 
блочно-модульных котельных (БМК). Расчет производится для четырех БМК разной мощности: 0,5 
МВт для каждого из 12 жилых зданий ЖКС, 0,4 МВт для здания школы, 0,3 МВт для здания детского 
сада и 0,1 МВт для здания магазина. Данный вариант позволяет провести расчет без  учета потерь в 
тепловых сетях. Результаты расчета потребности в воде для каждой БМК представлены в таблицах 
(табл. 2 – 5). 
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Таблица 1 
Потребное количество воды для выработки теплоты котельной 

Назначение Расход воды, м3/ч Количество воды, м3 

Заполнение 5,804 139,3 

Подпитка 0,348 1746,8 

Хоз. нужды 0,029 245,0 

ХВО 1,735 531,9 

ИТОГО 7,917 2663,0 

 
Таблица 2 

Потребное количество воды для выработки теплоты БМК 0,5 МВт 

Назначение Расход воды, м3/ч Количество воды, м3 

Заполнение 0,790 19,0 

Подпитка 0,047 237,7 

Хоз. нужды 0,057 94,5 

ХВО 0,236 72,4 

ИТОГО 1,130 423,5 

 
Таблица 3 

Потребное количество воды для выработки теплоты БМК 0,4 МВт 

Назначение Расход воды, м3/ч Количество воды, м3 

Заполнение 0,569 13,7 

Подпитка 0,034 171,3 

Хоз. нужды 0,057 94,5 

ХВО 0,170 52,2 

ИТОГО 0,830 331,6 

 
Таблица 4 

Потребное количество воды для выработки теплоты БМК 0,3 МВт 

Назначение Расход воды, м3/ч Количество воды, м3 

Заполнение 0,451 10,8 

Подпитка 0,027 135,7 

Хоз. нужды 0,057 94,5 

ХВО 0,135 41,3 

ИТОГО 0,669 282,3 

 
Таблица 5 

Потребное количество воды для выработки теплоты БМК 0,1 МВт 

Назначение Расход воды, м3/ч Количество воды, м3 

Заполнение 0,176 4,2 

Подпитка 0,011 53,0 

Хоз. нужды 0,057 94,5 

ХВО 0,053 16,1 

ИТОГО 0,296 167,8 
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Таким образом, потребное количество воды для теплоснабжения от БМК составит 5863,7 м3. 
Третий вариант теплоснабжения ЖКС – поквартирное теплоснабжение от индивидуальных газовых 
котлов. Затраты на эксплуатацию при этом перекладываются на конечного потребителя. В то же время 
теплоснабжение общественных зданий производится от БМК, как и во втором варианте. Тогда, по 
данным таблиц (табл. 3 – 5) потребное количество воды для теплоснабжения ЖКС составит 781,7 м3. 

Следующей статьей расходов при эксплуатации котельных является электрическая энергия. 
Расход электроэнергии на нужды производства тепловой энергии можно условно разделить на 
технологические, которые непосредственно связаны с выработкой и транспортировкой тепла от 
котельных до конечного потребителя, и вспомогательные. Последние не учитываются в расчетах, так 
как не связаны непосредственно с процессами выработки и потребления тепла. 

Расходы на технологические нужды в расчетах включают в себя расходы электроэнергии на 
тягодутьевые устройства (вентиляторы, дымососы); насосы питательные, циркуляционные и 
химводоочистки. По результатам расчетов для водогрейной котельной расходы электроэнергии 
составили 665280 кВт∙ч, для теплоснабжения от БМК - 949872 кВт∙ч, для поквартирного 
теплоснабжения с использованием БМК для теплоснабжения общественных зданий - 147504 кВт∙ч. 

Большая часть эксплуатационных расходов приходится на топливо. Все представленные 
источники теплоты в данном случае работают на газообразном топливе с калорийностью 33500 кДж/кг. 
По результатам расчетов годовой расход газообразного топлива водогрейной котельной составил 3032 
тыс. м3, блочно-модульных котельных – 3184 тыс. м3, блочно-модульных котельных при поквартирном 
теплоснабжении населения – 377,3 тыс. м3. 

Анализируя полученные результаты (рис. 1), можно сделать вывод, что с точки зрения 
эксплуатации децентрализованное теплоснабжение с использованием индивидуальных газовых котлов 
будет значительно выгоднее, так как, как было сказано выше, расходы на топливо, воду и 
электроэнергию перекладываются на конечного потребителя. Если сравнивать теплоснабжение от 
централизованного источника теплоты (водогрейной котельной) и от БМК, то можно сделать вывод об 
экономичности централизованного теплоснабжения. 

Стоит отметить, что к решению такого вопроса, как выбор способа теплоснабжения ЖКС, стоит 
подходить комплексно. Прежде всего, необходимо обратить внимание на вопросы безопасной 
эксплуатации и экологичности. На ряду с эксплуатационными расходами при индивидуальном 
теплоснабжении на конечного потребителя перекладываются и обязанности по обслуживанию 
оборудования, в то время как в котельных эти функции возложены на квалифицированный персонал и 
системы автоматического контроля. 

 

 
Рис. 1. Графическое представление результатов расчетов 
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Аннотация: в статье рассматриваются факторы, потенциально влияющие на мощность насосного обо-
рудования, среди которых: термодинамические свойства теплоносителя и их связь с температурным 
графиком работы источника тепловой энергии; гидравлические потери в тепловой сети; особенности 
КПД насосных установок. 
Ключевые слова: теплоноситель, температурный график, потери, коэффициент полезного действия, 
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HYDRAULIC LOSSES DURING TRANSPORTATION OF THE HEAT CARRIER AND THEIR CONNECTION 

WITH THE POWER OF PUMP EQUIPMENT 
 

Tyutyunkov Denis Andreevich 
 

Abstract: The article presents the factors affecting the power of pumping equipment, including the thermody-
namic properties of the coolant and their relationship to the temperature schedule of the heat source; hydraulic 
losses in the heat network; features efficiency pumping units. 
Key words: heat carrier, temperature schedule, losses, efficiency, pumping equipment. 

 
В движущейся жидкости возникают силы внутреннего трения, обусловленные силой сцепления 

между ее молекулами, это явление называется вязкостью жидкости и является источником гидравли-
ческих потерь. 

Важность уменьшения гидравлических потерь обусловлена тем, что от их количества в первую 
очередь зависит количество энергии, потребляемое насосным оборудованием, а следовательно, и за-
траты на эту энергию.  

При движении теплоносителя по трубопроводам необходимая мощность насосного оборудова-
ния для перекачки теплоносителя вычисляется по формуле: 

𝑁 =
𝐺 ∙ ∆𝑃

𝜌 ∙ 𝜂н
,                                                          (1) 

где  𝜂н − КПД насосной установки; 
𝐺 − количество перекачиваемого теплоносителя, кг/с; 
∆𝑃 − необходимый напор для перекачки теплоносителя, Па; 

𝜌 − плотность теплоносителя, 
кг

м3 ; 



94 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

Таким образом, уменьшение мощности насосного оборудования возможно следующими путями: 
1. Повышением коэффициента полезного действия насосного оборудования, который равен 

произведению объемного, гидравлического и механического КПД насоса. Объемный коэффициент по-
лезного действия насоса зависит от объемных утечек из-за протечек теплоносителя через сальники 
насоса и перемещения части жидкости в область низкого давления из области высокого. Гидравличе-
ский КПД зависит от величины гидравлических потерь на рабочем колесе, нагнетательном патрубке во 
всасывающей части насоса. Механический коэффициент полезного действия зависит от потерь на тре-
ние в сальниках, разгрузочных дисках рабочего колеса и подшипниках.  

Таким образом, КПД насоса характеризует совершенство конструкции, а также качество насосно-
го оборудования, но этот параметр ограничен техническими возможностями. Как правило, КПД сетевых 
насосов не превышает 85-92 %.  

2. Изменением количества перекачиваемой жидкости за счет повышения ее температуры. Ко-
личество тепловой энергии, передаваемое по трубопроводу, определяется по формуле:  

𝑄 = 𝐺 ∙ 𝐶𝑝 ∙ (𝑡п − 𝑡обр),                                         (2)   

где 𝐶𝑝 – изобарная теплоемкость теплоносителя,кДж/кг ∙ ℃; 

𝑡п, 𝑡обр − температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе соответственно, 

℃. 
Таким образом, количество перекачиваемого теплоносителя, кг/с будет определяться: 

𝐺 =
𝑄

𝐶𝑝 ∙ (𝑡п − 𝑡обр)
                                                     (3) 

Количество тепловой нагрузки изменить невозможно, изобарная теплоемкость в свою очередь 
привязана к средней температуре теплоносителя в подающей и обратной линии, которые соответству-
ют температурному графику, по которому работает источник тепла.  

Расчет качественного регулирования заключается в определении температуры сетевой воды в 
тепловой сети в зависимости от тепловой нагрузки, то есть в зависимости от наружной температуры. 

Температура сетевой воды в подающей линии тепловой сети определяется по формуле [1]: 

  𝜏01 = 𝑡вн + ∆𝑡′
𝑜 ∙ (�̅�0

𝑝)
0,8

+ [𝛿𝜏′
0 −

𝜃′

2
] ∙ �̅�0

𝑝, ℃                                  (4) 

где  𝑡вн – расчетная внутренняя температура отапливаемого помещения, ℃   
∆𝑡′

𝑜– температурный напор отопительного прибора при расчетном режиме, ℃ 

 ∆𝑡′
𝑜 =

𝜏03 + 𝜏02

2
−  𝑡вн, ℃                                          (5) 

�̅�0
𝑝

 – относительная величина тепловой нагрузки 

 �̅�0
𝑝 =

𝑡вн − 𝑡н

𝑡вн − 𝑡но
                                                               (6) 

𝑡н – текущее значение температуры наружного воздуха, ℃ 
𝑡но – расчетная температура наружного воздуха для системы отопления, ℃ [2] определяемая из 

нормативной документации 
𝛿𝜏′

0 – расчетный перепад температур в тепловой сети, ℃ 

       𝛿𝜏′
0 = 𝜏01 − 𝜏02, ℃                                                          (7) 

𝜃′ - перепад температур воды в местной отопительной установке в максимально-зимнем режи-
ме, ℃ 

 𝜃′ = 𝜏03 − 𝜏02, ℃                                                           (8) 
Температура сетевой воды в обратной линии тепловой сети определяется по формуле [1]: 

𝜏02 = 𝜏01 − 𝛿𝜏′
0 ∙ �̅�0

𝑝, ℃                                                 (9) 

или 

  𝜏02 = 𝑡вн + ∆𝑡′
𝑜 ∙ (�̅�0

𝑝)
0,8

−
𝜃′

2
∙ �̅�0

𝑝, ℃                               (10) 

Температура сетевой воды в отопительной установке определяется по формуле [1]: 
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𝜏03 = 𝜏02 + 𝜃′ ∙ �̅�0
𝑝, ℃                                                  (11) 

или 

𝜏03 = 𝑡вн + ∆𝑡′
𝑜 ∙ (�̅�0

𝑝)
0,8

+
𝜃′

2
∙ �̅�0

𝑝, ℃                                      (12) 

Для температурного графика 150/70 при 𝑡вн = 20℃  

 ∆𝑡′
𝑜 =

95 + 70

2
−  20 = 62,5℃  

𝛿𝜏′
0 = 150 − 70 = 80℃ 

𝜃′ = 95 − 70 = 25℃ 
Тогда формулы (4) и (11) примут вид: 

 𝜏01 = 20 + 62,5 ∙ (�̅�0
𝑝)

0,8
+ [80 −

25

2
] ∙ �̅�0

𝑝 = 20 + 62,5 ∙ (�̅�0
𝑝)

0,8
+ 67,5 ∙ �̅�0

𝑝, ℃ 

𝜏02 = 𝜏01 − 25 ∙ �̅�0
𝑝, ℃ 

Из этих выражений видно, что отопительные температурные графики являются однозначной 

функцией �̅�0
𝑝.  

Вычислим значения температур сетевой воды в прямом и обратном трубопроводах при различ-
ных наружных температурах. 

При 𝑡но = −25 ℃ и 𝑡н = −20℃ 

�̅�0
𝑝 =

20 − (−20)

20 − (−25)
= 0,889 

  𝜏01 = 20 + 62,5 ∙ (0,889)0,8 + 67,5 ∙ 0,889 = 137 ℃  
𝜏02 = 137 − 80 ∙ 0,889 = 66 ℃ 

При построении графиков стоит учитывать, что для обеспечения нормативной температуры го-
рячей воды значения температур сетевой воды не могут опускаться ниже определенного предела. Ми-
нимальные температуры сетевой воды могут быть определены с помощью точки излома температур-

ного графика. Температура наружного воздуха в точке излома для −31℃ ≤ 𝑡но ≤ 60℃ вычисляется 
по формуле [3]: 

𝑡н.и. = 0,3403 ∙ 𝑡но + 13,195, ℃                                     (13) 
Тогда для 𝑡но = −25 ℃ 

 𝑡н.и. = 0,3403 ∙  (−25) + 13,195 = 4,7 ℃   
В таблице (табл. 1) представлены температуры сетевой воды в трубопроводах при различной 

температуре наружного воздуха для г. Смоленска при температурном графике 150/70. 
 

Таблица 1 
Температура сетевой воды при графике 150/70 для г.Смоленска 

Температура наружного возду-
ха, ̊С 

Температура теплоносителя по-
дающего трубопровода, ̊С 

Температура теплоносителя об-
ратного трубопровода, ̊С 

-25 150,0 70,0 

-20 136,9 65,8 

-15 123,6 61,4 

-10 110,2 56,9 

-5 96,6 52,1 

-2 88,3 49,1 

0 82,7 47,1 

4,7 69,3 42,1 

8 69,3 42,1 
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Как видно из таблицы (табл.1) температурный график жестко зависит от температуры окружаю-
щей среды, следовательно, расход теплоносителя для понижения затрачиваемой электрической мощ-
ности на привод насоса не понизить.  

3. Изменением необходимого напора для преодоления гидравлических потерь на перекачку 
теплоносителя. 

Необходимый напор развиваемый насосом для перекачки теплоносителя по трубопроводу будет 

равен гидравлическим потерям ∆𝑝, Па  на этом участке сети. А так как гидравлические потери глав-
ным образом зависят от скорости движения теплоносителя и от диаметра трубопровода, оба этих па-
раметра, в отличие от изложенных в пунктах 1 и 2, можно менять, значит, затраты, связанные с по-
требляемой электрической мощностью насосной установкой, будут зависеть от гидравлических потерь 
в трубопроводе.  
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ТОВАРОВ ИНТЕРНЕТ-
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Аннотация: в данной статье рассмотрены существующие алгоритмы кластеризации. Рассмотрена и 
проанализирована проблема группировки товаров. Описаны минусы рассмотренных алгоритмов. По-
дробно разобрана работа наиболее подходящего алгоритма. Приведено использование алгоритма, и 
адаптация под конкретный пример. 
Ключевые слова: алгоритмы, кластеризация, обработка данных, FOREL, группировка товаров. 
 

CLUSTERING INTERNET SHOPPING GOODS BASED ON FOREL FAMILY ALGORITHMS 
 

Danilov Anton Alexandrovich 
 

Abstract: the actual algorithms of clustering are examined in this article. The problem of grouping of goods is 
considered and analyzed. The disadvantages of the considered algorithms are described. The work of the 
most apt algorithm is studied out more thoroughly. The use of the algorithm and its adaptation for a specific 
example is given here. 
Key words: algorithms, clustering, data processing, FOREL, grouping of goods. 

 
Ассортимент потребительских товаров насчитывает десятки тысяч наименований. Чтобы доста-

точно полно изучить товары, необходима классификация, позволяющая их сгруппировать и упорядочить. 
Исследуемый нами интернет-магазин является агрегатором магазинов и занимается продажей товаров 
различного типа и количества, являясь посредником между производителем или магазином и покупате-
лем. Он представляет собой список магазинов, со списком товаров и категориями каждого. Такой подход 
не дает возможности реализовать поиск и просмотр товаров сразу по определенной категории по все ма-
газинам, что создает определенные неудобства для пользователя. Связано это с тем, что у каждого ма-
газина своя структура базы данных, свои категории, свои свойства товаров и свои наименования. Для 
решения этой проблемы необходимо создать единые категории для всех фирм. Решить эту проблему 
можно несколькими способами. Первый способ заключается в ручном классифицировании товаров. Ми-
нусы этого подхода в очень больших затратах времени и рабочих сил. Второй способ заключается в 
написании программного кода, который будет выполняться при импорте магазином товаров. Существует 
множество различных алгоритмов кластеризации, перечислим несколько из них и выделим их минусы: 

1) Алгоритм квадратичной ошибки. Главный минус этого алгоритма заключается в необходи-
мости явно указывать количество кластеров для разбиения. 

2) Алгоритм с-средних. Минус этого алгоритма, как и алгоритм квадратичной ошибки может вы-
звать сложности если изначально неизвестно число кластеров или придется вручную отнести каждый 
объект к какому-либо кластеру. 
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3) Алгоритмы иерархической кластеризации. Одним из недостатков этого алгоритма является си-
стема полных разбиений, которая сильно усложняет скорость выполнения решения поставленной задачи.  

Программный код будет написан на основе алгоритмов семейства FOREL, алгоритм кластериза-
ции, основанный на идее объединения в один кластер объектов в областях их наибольшего сгущения.  

Рассмотрим работу данного алгоритма. На самом первом (и длительном) шаге требуется, для 
удобства, отсортировать все наши объекты по их средней корреляции с остальными объектами в по-
рядке возрастания. То есть мы получим список первым элементом, которого будет являться элемент с 
наименьшей средней корреляцией, а последним, наоборот, с наибольшей. Избегать ошибки можно 
разными способами. Можно явно выделять ключевые свойства у объекта, которые ну никак не могут 
быть в одном кластере, но идеально могут подходить к другому. Также можно составлять граф зависи-
мостей между объектами и уже смотря на этот граф делать дальнейшие умозаключения. Решений мно-
го, к ним можно отнести даже условие удовлетворения свойству на определенных наборах данных мо-
жет существенно повысить точность кластеризации в целом [2].  

Теперь нам нужно определиться с кластерами, в их количестве и принципе их формирования. 
Для этого будет использовать придуманную нами границу, выше которой наши объекты сравнения бу-
дут считаться достаточно похожими друг с другом для нахождения в одной группе. 

Кластеры будем сортировать по следующем алгоритму: 
1) Для начала отсортируем объекты 
2) Возьмем из отсортированного списка первый и последний объект и сравним их корреляцию 

с нашей границей схожести. Если граница схожести меньше то мы должны создать кластер, состоящий 
из этих двух сравниваемых объектов, после проверяем оставшиеся объекты и выбираем среди них те, 
средняя корреляция с кластером которых будет больше нашей границы схожести.  В случае если гра-
ница схожести будет больше их корреляции то создаем вместо одного кластера два, принцип попада-
ния в которые тот же что и в случае с одним кластером. 

3) Если в отсортированном списке остается только один объект, то нужно поместить его в от-
дельно созданный кластер. В случае с двумя объектами возвращаемся на первый шаг.  

В результате у нас должны получиться довольно стабильные кластера.  Преимущества этого ал-
горитма в том, что он неплохо справляется с задачей создания отдельных кластеров под объекты, ко-
торые не подходят ни в одну из групп, благодаря этому возможно регулировать параметр процентной 
схожести. Из чего можно заключить, что созданные объектами кластеры не позволяют ошибкам, кото-
рые не проходят по границе схожести попасть в тот или иной кластер и ухудшить конечный результат 
выполнения алгоритма.   

Проанализировав логику алгоритма, можно выделить его гибкость, потому что мы можем легко 
варьировать его скоростью и точностью, т.е. увеличить точность, но уменьшить скорость или увеличить 
скорость, но уменьшить точность. К примеру, если каждому кластеру добавить функцию подвижной 
границы схожести, которая будет показывать среднюю связанность у объектов внутри кластера, то 
ошибка будет уменьшаться, помимо того, что в принципе не попадет в кластер. Но нужно учесть, что 
из-за вставки элемента в кластер необходимо производить пересчет границы схожести, что сильно за-
медлит быстроту работы алгоритма. В свою очередь, можно сделать и наоборот, а именно увеличить 
скорость алгоритма путем понижения его точности, к примеру, добавляя в кластер объекта по похоже-
сти только на эталон, ядро кластера. 

В конечном итоге мы получим разбросанные по кластерам наши товары, для которых администра-
тор системы уже сам сможет выбрать название категории. Данная операция, как минимум позволит нам 
разделить товары по их производителям, а также по типу товаров. Быстрым этот алгоритм, конечно, не 
назовешь, если не использовать огромную матрицу корреляции каждого объекта с каждым плюс средние 
значения для каждого объекта, но вычисление всего этого — очень сложная операция, ввиду возможной 
сложности самой функции корреляции. Рассмотрим теперь данный алгоритм на примере конкретного 
списка товаров. Зададим шаблонные категории с ключевыми словами для каждой. И получим:  

1) Канцтовары: ручка, авторучка, карандаш, ножницы, бумага, папка, клей, скрепки, тетрадь, 
маркер, ластик, канцелярия. 
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2) Бытовая химия: порошок, стиральный, туалет, отбеливатель, мытье, чистка, хозяйствен-
ное мыло 

3) Одежда: носки, рубашка, перчатки, колготки, майка, футболка, джинсы, брюки, штаны, шап-
ка, трико, пижама, платки. 

4) Кухонные принадлежности: посуда, тарелка, салатница, вилка, нож, ложка, стакан, чашка, 
сахарница, солонка, столовый, чайный, салфетница, полотенце 

5) Средства гигиены: шампунь, зубная паста, крем, для лица, для рук, для ног, гель для душа, 
мочалка, дезодорант, для бритья 

Для начала нам нужно составить справочник по ключевым словам из всего списка товаров. Для 
точности списка нужно исключить из него ненужные слова, к примеру, единицы измерения (шт., кг., и 
т.д.). Далее мы разбиваем оставшиеся слова и записываем в справочник по типу {“название товара”: 
{“слово1”: 1, “слово2”: 1}}. После того как мы выполним эту работу со всеми словами нужно отсортиро-
вать полученный список по максимальной сопоставимости ключевых слов категории с ключевыми сло-
вами товаров. Если у товара есть хотя бы одно совпадение с определенной категорией, то отнесем его 
к ней. Если же таких совпадений несколько, то отнесем к той категории, ключевые слова которой 
встречаются наибольшее количество раз. В случае если товар совпадает по ключевым словам из раз-
ных категорий и по одинаковому количеству упоминаний, то такие случаи оставим на рассмотрение 
пользователю системы, который решит, нужно ли отнести товар к уже существующим или создать но-
вую категорию. Такие случаи помогают улучшить систему и довести ее до более совершенного распре-
деления товаров путем ее обучения. 
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Аннотация: в статье представлен метод определения достоверных оценок качества услуг на примере 
строительного сервиса. Описан принцип оценки качества строительных услуг. Произведено сравнение 
рейтингов исполнителей на основе оценок выполененых ими заказов с помощью бета-распределения с 
учетом минимальной доверительной оценки. 
Ключевые слова: бета-распределение, оценка качества, определение достоверности оценки, рейтин-
говая система, математическая статистика. 
 

DETERMINATION OF RELIABLE ASSESSMENT OF SERVICE QUALITY ON THE EXAMPLE OF 
CONSTRUCTION SERVICE 

 
Khetagurov Konstantin Khetagovich 

 
Abstract: the article presents a method for determining reliable valuations of the quality of services on the ex-
ample of a construction service. The principle of quality control of construction services is described. A com-
parison was made of the performers' ratings based on customer ratings using a beta distribution, taking into 
account the minimum confidence rating. 
Key words: beta distribution, quality control, valuations reliability, rating system, mathematical statistics. 

 
На сегоднящний день существует множество сервсиов выступающих посредниками между заказ-

чиком и исполнителем. Одной из главных проблем данного типа сервисов является отсутствие воз-
можности дать достоверную оценку качества выполненной работы исполнителем. Решение позволит 
пользователями находить исполнителей, которые выполняют работу наиболее качественно и с 
наименьшими затратами. Усложняет задачу наличие множества категорий услуг, в каждой из которых 
оценка производится индивидуально. 

Рассмотрим оценку качества услуги на примере категории «строительно-монтажные работы». 
Качество выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ при приемке их от испол-

нителей определяют по бальной системе: отлично, хорошо, удовлетворительно. Этот метод оценки 
качества использован в «Инструкции по оценке качества строительно-монтажных работ» (СН 378—77), 
которая далее была заменена на СНиП 12-01-2004. 

Оценка качества строительно-монтажных работ производится путем определения средней оцен-
ки качества на ооснове оценок по каждому отдельному виду работы. Объективная комплексная оценка 
качества строительно-монтажных работ определяется по формуле 1: 

𝑂𝐶𝑀𝑃 =
5⋅С5+4⋅С4+3⋅С3

С5+С4+С3
 ,                                                                    (1) 

Осмр – общая оценка качества строительно-монтажных работ; 
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С5 – количество видов работ, за которое поставлена оценка «отлично»; 
С4 – количество видов работ, за которое поставлена оценка «хорошо»; 
С3 – количество видов работ, за которое поставлена оценка «удовлетворительно». 
Окончательная оценка за объект выводится со следующим округлением: при значениях от 4,51 

до 5,0 баллов — проставляется "отлично", от 3,51 – 4,50 — "хорошо", от 3,0 — 3,50 "удовлетворитель-
но" [1, с. 77]. 

Возьмем в качестве примера кровельные работы, при приеме и оценке работ заказчик должен 
проверить параметры по СНиП 3.04.01-87: направление укладки полотнищ относительно уклона, вели-
чина перекрытий полотнищ, отсутствие складок, качество выполнения сварных швов, Величина пере-
крытий полотнищ нижнего слоя покрытия через водораздел и так далее [2]. 

Исполнение 14-16 критериев оценивается в 3 балла, при 17-18 – 4, при 19-20 – 5. Также заказчик 
должен оценить по 5-ти балльной шкале общую удовлетворенность от принимаемой работы через 
следующие критерии:  

1) Своевременность выполнения;  
2) Изменение стоимости работ, зависящие напрямую от исполнителя; 
3) Уровень коммуникации; 
4) Понимание проблем клиента. 
Далее оценка качества считается по формуле (1). 
Для определения достоверности и правдоподобности оценок воспользуемся аппроксимацией бе-

та-распределением, оно задаётся двумя параметрами — α > 0 и β > 0  (X ~ B (α, β)). 1 
Зададим в качестве параметров α и β соответственно количество положительных и количество 

отрицательных оценок. Изначально бета-распределение стоит инициализировать с единицами для 
обоих параметров. Тогда оценка относительно качества работ будет равномерно распределена и каж-
дая оценка будет влиять на один из параметров, уменьшать дисперсию и изменять положение графика 
вправо, или влево. 

В случае если у иполнителя нет оценок, то его параметры α и β равны единицам, а график плот-
ности будет равен графику равномерного распределения. 

Для примера иполнителей с распределением B (80, 35) и Y с распределением B (850, 450). Гра-
фики распределений изображены на рисунке 1: 

 

 
Рис. 1. Графики распределений 

                                                           
1 Похожий метод был использован в статье Yet Another Rating System https://habr.com/ru/post/172101/ 
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С одной стороны, среднее значение оценок для первого исполнителя выше, но исполнитель с B 
(850, 450) был оценен гораздо большим чилом людей и выполнил больше заказов, поэтому ещё неиз-
вестно, какова была бы оценка первого исполнителя при таком же количестве заказов и оценок.  

Для того что бы сравнение было более справедливым необходмио посчитать минимальное до-
верительное качество исполнителя, число, показывающее минимальную оценку, которую может полу-
чить исполнитель после бесконечного количества оценок. В качестве уровня доверия возьмем стан-
дартные 95%. Графически это означает, что 95% площади графика должно находиться правее X: 

 

 
Рис. 2. График распределения с учетом минимальной доверительной оценки 

 
В результате расчета получается, что с вероятностью 95% работа первого исполнителя понра-

вилась бы, как минимум 0.6234 от всех заказчиков, в то время как работа второго второй — 0.632. Раз-
ница в 0.0085, означает что второй исполнитель, даже при меньшей средней оценке, окажется выше в 
списке рейтинга поставщиков услуг сервиса. 

Таким образом, формируется достоверная оценка качества предоставляемых исполнителем услуг. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается принцип преобразования частоты. Этот принцип вопло-
щен в устройство называемое преобразователем частоты, состав которого имеет несколько функцио-
нальных блоков, принцип работы которых и объясняется в данной статье. В статье имеются также 
структурная схема преобразователя и типовые схемы блоков устройства. 
Ключевые слова: преобразователь, смеситель, гетеродин, LC-фильтр, радиоприемник, синтезатор 
частот, радиочастота. 
 

WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT FREQUENCY CONVERTERS. STRUCTURES OF CONVERTERS 
CHUNKED 

 
Kizimenko Alexey Sergeevich, 

Kharitonov Artem Aleksandrovich 
 
Abstract: This article discusses the principle of frequency conversion. This principle is embodied in a device 
called a frequency Converter, the composition of which has several functional blocks, the principle of operation 
of which is explained in this article. The article also contains a block diagram of the Converter and typical block 
diagrams of the device. 
Key words: transducer, mixer, heterodyne, LC-filter, radio receiver, frequency synthesizer, radio frequency. 

 
Введение  
Одним из важнейших принципов в радиотехнике является принцип преобразования частоты, во 

множествах устройств применятся преобразователи частот. Для того что бы с уверенностью можно 
было сказать, что тот или иной прибор работает правильно нужно иметь хоть какое-то представление о 
его принципе работы, знать из чего состоит и т. д., именно поэтому в данной статье читателю будет 
предоставлена возможность хоть в малой мере познакомиться с таким устройством, как преобразова-
тель частоты.  

Лучшим способом понять как сложное устройство работает в целом, его нужно разложить на бло-
ки, именно этот постулат был применен к данному устройству. 

 
Общее сведения  
 
Что такое преобразование частоты? Это такой процесс при котором происходит перенос сигнала 

на другую частотную область на оси частот. Преобразователи применяются в таких устройствах как: 
устройство генерирования и формирования сигнала (зачастую такими устройствами выступают синте-
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заторы частот и передатчики), передатчики построенные по супергетеродинной схеме, различные 
устройства позволяющие производить измерения с использование свойств частот (в роли измеритель-
ных устройств могут выступать селективные вольтметры, анализаторы спектра, установки для измере-
ния ослаблений, девиометры и модулометры).  

В качестве примера можно представить супергетеродинный приемник с фиксированным значе-
нием промежуточной частоты в котором перенос полосы частот вверх или вниз позволяет применять 
не перестраиваемый сложный фильтр основной селекции с высокой прямоугольностью частотной ха-
рактеристики для подавления помех по соседнему каналу, то есть улучшает частотную избиратель-
ность если сравнивать с радиоприемником прямого усиления. Также этот метод позволяет использо-
вать усилители промежуточной частоты, которые имеют большую эффективность по сравнения с диа-
пазонным усилителем радиочастоты. Частота такого радиоприемника перестраивается за счет пере-
стройки частоты гетеродина в ходящего в состав преобразователя.[1] 

Блок схема такого приемника показана на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Блок схема супергетеродинного приемника 

  
Устройство и принцип действия  
 
По функционалу преобразователь можно разделить на три основные части: гетеродин, смеси-

тель и полосовой фильтр.[1,2] 
Гетеродин — всеми известный генератор частоты синусоидального сигнала, причем он может 

быть как с фиксированной, так и с настраиваемой частотой.  
Смеситель — самая главная часть приемника, нелинейное электронное устройство, которое об-

разовывает нужный спектр на выходе. Принцип действия заключается в том, что в результате нели-
нейных искажений происходит образование комбинационных гармоник частоты которых равны разно-
стям или суммам частот гармоник входных сигналов, либо частот, кратных частотам исходных гармо-
ник. Полученные и исходные амплитуды гармоник равны, таким образом, каждый из наборов комбина-
ционных гармоник (разностных, суммарных, разностных и суммарных кратным) эквивалентен спектру 
входного сигнала, сдвинутому по частоте. 

Полосовой фильтр - обычно выполняется по стандартной схеме полосового фильтра на пассив-
ных L и C элементах, служит для выделения требуемого набора гармоник [3] 

Конструктивно преобразователи могут выполняться как несколько устройств разнесенных на не-
сколько устройств, как ранее говорилось блок гетеродина, блок смеситель, блок фильтра, так и одно 
устройство, в том числе оно может быть выполнено на одной микросхеме с обвязкой. 

В качестве примера можно привести установку для измерения ослаблений, в которой блок филь-
тра и смеситель представляют одно устройство, а блок гетеродина это сторонний измерительный ге-
нератор. 
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Устройство смесителя  
 
Существует несколько видов смесителей: диодный смеситель, балансный смеситель, смеситель 

с подавлением зеркального канала, кольцевой смеситель. В данной статье рассмотрим самый простой, 
диодный смеситель.  

В диодном смесителе есть нелинейный элемент диод, на анод которого одновременно поступаю 
два сигнала, сигнал гетеродина и входной принимаемый сигнал, также для отсечки сигнала гетеродина 
на диод может быть подано напряжение смещения. Схема простейшего диодного смесителя представ-
лена на рисунке 2.[1] 

 

 
Рис. 2. Схема диодного смесителя 

 
Устройство гетеродина  
 
Принципиально гетеродин может быть выполнен по любой из схем с емкостной, индуктивной, ав-

тотрансформаторной обратной связью и т.д.  
Гетеродины LC - типа имеют сравнительно высокую стабильность частоты колебаний, выходное 

напряжение весьма близко к гармоничному, устойчиво работают при значительных изменениях пара-
метров транзисторов и имеют малый коэффициент гармоник. 

Для самовозбуждения гетеродина LC - типа необходимо наличие положительной обратной связи 
(ОС). Сущность самовозбуждения заключается в том, что при включении источника питания конденса-
тор колебательного контура, включенный обычно в коллекторную цепь транзистора, заряжается 
(рис.5). В результате в контуре появляются затухающие автоколебания, часть которых подаются на 
управляющий электрод активного прибора (в наших примерах - на базу транзистора), образуя положи-
тельную ОС. Транзистор усиливая эти колебания пополняет энергию LC - контура и затухающие авто-
колебания превращаются в незатухающие. Схема гетеродина построенного на трансформаторной свя-
зи показана на рисунке 3.[2] 
 

 
Рис. 3. Схема гетеродина с трансформаторной связью 
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Устройство полосового фильтра 
 
Полосовой фильтр собранный на пассивных элементах, это простейшее устройство схем которо-

го представлена на рисунке 4.  
Предположим, что последовательная (L1 и C1) и параллельная (С2 и L2) резонансные цепи 

настроены на резонансную частоту, в окрестности которой находится требуемая полоса пропускания. 
Тогда для составляющих сигнала на частоте резонанса и вблизи нее цепь последовательного резонан-
са L1 и С1 представляет низкий импеданс, поэтому такие составляющие легко проходят на выход 
фильтра. Для этих составляющих цепь параллельного резонанса С2 и L2 имеет высокий импеданс, 
поэтому затухание, вносимое этой цепью, мало. Для составляющих сигналов с частотами выше или 
ниже полосы пропускания, определяемой резонансной частотой, последовательная резонансная цепь 
представляет высокий импеданс. Поэтому амплитуды таких составляющих на выходе очень малы, тем 
более, что составляющие шунтируются на выходе низким импедансом цепи параллельного резонанса 
(эта цепь имеет высокий импеданс только для составляющих сигнала с частотами в пределах полосы 
пропускания). [3] 

 

 
Рис. 4. Схемы полосовых фильтров 
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Аннотация: В данной статье анализируется актуальность производства и применения модифициро-
ванной древесины. Разработана технология, позволяющая получать модифицированную древесину с 
высокими физико-механическими свойствами. Изучен вопрос возможности выпуска модифицированной 
древесины за счет улучшения качества исходного сырья, совершенствования технологии и др. 
Ключевые слова: модифицированная древесина, прессованная древесина, прочность, технология. 
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Gabdullin Timur Ildusovich 
 
Abstract: This article analyzes the relevance of the production and use of modified wood. A technology has 
been developed that allows obtaining modified wood with high physicomechanical properties. The question of 
the possibility of producing modified wood by improving the quality of raw materials, improving technology, etc. 
Keywords: modified wood, pressed wood, strength, technology. 

 
Решение проблемы комплексного, рационального и наиболее эффективного использования дре-

весины для производства высококачественной продукции с минимальным энергопотреблением на дан-
ном этапе не может быть решено без экстенсивной разработки и внедрения аспектов изменения каче-
ственных показателей древесины, востребованных на современных рынках. 

Модификация – это изменение некоторого объекта с параллельным приобретением им новых 
функций или свойств, преобразование производства, техники, создание улучшенного варианта, новой 
методики. Говоря о задачах модифицирования, прежде всего необходимо максимально использовать 
все ценное, что заложено в древесину природой. В 21-м веке, в области использования древесины, 
задачи получения материалов из древесины с заданными свойствами выдвигаются на первый план. 
Поскольку древесина является единственным природным возобновляемым материалом. 

Модифицированной называют такую древесину, которая имеет улучшенные физико-
механические свойства по сравнению с необработанной древесиной благодаря воздействию темпера-
туры, давления и химических веществ в процессе обработки. 

В последнее десятилетие наблюдался значительный рост спроса на модифицированную древе-
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сину. Повышенный интерес обусловлен желанием повысить стойкость к гниению и долговечность пи-
ломатериалов из сосны обыкновенной, бука, южной желтой сосны, ясеня, березы, ольхи, радаты и 
многих других. Увеличение продолжительности жизни пиломатериалов обычно требует консервирова-
ния, но технология модифицирования древесины делает намного больше, чем это. Он наполняет дре-
весину другими определенными изменениями, такими как размерная биостойкость и максимальная 
прочность. 

Производство модифицированной древесины создаст серьезную конкуренцию для лиственных 
пород, значительно вытеснив импорт особо ценных пород дерева. Дальнейшее развитие модификации 
дерева, вероятно, будет развиваться в двух основных областях: совершенствование технологии, чтобы 
сократить расходы и дать новые свойства древесины, в том числе декоративные. 

Улучшение физико-механических свойств древесины за счет модификации направлено на расши-
рение областей ее применения. Теперь разработка новых способов улучшения прочностных свойств мо-
дифицированной древесины с привлечением современных технологий и оборудования является акту-
альной. Для получения модифицированной древесины с набором свойств технологических режимов, 
необходима систематизация и оптимизация. Модифицированная древесина обладает рядом характери-
стики (физико-механические, эксплуатационные, экономические и т. д.), а в процессе получения улучше-
ния некоторых показателей, как правило, сопровождается ухудшением других. Поэтому задача получения 
материала со всеми характеристиками, близкими к оптимуму, могут быть решены только путем опти-
мального решения всего комплекса технологических параметров. Общеизвестно, что натуральная древе-
сина является конструкционным материалом с относительно низкой прочностью. Прочность древесины 
может быть увеличена путем прессования и заполнения пустот, составляющих 30 ... 80% объема, арми-
рующими наполнителями, в основном полимерами и металлами, а также древесным веществом. 

Перспективы выпуска модифицированной древесины. 
Современная эпоха характеризуется оживлением спроса на изделия из модифицированной дре-

весины. Если до 2000 года производство модифицированной древесины не превышало 1 тыс. м3 в год. 
Сейчас же этот показатель близок к 3 тыс. м3. При производстве модифицированной древесины Россия 
достигла уровня 1500 м3, став крупнейшим производителем. 

Преимущества модифицированной древесины: 

 экологически чистый материал; 

 высокое качество; 

 долговечность; 

 устойчивость к гнили, насекомым; 

 стабильные физико-механические характеристики; 

 высокая стабильность размеров; 

 огнестойкость; 

 биостойкость; 

 привлекательные и элегантные цвета древесины; 

 низкое сжатие и расширение; 

 сохранение внешнего вида и характеристик; 

 низкие эксплуатационные расходы. 
Совершенствование технологии. 

Основным условием получения высокопрочной прессованной древесины является сохранение 
ее микроструктуры без повреждений, при прессовании. Ранее исследования различных ученых устано-
вили оптимальную степень прессования, при которой наблюдается наименьший процент микроразру-
шения в древесине. При торцовом (вдоль волокон) прессовании древесины степень уплотнения со-
ставляет 5 ... 7%, при радиальном и тангенциальном - не более 29 ... 30%. В итоге полученный матери-
ал достигает степени прессования 65 ... 67%. 

Образцы древесины березы с влажностью 3 ... 5% пропитывают пластификатором (10% раствор 
аммиака) до содержания 4 ... 6% от массы сухой древесины. Сушат при температуре 40 ... 45 0С до 
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влажности 5 ... 6% и помещают в специальную форму для последовательного прессования. Пресс-
форму вместе с заготовкой нагревают в течение 30 ... 40 минут при температуре 130 ... 135 0С. 

Следом последовательно прессуют вдоль волокон в радиальном и тангенциальном направлени-
ях до плотности 1500 ... 1530 кг / м3. Дальнейшее прессование происходит в радиальном направлении 
волокон. На этом этапе при прессовании древесины, пластифицированным аммиаком, стенки клеток и 
сосудов деформируются, их полости уменьшаются, принимая овальную форму, сердцевинные лучей 
волнообразно изгибаются. Гофрированные волокна, образованные после прессования вдоль волокон, 
выпрямляются. 

Окончательное уплотнение в тангенциальном направлении волокон до степени прессования 15 
... 29% происходит под воздействием повышенных нагрузок. Происходит максимальное уплотнение 
древесных волокон, клеток, сосудов и различных микрополостей, сердцевинные лучи распрямляются. 

После уплотнения на 65 % микроструктура древесины уменьшается в размерах и практически не 
изменяется по форме. Для фиксации формы спрессованные заготовки, не извлекая их из прессформы, 
подвергают термообработке температура при этом 120 … 130 0С в течение 2,0 … 2,5 ч. При данном 
способе прочностные свойства становятся выше примерно на 15… 20 %, чем у наиболее прочных об-
разцов от традиционных методов.  

Таким образом, было выявлено, что такое уплотнение древесины позволяет устранить (сплю-
щить) максимальное количество пор в древесине, сохранив клеточные стенки нетронутыми. Древесные 
волокна при этом приобретают волнистую форму (рифленую) по всей длине. Размещение образца в 
прессформу предотвращает появление поперечных деформаций, вследствие которых происходит вы-
пячивание боковых стенок древесины. Деформации встречаются в стандартном определении прочно-
сти на сжатие вдоль волокон. 
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Аннотация: в статье рассмотрена деятельность внеклассной станции Комсомольск-Сортировочный ОАО 
«РЖД». Даны краткие рекомендации по доработке модели с целью внедрения информационной систе-
мы. Описаны типовые потери и рекомендуемое решение ко внедрению в бизнес-процессы предприятия, 
для их устранения. С учетом процессно-ориентированного подхода к формализации функций промыш-
ленного предприятия сформулированы первоначальные шаги, выполнение которых позволяет не только 
провести его детальный системный анализ, но и выявить факторы, препятствующие минимизации по-
терь, устранение которых приведет к существенному повышению эффективности деятельности в целом. 
Ключевые слова: Производство, процессный подход, бизнес-процессы, оптимизация, потери, инфор-
мационные технологии. 
 

RESEARCH AND MINIMIZATION OF LOSSES OF SHUNTING WORKS OF RAILWAY MARSHALING 
YARD OF OPEN SOCIETY «RZHD» 

 
Isaykina Anna Aleksandrovna 

 
Abstract: the article deals with the activities of the extracurricular station Komsomolsk-sorting JSC "Russian 
Railways". Brief recommendations for improvement of the model with the aim of introducing information sys-
tems. The model describes the loss and the recommended solution to introduce into the business processes 
of the enterprise, to address them. Taking into account the process-oriented approach to the formalization of 
the functions of the industrial enterprise, the initial steps are formulated, the implementation of which allows 
not only to carry out its detailed system analysis, but also to identify factors that prevent the minimization of 
losses, the elimination of which will lead to a significant increase in the efficiency of the activity as a whole. 
Keywords: Production, process approach, business processes, optimization, losses, information technologies. 

 
Внеклассная станция Комсомольск-Сортировочный ОАО «РЖД», как правило, заинтересованы в оп-

тимизации производственных процессов деятельности для снижения потерь и улучшения работы станции. 
Одним из путей достижения этой цели: внедрение информационной системы, которая сфокусирована на 
минимизацию потерь. Суть заключается в устранении потерь, которые используют определённое количе-
ство ресурсов, но не добавляют ценности конечному продукту и увеличивают его себестоимость.  

Согласно выделяются следующие виды потерь [1]:  
 Потери, связанные с перепроизводством; 
 Потери, связанные с ожиданием производства; 
 Потери из-за лишней транспортировки; 
 Потери из-за лишней обработки; 
 Потери из-за лишних запасов; 
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 Потери из-за лишних движений; 
 Потери, связанные с дефектной продукцией. 
Исходя из вышеперечисленных семи видов потерь, можно выделить, те потери, которые харак-

терны для маневровых работ (табл 1). 
 

Таблица 1 
Группы потерь на станции 

Группы Причины Последствия 

Временные потери Человеческий фактор Увеличение времени занесения 
данных в АРМ  

Лишнее движение  Нерациональное организация 
рабочего пространства 
Отсутствие сигнализации  
Несогласование операций 

Потеря времени. 
 

Потери, связанные с дефектом Отсутствие сигнализации  Не все оснащены информацией 

 
Для решение проблемы «Потери маневровых работ», их можно решить за счет информационных 

технологий. 
Информационные технологии (ИТ) система взаимосвязанных методов и способов сбора, хранения, 

накопления, поиска, обработки информации на основе применения средств вычислительной техники.  
Особенностью ИТ является то, что в ней и предметом и продуктом является информация, а ору-

дием труда – средства вычислительной техники и связи. Принципом работы будет, интерактивный ре-
жим (диалоговый или режим реального времени) работы с ПК; интегрированность и гибкость процесса 
изменения данных. 

Рассмотрим процессную модель внеклассной станции [3;4] (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма работы станции без использования мобильного АРМ 
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В целях минимизации потерь следовало выполнять [2]: 1. Выбрать процесс, на котором нужно ми-
нимизировать потери. 2. Определить виды потерь, которые необходимо устранить. 3. Определить ин-
струменты устранения потерь. 4. Запланировать мероприятия по устранению потерь. 5. Осуществлять 
контроль выполнения минимизации потерь с помощью выбранного инструмента. Если выбранный ин-
струмент, может устранить выявленные потери, то используем его и оптимизируем выбранный процесс.  

Для устранения последствий, связанных с маневровыми работами, было принято решение о со-
здании автоматизированного модуля ИС, снижающего потери при проведение маневровых работ. 

1 Для мониторинга в реальном времени процесса устранение несоответствий с приемом поезда; 
2 Дополняемый электронный каталог позволит пользователям ИС на своих рабочих местах 

вносить повреждения вагонов; 
3 Информацию о поезде, больше не нужно распечатывать, в программе она уже будет видна. 
4 Вся сопроводительная документация формируется и дополняется, доступна в ИС пользова-

телям в соответствии с их должностями. 
5 Для сокращения потерь от излишнего перемещения реализован модуль мобильное автомати-

зированное рабочее место (мобильный АРМ). Мобильный АРМ представляет собой планшет с установ-
ленным специализированным программным обеспечением и имеет он-лайн связь с информационной 
системой ЭЦ. Беспроводной тип подключения к системе позволяет участникам процесса выполнять свои 
функции с использованием планшета в любой точке. Внедрение АРМ позволяет участникам процесса 
непосредственно с рабочего места вносить информацию о состоянии выполнения работы в ИС, автома-
тически формировать готовый поезд, производить фото- повреждений, распускать используя электрон-
ный сортировочный лист, информировать о наполнении стрелочных путей, рассчитывать сколько можно 
наполнить на один путь, что в конечном итоге дает однозначное понимание маневровых работ, располо-
жение, формировать электронный каталог повреждений, оперативно приминать решение, (рис. 2). 
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Рис. 2. Диаграмма работы станции с использованием АРМ 
 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 113 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

В статье рассмотрена типовая процессная модель деятельности внеклассной станции Комсо-
мольск-Сортировочный ОАО «РЖД».  

Таким образом, мобильный АРМ позволит оперативно работать сотрудникам сортировочной 
станции ОАО «РЖД». 
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Аннотация: в статье описаны пути оптимизации маршрутов движения транспортных средств и анализ 
алгоритмов различных типов для решения задачи коммивояжера: метод ветвей и границ, генетический 
алгоритм. Рассматриваются достоинства и недостатки каждого метода. 
Ключевые слова: задача коммивояжера, генетический алгоритм, метод ветвей и границ, оптимизация, 
транспортная логистика. 
 

THE MAIN METHODS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF USE OF COMPANY VEHICLES 
 

Dzagoeva Alina Olegovna 
 

Abstract: the article describes the ways to optimize the routes of vehicles and the analysis of algorithms of 
different types to solve the traveling salesman problem: the method of branches and boundaries, genetic algo-
rithm. The advantages and disadvantages of each method are considered. 
Key words: travelling salesman problem, genetic algorithm, branch and bound method, optimization, transport 
logistics. 

 
Грамотная оптимизация маршрутов – эффективный инструмент для ведения бизнеса. Оптимизи-

ровать маршруты для получения максимально выгодных рейсов важно и для больших автопарков, и 
для транспортных предприятий среднего уровня.  

Оптимизация маршрутов представляет собой процесс построения оптимального движения авто-
транспортного средства из пункта «А» в пункт «Б». Полученный путь необязательно должен быть са-
мым коротким, главное – рациональность движения. Возможны ситуации, когда временные затраты на 
построенный короткий путь увеличатся из-за форс-мажорных ситуаций, таких как городские пробки или 
ремонтные работы. Такой путь нельзя назвать рациональным. При построении маршрута важно учиты-
вать не только основные факторы, такие как скорость движения или длина пути, но и специфику пере-
движения в указанном направлении. При организации маршрута из несколько пунктов, необходимо 
грамотно выстроить порядок их посещения [1]. 

В условиях часто меняющихся маршрутах, разработанный компьютером максимально эффек-
тивный маршрут позволяет увеличить эксплуатацию автопарка, одновременно уменьшив расходы. По-
мимо этого, возможно снижение себестоимости оказания автотранспортных услуг путем экономии на 
трудозатратах.   

Задача коммивояжера – самая важная и известная задача транспортной логистики, является 
практическим методом оптимизации пути. Решение сводится к поиску оптимального, то есть кратчай-
шего пути, который проходит через некоторые пункты только один раз с последующим возвратом в ис-
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ходный пункт. Мерой выгодности маршрута будет минимальное время, проведенное в пути, минималь-
ные расходы на дорогу или, в простейшем случае, минимальная длина пути. 

Наиболее эффективными и известными методами решения задачи коммивояжера считают ме-
тод ветвей и границ, метод генетических алгоритмов. 

Одним из комбинаторных методов является метод ветвей и границ, который сводится в органи-
зованном переборе имеющихся вариантов и обработки лишь тех из них, которые оказываются по опре-
деленным свойствам перспективными, и отсечении бесперспективных вариантов. Суть метода состоит 
в следующем: имеется конечное множество допустимых решений, которые некоторым способом раз-
биваются на подмножества с помощью некоторой функции, называемой ветвлением. Алгоритм заклю-
чается из последовательности однотипных шагов и продолжается до тех пор, пока не будут просмот-
рены все элементы разбиения.  Все элементы разбиения делят на классы и оценивают их. 

На каждом шаге метода элементы разбиения подвергаются проверке для выяснения, содержит 
данное подмножество оптимальное решение или нет. Контроль происходит с помощью нахождения 
для целевой функции оценки снизу на заданном подмножестве. Подмножество может быть опущено, в 
случае, если найденная оценка снизу не меньше рекорда — лучшего из определённых результатов. 
Так же подмножество может быть опущено, когда удается найти оптимальный результат. Смена рекор-
да производится, когда значение целевой функции меньше рекорда на найденном решении.  

К плюсам данного метода можно отнести легкую реализацию на любой итерации и простое про-
граммирование. Из минусов же можно выделить громоздкое получение результата из-за сложности 
распределения на необходимые оценки и классы. 

Генетический алгоритм является разновидностью эволюционных алгоритмов, позволяет найти 
решение к аналитически неразрешимым задачам через последовательный подбор и сочетание пара-
метров с использованием правил, схожих с биологической эволюцией. 

Генетический алгоритм копирует естественные процессы живой природы. Тезисы эволюционных 
вычислений впервые появились в 50-ых годах XX века с работ Нильса Баричелли, а в 1975 г. вышла 
основополагающая книга Джона Холланда ― «Адаптация в естественных и искусственных системах», 
в которой был предложен генетический алгоритм для задач оптимизации [2]. 

Шаг алгоритма можно разделить на 3 основных этапа: 

 Создание промежуточной популяции; 

 Селекция особей промежуточной популяции(отбор); 

 Формирование нового поколения. 
Схематично принцип работы генетического алгоритма представлен на рис.1. 
К достоинствам генетического алгоритма можно отнести: 

 стандартизированный способ к решению различных задач,; 

 отличные результаты при решении сложных NP-полных задач; 

 способность оптимизировать решения других методов.  
Основные недостатки генетического алгоритма: 

 преждевременная сходимость; 

 Нахождение неоптимальных решений вместо оптимальных; 

 Чувствительность к входным параметрам и сложность реализации [2]. 
Многочисленные исследования демонстрируют, что метод ветвей и границ рационально приме-

нять для небольших множеств, он позволяет получить гарантированный результат за короткое время. 
Генетический алгоритм обеспечивает получение результата с низкой погрешностью за стабильное и 
предсказуемое время, его рекомендуется использовать для больших множеств. Таким образом, суть 
задачи коммивояжера содержится в поиске оптимального пути движения при необходимости посетить 
все заданные пункты с наименьшими финансовыми, временными, трудовыми затратами.  

Задача коммивояжера является одной из самых известных задач теории комбинаторики и поль-
зуется известностью в связи с тем, что к ней сводится большое количество практических современных 
задач, например, вопросы транспортной логистики, игровые стратегии, искусственный интеллект. 
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Рис. 1. Схема работы генетического алгоритма 

 
На основании особенностей задачи коммивояжера можно сделать следующий вывод: актуальным 

в настоящее время остается поиск точных и приближенных способов решения этой задачи как с теорети-
ческой, так и с практической точек зрения. Более того, темпы современной жизни меняют отношение че-
ловека ко времени, сегодня пользователь не любит ждать, изыскивает возможности сократить время 
ожидания, найти оптимальное решение в кратчайшие сроки. Все это свидетельствует о росте в будущем 
потребности в эффективном решении задач коммивояжера и иных родственных им оптимизационных 
задач, которые позволили бы существенно сэкономить ограниченные ресурсы организаций. 
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Abstract: methods of modeling analog filters are considered, their advantages and disadvantages are ana-
lyzed. Conclusions are drawn about which method is closest to the actual data obtained. 
Keywords: bandpass filter, frequency response, Micro-Cap, frequency response, pulse characteristics. 

 
В современном мире, где много информации, нужно уметь отсеивать лишнею и вделать полез-

ную. Так и в электронике необходимо выделать полезные сигналы.  
Целью работы является сравнение различных методик построения характеристик одной и той же 

схемы на примере активного полосового фильтра. Так как в современных условиях нужно как можно 
точней выделать полезную информацию, а для этого нужно знать, как можно точней параметры проек-
тируемого фильтра. Тогда как в литературе параметры фильтра описываться усреднено, что может 
привести к полному перерасчету фильтра на практике.  

Для того чтобы этого не происходило существуют специальные программы схемотехнического 
моделирования, результаты расчетов в которых максимально приближенны к реальным. 

Так возьмем и сравним полученные результаты разными способами и придем к выводу, резуль-
таты какого способа максимально приближены к реальным.     

Рассчитаем фильтр математически. 
Найдем выходное напряжение. Решение схемы будет проводить методом узловых потенциалов. 

Примем во внимание, что конденсатор C подключен к узлам 1 и 2 (слева и справа от C соответствен-
но). Построим первую матрицу проводимостей. На главной диагонали поместим сумму проводимостей, 
подключенных к каждому узлу. На второстепенной диагонали поместим проводимость с обратным зна-
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ком, подключенных между узлами 1 и 2, это pC. Также будем иметь ввиду, что операционный усили-
тель является идеальным, то есть его коэффициент усиления стремится к бесконечности, поэтому по-
тенциал узла 2 равен искомому напряжению на выходе. Во вторую матрицу поместим произведение 
источника напряжения и проводимости в этой ветви. Окончательно получим: 

 

Коэффициент передачи по напряжению равен: 

 

Если ввести обратную связь по инвертирующему входу, можно получить коэффициент усиления G:  
 

 

 

 

 

 

Произведем замену p=iω и разложим выражение в алгебраическую форму:
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Произведем замену переменной:  
 

Найдем переходную характеристику путем обратного преобразования Лапласа:

  

 

 

Импульсную характеристику найдем, взяв производную по времени от переходной:

 

 

 

 

Для примера рассчитаем фильтр с полосой пропускания 1КГц-1.5                      
Сопоставим результаты, полученные математически с полученными в результате схемотехниче-

ского моделирования. На рисунке 1 показаны АЧХ полученные двумя способами.  
 

 

 
Рис. 1. АЧХ полученные разными способами 
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При первом взгляде характеристики кажутся одинаковыми, но при более тщательном рассмотре-
нии становятся заметны отличия. Если взять контрольные точки на графиках, то увидим, что средняя 
частота полосового фильтра в результатах схемотехнического достигается на более высоком коэффи-
циенте передач. Точка находящиеся на частоте 10 КГц наоборот находится ниже. Это можно объяснить 
тем что математическая модель учитывает не все факторы, влияющие на характеристику. Математи-
ческая модель все идеализирует.          

Сопоставим ФЧХ, полученные двумя способами. На рисунке 2 показаны ФЧХ полученные мате-
матически и в среде схемотехнического моделирования.  

 

 

 
Рис. 2. ФЧХ полученные разными способами 

 
При первом взгляде характеристики кажутся одинаковыми, но при более тщательном рассмотре-

нии становятся заметны отличия. Если взять контрольные точки на графиках, то увидим, нулевую точку 
оба графика пересекают на одной и той же частоте. Нулевая точка находится ниже на графике полу-
ченном в схемотехнической среде, и точка находящиеся на частоте 10 КГц находится ниже на графике 
полученном в схемотехнической среде. Это можно объяснить тем что математическая модель учиты-
вает не все факторы, влияющие на характеристику. Математическая модель все идеализирует и не 
принимает во внимание такие факторы как малые токи.  

Сравним переходные характеристики, полученные двумя способами. На рисунке 3 показаны пе-
реходные характеристики, полученные математически и в среде схемотехнического моделирования.  

Сравнивая эти характеристики сразу обращаешь внимание что на математической модели, зату-
хание происходит быстрей чем на полученной в схемотехнической среде. На характеристике, получен-
ной в Micro Cap в области приближения к нулю наблюдаются некие колебания которых нет на матема-
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тической модели. Это можно объяснить тем, что в математической модели считаются апериодические 
процессы, а Micro Cap рассчитывает по более реальным колебательным процессам.  

 

 

 
Рис. 3. Переходная характеристика, полученная разными способами 

 
Сравним импульсные характеристики, полученные двумя способами. На рисунке 4 показаны им-

пульсные характеристики, полученные математически и в MicriCap.  
Сравнивая эти характеристики сразу обращаешь внимание что на математической модели, зату-

хание происходит быстрей чем на полученной в схемотехнической среде. На характеристике, получен-
ной в Micro Cap в области приближения к нулю наблюдаются некие колебания которых нет на матема-
тической модели. Это можно объяснить тем что в математической модели считаются апериодические 
процессы, а Micro Cap рассчитывает по более реальным колебательным процессам. Также на графике 
построенном в схемотехнической среде наблюдается значительная *полочка*. Это можно объяснить 
тем что в математической модели рассматривается идеальный операционный усилитель, которого не-
возможно добиться в реальных условиях.  

В Micro Cap можно получить такой же график как в математических расчетах заменив выбранный 
операционный усилитель на идеальный. Полученный результат представлен на рисунке 5. 

Можно сделать вывод, что в результате аналитических расчетов характеристики немного отли-
чаются от результатов схемотехнического моделирования. Это можно объяснить тем что математиче-
ская модель не может учесть абсолютно все фактор влияющие на данные характеристики. Аналитиче-
ские расчеты все идеализируют в отличие от результатов специальных программ в которых авторы 
постарались учесть все процессы, возникающие в реальных условиях.   
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Рис. 4. Импульсная характеристика, полученная разными способами 

 

 
Рис. 5. Импульсная характеристика, полученная в MicriCap с идеальным операционным 

усилителем 
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Abstract: in this work, the possibility of increasing the vibration isolation of process equipment is considered 
at the interflow overlap of the production complex of LLC GRAIN COMPANY (ООО «ЗЕРНОВАЯ 
КОМПАНИЯ»). Recommendations for reducing the vibration of production equipment and vibrations of build-
ing structures. 
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В ведущих зарубежных научных центрах, занимающихся проектированием и производством 

сложной современной техники, в первую очередь мобильной, производственный, бытовой и т. д., ак-
тивно решаются фундаментальные проблемы виброакустики. С этой цели в данном работы рассмат-
ривается возможности повышения виброизоляции технологического оборудования, на междуэтажном 
перекрытии производственного комплекса ООО «ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ». 

Объекты исследования является следующие оборудования, установленного на междуэтажном 
перекрытии. 

1. Ситевой сепаратор ACS - 150x200 на междуэтажной монолитной железобетонной ребристой 
плите перекрытия (4 этаж); 

2. Ситевой сепаратор ACS-150x200 на междуэтажной плите перекрытия в виде металлического 
настила по металлическим балкам (4 этаж); 

3. Камнеотборник ATAY-120 на междуэтажной монолитной железобетонной ребристой плите 
перекрытия. 

Для оценки величины виброизоляции необходимы следующие данные: 
а) вес установки, в т.ч. вес вращающихся частей; 
б) скорость вращения (число оборотов), которая позволяет определить нижнюю границу f эф-

фективной работы виброизоляторов. 
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Ниже частоты f виброизоляция либо отсутствует, либо имеет отрицательное значение, т.е уро-
вень вибрации в основании может возрасти за счет резонанса системы, когда частота собственных ко-
лебаний 

𝑓 =
1

2¶
√

𝐾

𝑚
;                                                                           (1) 

 

равна частоте внешней сила силы, равной: f =
𝑁

60
 ;                                                                           (2) 

где: K - жесткость виброизоляторов; 
m- масса виброизолированной установки; 
N- скорость вращения (число оборотов) оборудования.  
По представленным материалам и оборудование приняты следующие параметры: 
а) по весу: - сепаратор - 1200кг; 

 камнеотборник - 500кг; 
б) по скорости вращения (числу колебаний): 

 сепаратор - 325 об/МИн, принято по аналогии (см. сепаратор А1 - ИС-12); 

 камнеотборник - информация отсутствует. 
Жесткость резиновых виброизоляторов (К) определяется по формуле: 
 

𝐾 =
𝐸∙𝑆

𝐻
;                                                                        (3) 

 
где E - динамический модуль упругости резиновых виброизоляторов; 
S - площадь поперечного сечения всех виброизоляторов; 
H - рабочая высота каждого виброизолятора. 
По представленным материалам и оборудование не удалось определить необходимые парамет-

ры для оценки жёсткость резиновых виброизоляторов: E, S и H. По результатам измерений и ориенти-
ровочным исходным данным была определена частота собственных колебаний сепаратора которая 
может составить от 2 до 5 Гц. 

Нормируемой величиной согласно ГОСТ 12.1.012-90 является общая вибрация на рабочем месте 
для категории 3а [4, с. 17]. 

Санитарные нормы одночисловых показателей вибрационной нагрузки на оператора для дли-
тельности смены 8 часов (см. табл. 7 ГОСТ 12.1.012-90) по осям Z0,yo,XQ составляют: 

 виброускорения: 0,1 м/с2 или ЮОдБ; 

 виброскорости: 0,2 м/с или 92дБ. 
Санитарные нормы спектральных показателей вибрационной нагрузки определяются по следу-

ющей таблице [4] 
Сравнение результатов измерений с нормируемыми параметрами свидетельствуют о превыше-

нии фактических уровней над нормируемыми. 
Из таблицы следует, что спектральные показатели нормируются для диапазона частот 1,6 ÷ 

8000 Гц. Измерения же производились в диапазоне частот 16÷8000 Гц. 
Следовательно, отсутствует информация в области низких частот. 
Как было отмечено выше, характерными являются низкие частоты, с которых начинается рост 

виброизоляции и при которых (при условии f = fо) возможен резонанс виброизолированной установки. 
По результатам исследование было выявлено что значения уровней (измеренных) вибрации 

превышают нормативные. Результаты измерений и предварительных расчетов показывают, что фак-
тическая виброизоляция для одномассовой системы (установка - виброизоляторы - основание) имеет 
резервы повышения. Неравномерный характер уровней вибрации в основании виброизолированной 
установки свидетельствует о недостаточно тщательной балансировке и наладке оборудования, не сов-
падении центра тяжести установки и виброизоляторов, и т.п.  
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Таблица 1 

Средне- Нормативные значения в направлениях Хо, Y о 

геометриче-
ские 

виброускорения виброскорости 

частоты по-
лос. 

м-с"2 Л Б м-с"2 -10 ДБ 

Гц В У3 окт. В 
ViOkt. 

В У3 окт. В У, окт. В У3 окт. В У, окт. В У3 окт. В У, окт. 

1,6 0,09  99  0,9  105  
2,0 0,08 0,14 98 103 0,64 1,3 102 108 
2,5 0,071  97  0,46  99  

3,15 0,063  96  0,32  96  
4,0 0,056 0,1 95 100 0,23 0,45 93 99 
5,0 0,056  95  0,18  91  

6,3 0,056  95  0,14  89  
80, 0,056 0,11 95 101 0,12 0,22 87 93 

10,0 0,071  97  0,12  87  

12,5 0,09  99  0,12  87  
16,0 0,112 0,20 101 106 0,12 0,20 87 92 
20,0 0,140  103  0,12  87  

25,0 0,18  105  0,12  87  
31,5 0,22 0,40 107 112 0,12 0,20 87 92 
40,0 0,285  109  0,12  87  

50,0 0,355  111  0,12  87  
63,0 0,445 0,80 113 118 0,12 0,20 87 92 
80,0 0,56  115  0,12  87  

 
Основными путями повышения виброизоляции могут быть: 
При отсутствии достаточных исходных данных, в целях приближенной оценки жесткости и часто-

ты собственных колебаний виброизолированной системы необходимо определить статическую осадку 
виброизоляторов в см под определенной нагрузкой [2, с. 56]. 

К примеру, это можно выполнить изъятием виброизоляторов из-под оборудования и проведени-
ем испытания под определенный нагрузкой. 

Это позволит определить значения частоты f0 и частоты f, с которой начинается эффективная 
виброизоляция, оценить необходимость изменения параметров виброизоляторов или их замены. 

Уровень вибрации на поверхности пола междуэтажного перекрытия и поверхностях колонн, в 
особенности в части здания из металлического каркаса, значительно превышает допустимые значения. 
Это может привести не только к дискомфортному вибрационному режиму, но и постепенно повлиять на 
надежность строительных конструкций. 

Уменьшения колебаний строительных конструкций, возможно, добиться изменением жесткости 
конструкций и увеличением массы основания (фундамента). 

В соответствии с формулой (1) одним из путей повышения виброизоляции установка (оборудо-
вание) может быть увеличение массы виброизолированной установки. Для этого рекомендуется жестко 
монтировать оборудование на тяжелой бетонной плите или металлической раме, которая опирается на 
виброизоляторы. 

Однако этот вариант, скорее всего, неприемлем, поскольку возможно изменение параметров 
технологического режима оборудования (сепаратора, камнеотборника). 
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Методика расчета вибрации производственных оборудований во многом зависит от характера 

сил и мест их приложения. От того, возбуждается ли вибрация небалансом ротора, электромагнитными 
силами или подшипниками качения, зависит физическая модель машины и оборудования как колеба-
тельной системы. Кроме того, для каждого источника вибрации можно указать свой диапазон частот и 
характерные методы борьбы с вибрацией в источнике и на путях ее распространения. 

Так, например, причинами низкочастотной вибрации (от 1 до 100 Гц) в машинах с частотой вра-
щения до 3000 об/мин, являются: небаланс ротора; несоосность приводов отдельных агрегатов; нару-
шение геометрии цапф; двойная жесткость ротора [2, с 36]. Динамическая модель машины для иссле-
дования колебаний этого диапазона частот состоит обычно из 2— 3 сосредоточенных масс, связанных 
между собой упругими безынерционными элементами [4]. Силы в этих моделях носят обычно сосредо-
точенный характер. Вся машина рассматривается как единая упругая система, исследование свойств 
которой производится обычно методами прикладной теории колебаний. 

Следует отметить, что колебания, возбуждаемые этими силами, определяют динамическую 
прочность элементов конструкции машины и несут с собой подавляющую долю колебательной энергии; 
они хорошо распространяются на большие расстояния из-за слабого демпфирования. Все это делает 
данный диапазон наиболее важным. В диапазоне средних и высоких частот, вибрация возбуждается 
электромагнитными силами и подшипниками качения. 

Динамическая модель машины при возбуждении электромагнитными силами может быть пред-
ставлена в виде совокупности радиальных каналов, по которым колебания распространяются от точек 
приложения сил к выбранным точкам наблюдения. Конкретный анализ динамического состояния ма-
шины и оборудование производится рассечением системы статора на ряд независимых подсистем. 

На рис. 1 показан пример построения такой модели для статора электрической машины. Как вид-
но, цилиндрическая оболочка, возбуждаемая системой сил, распределенной по ее внутренней поверх-
ности, приводится к одномассовой колебательной системе. 

Описание свойств подсистем в точках их сочленения со смежными элементами системы произ-
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водится обобщенными динамическими характеристиками типа динамической податливости или полно-
го сопротивления. 

 

 
Рис. 1. Колебательная модель статора электрической машины 

 
Наибольшую интенсивность имеет вибрация, возбуждаемая основной волной вращающегося 

магнитного поля. Частота этой вибрации равна удвоенной частоте питающей сети. 
Колебания, возбуждаемые подшипниками качения в диапазоне средних и высоких частот, пред-

ставляют собой упругие волны, распространяющиеся по элементам конструкции. Их расчет следует, 
по-видимому, вести акустическими методами, как для сложных по геометрии и структуре сред. Такие 
расчеты являются чрезвычайно сложными и производить их из-за низкой точности нецелесообразно. 
Кроме того, эти колебания несут небольшую часть колебательной энергии всего спектра и при распро-
странении хорошо демпфируются. 

 

 
Рис. 2. Элементы электрических цепей и механических систем 

 
Расчет вибрации отдельных элементов колебательных систем рассчитывается следующими ме-

тодами: 
1. Методом электромеханической аналогии. 
Сущность этого метода заключается в том, что любые механические колебательные системы мо-

гут быть заменены эквивалентными электрическими цепями. 
В качестве основы для построения аналогии между механическими и электрическими системами 

используются дифференциальные уравнения, которые описывают колебательные процессы, происхо-
дящие в указанных системах. 

Основными элементами, из которых состоят электрические и механические колебательные си-
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стемы (рис. 2), являются: 
для электрической цепи — электрическое сопротивление rЕ, индуктивность L и емкость С; 
для механических систем: поступательной — механическое сопротивление (трение) rм, масса т и 

податливость 𝜆м поступательного упругого элемента (пружины); крутильной — механическое сопротив-

ление (трение) 𝑟𝜃, момент инерции J вращающейся массы, податливость 𝜆𝜃, вращательного упругого 
элемента. 

Из решения дифференциальных уравнений, описывающих механические и электрические систе-
мы, следует, что подобно тому, как масса, податливость и трение в механической системе определяют 
движение тел, так индуктивность, емкость и сопротивление определяют ток в электрической цепи. 

Способ соединения элементов механической системы определяет характер распределения сил и 
перемещений в системе. Из многообразия возможных типов соединения элементов механических си-
стем можно выделить три: 

 параллельное соединение элементов, при котором скорость каждого элемента равна скоро-
сти всей системы, а сила, действующая на всю систему, равна сумме сил, приложенных к каждому 
элементу; 

 последовательное соединение элементов, при котором скорость системы равна сумме ско-
ростей отдельных элементов, а сила, приложенная ко всей системе, равна силе, приложенной к каж-
дому из них; 

 смешанное соединение включает в себя последовательное и параллельное соединение 
элементов. 

Способ соединения элементов в электрических цепях определяет характер распределения в них 
напряжений и токов. Здесь также возможны три типа соединений: 

 последовательное соединение элементов, при котором ток в каждом элементе равен току 
всей цепи, а напряжение, приложенное ко всей цепи, равно сумме напряжений, приложенных к каждо-
му элементу; 

 параллельное соединение элементов, при котором ток цепи равен сумме токов в отдельных 
элементах, а напряжение, приложенное ко всей цепи, равно напряжению, приложенному к каждому 
элементу; 

 смешанное соединение включает в себя последовательное и параллельное соединение 
элементов [4, с. 56].  

Сравнение механических систем и электрических цепей приводит к заключению, что если придер-
живаться аналогии сила — электрическое напряжение, то параллельному соединению механических 
элементов соответствует последовательное соединение элементов электрической цепи, а последова-
тельному соединению механических элементов — параллельное соединение электрических элементов. 

2. Расчет магнитной вибрации не может ограничиваться только определением спектра возму-
щающих сил, а должен завершаться определением спектра вибрации. Вызвано это тем, что электро-
магнитные силы, действующие в воздушном зазоре электрической машины, обычно представляются в 
виде силовых волн синусоидальной формы, каждая из которых имеет свою частоту и амплитуду. 

Если такая система сил возбуждает вибрации электрической машины, то в ней возможен так 
называемый избирательный резонанс. Это значит, что закон колебаний системы может совершенно 
отличаться от закона изменения возбуждающих сил. 

Поскольку спектр возбуждающих сил в электрической машине насыщен множеством гармоник, то 
спектр ее вибрации оказывается чрезвычайно сложным из-за наличия в системе большого количества 
резонансов. Для их подавления существует два различных метода: один из них состоит в «отстройке» 
системы путем изменения жесткости или массы ее элементов, другой — в специальном увеличении 
демпфирования системы, т. е. применении демпфирующих материалов. Из этих двух методов обычно 
наиболее эффективен первый, хотя его не всегда удается осуществить, так как «отстройка» на одной 
частоте во многих случаях приводит к появлению резонансов на смежных частотах. 

Таким образом, исследовав различных методов расчета вибрации можем сказать, что при расче-
те вибрации машин или оборудование в зависимости от вида колебательных систем должен быть ин-
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дивидуальный подход. Виброизоляционные мероприятие по уменьшению частота вибрации и вибра-
ционного звука должен быть одним из важной обязательной задачи проектирование и производстве. 
Так как, вибрационное воздействие негативно влияет на психофизические состояние человека, а также 
в нескорых случаях способствует разрушению конструкции зданий. 
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Abstract: The article outlines ways to increase vibration isolation of equipment in the form of a “screen sepa-
rator” installed at the interfloor overlap of the “Mill with a capacity of 300-400 tons / day” production facility. Ac-
cording to preliminary measurements, this equipment emits significant levels of vibration and noise exceeding 
standard (acceptable) values. 
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Одной из основных причин дискомфорта в помещениях гражданских и промышленных зданий яв-

ляются резко возрастающие, особенно в последние годы, уровни производственного и бытового шума.  
Обеспечение благоприятного акустического режима в зданиях является необходимым условием 

в решении вопросов охраны здоровья трудящихся, улучшения условий их жизни, труда и отдыха, по-
вышения производительности труда и улучшения качества выпускаемой продукции. Наименьшие за-
траты на борьбу с шумом и вибрацией достигаются при условии принятия правильных решений на ста-
диях проектирования зданий. 

Современные здания все больше оснащаются инженерным, технологическим, санитарно-
техническим, а также различным бытовым механическим оборудованием, вызывающим вибрацию 
строительных конструкций. Сами же конструкции, обычно, выполняются из акустически однородных 
материалов, что способствует распространению структурного шума на значительное расстояние от ис-
точника, с последующим излучением воздушного шума.  

В связи с этим проблема исследования и расчета виброизоляции механизмов, устанавливаемых 
на строительные конструкции зданий является весьма актуальной. 

Виброизоляция является средством уменьшения динамических сил, передаваемых с виброак-
тивной системы на другую, защищаемую от вибрации. Виброизолируемый объект может быть источни-
ком колебаний, от которых должны быть защищены окружающие конструкции или оборудование, либо 
он изолируется от колебаний, связанных с ним конструкций или оборудования. Эффективность вибро-
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изолирующих систем, характеризующая снижение уровня колебаний защищаемых от колебаний кон-
струкции или машин (оборудования), одинакова, когда эти системы предназначены для защиты вибро-
изолируемого объекта от внешних колебаний, или, наоборот, для защиты связанных с ним конструк-
ций. Виброизоляция машин и оборудования в зданиях проектируется с целью снижения колебаний по-
следних до уровней, которые не опасны для их несущей способности или допустимы с гигиенической 
точки зрения. Колебания конструкций в звуковом диапазоне частот сопровождаются возникновением 
шума в окружающем пространстве. Обычно снижение колебаний ограждающих конструкций при вибро-
изоляции машин и оборудования не приводит к уменьшению шума в помещениях, в которых они рас-
положены. Однако в соседних помещениях, в которых шум определяется колебаниями ограждающих 
конструкций, виброизоляция машин и оборудования в большинстве случаев приводит к его существен-
ному снижению [1, с 34]. 

Целью настоящей работы является рассмотрение путей повышения виброизоляции оборудова-
ния в виде «Ситевого сепаратора», установленного на междуэтажном перекрытии цеха производствен-
ного здания «Мельница мощностью 300-400 тонн/сутки» (см. рис.1). По предварительным измерениям 
настоящее оборудование излучает значительные уровни вибрации и шума, превышающие норматив-
ные (допустимые) значения. 

 

 
Рис. 1. Ситевой сепаратор 

 
Для виброизоляции оборудования необходимо установить ее на виброизоляторы и виброизоли-

ровать подходящие к ней коммуникации. В этих случаях применяют однозвенную, двухзвенную, а ино-
гда трехзвенную схему виброизоляции.                     

При однозвенной схеме используется опорный и подвесной варианты (рисунок 2) опирания обо-
рудования через виброизоляторы на изолируемую поддерживающую строительную конструкцию, кото-
рую называют фундаментом оборудования.  Им могут быть пластины, например, плиты перекрытий, 
балки и так далее.  Между оборудованием и виброизоляторами часто располагают плиту, обычно же-
лезобетонную.                

Двухзвенная схема показана на рисунке 3. В качестве промежуточного блока в строительстве 
обычно применяют массивные плиты или рамы, в судостроении используют относительно легкие за-
демпфированные пластины.  
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Рис. 2. Однозвенная схема виброизоляции 

а – опорный вариант; б – подвесной вариант с виброизоляторами, работающими на сжатие; 
в – то же, на растяжение; 1 – машина; 2 – железобетонная плита; 3 – виброизоляторы; 

4 – фундамент 
 

 
Рис. 3. Двухзвенная схема виброизоляции 

1 – машина; 2 – промежуточный блок; 3 – виброизоляторы; К и К1 –  жесткости виброизоляторов 
 

Основным источником звуковой вибрации, распространяющейся по строительным конструкциям, 
как было отмечено выше, является инженерное, технологическое и санитарно-техническое оборудова-
ние. Задача изоляции звуковых вибраций механизмов, устанавливаемых на конструкции зданий реша-
ется путем размещения упругих прокладок между источником вибраций и строительной конструкцией. 

Порядок проведения расчетов и рекомендации по проектированию виброизоляции механизмов, 
устанавливаемых на перекрытия гражданских зданий изложены в нормативных документах [1,2, стр. 
25,65]. Метод расчета, предложенный в этих документах, имеет ряд существенных недостатков: 

 расчет ведется по динамической нагрузке, создаваемой работающим механизмом на основ-
ной частоте. Предполагается, что динамические нагрузки, создаваемые на всех других частотах малы 
по сравнению е расчетной и ими можно пренебречь. Вследствие этого, на основе данного метода 
нельзя получить спектр виброизоляции системы. Также известно, что кроме вибраций основной час-
тоты возникают вибрации отдельных частей механизма в широком диапазоне частот; 

 основание механизмов рассматривается как абсолютно неподвижное. В действительности, 
перекрытия, на которые устанавливают механизмы являются податливые; 

 не учитываются волновые резонансы в элементах системы. 
Теоретические и экспериментальные исследования, проведенные в последние годы, показали, 

что однокаскадные виброизолирующие системы (оборудование-упругие прокладки-основание) (см. 
рис.2) не обеспечивают требуемой виброизоляции на средних и высоких частотах. 

Применение двухкаскадных виброизолирующих систем (см. рис. 3) позволяет снизить уровень 
шума в указанном диапазоне частот. 

Необходимы дальнейшие теоретические и экспериментальные исследования таких систем. 
В качестве упругих прокладок получили распространение   следующие виброизоляторы:  
а) в виде отдельных опор: 
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 пружинные виброизоляторы, основным рабочим элементом которых являются одна или не-
сколько стальных винтовых пружин, цилиндрических или конических, параллельно с пружинами иногда 
устанавливают демпферы колебаний; 

 резиновые или резинометаллические виброизоляторы, основным рабочим элементом кото-
рых является резиновое тело, нередко имеющее сложную форму; 

 пневматические виброизоляторы, обычно регулируемые                
б) в виде слоя упругого материала, укладываемого между машиной и фундаментом; 
в) в виде пола на упругом основании, обычно применяется в двухзвенной схеме с другими виб-

роизоляторами (рисунок 4) при установке машин на перекрытиях зданий. Характер работы пола на упру-
гом основании и методы расчета иные, чем у перечисленных в пп. а и б, поэтому за последними далее 
сохраняется термин виброизоляторы, а наличие пола на упругом основании будем оговаривать [2, с 36].  

Промышленностью выпускаются виброизоляторы многих типов и размеров, рабочие характери-
стики которых изменяются в широких пределах. 

 

 
Рис. 4. Схема виброизоляции оборудования с применением пола на упругом основании: 

1 – плита пола, 2 – упругое основание пола, 3 – несущая плита перекрытия 
    

Для виброизоляции подходящих к машине коммуникаций устанавливают виброизолирующие 
вставки: на трубопроводах – гибкие патрубки, рукава, шланги и другие, на валопроводах – гибкие муф-
ты, на кабелях – гибкие участки.   

Простейшей является одномерная расчетная схема, в которой предполагается, что все точки 
машины и виброизоляторов колеблются в одном направлении (вертикально), а колебательная скорость 
изменяется в этом направлении. Трехмерная схема, допускающая пространственное движение вибро-
изолированной машины, значительно сложнее. 

Расчетные схемы виброизолированной машины, установленной на полу на упругом основании, 
различаются по способу описания движения составляющих пол элементов. 
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Существует несколько способов получения информации об окружающей среде в 3-ёх измерени-

ях. Методы бесконтактного 3D сканирования можно разделить на несколько основных групп: методы 
активной триангуляции; времяпролетные лазерные системы; методы с использованием структуриро-
ванного света; методы с использованием модулируемого света (получение изображения со стробиро-
ванием); пассивные методы (без подсветки). 

Каждый метод имеет свои плюсы и минусы, а также зависит от условий измерения. В данной 
статье подробно будут рассмотрены методы активной триангуляции, времяпролетные лазерные си-
стемы и сканеры построенные на принципе структурированного света. 

1) Времяпролетные лазерные системы являются надежными и обеспечивающими измерения 
расстояния в диапазоне более 50м с точностью до сантиметра. Распространенным решением для обес-
печения возможности 3D-сканирования для такого рода приложений является использование стандарт-
ного 2D-сканера и механического привода (сервопривода) для достижения 3-го измерения. Комбинация 
двухмерного лазерного сканера и сервопривода позволяет получить точное изображение в большом раз-
решении. Время сканирования для такого метода обычно превышает 10 с. Но если сканер не предпола-
гается использовать для статического моделирования, время измерения в таком случае будет макси-
мально коротким. Для 3D-сканеров, которые будут применяются для автоматизации производства или на 
подвижных мобильных платформах, требуется меньше времени на процесс сканирования. 

2) Сканеры, построенные на методе активной триангуляции. Также являются активными 
сканерами, которые используют лазерное излучение для исследования объектов измерения. Что касает-
ся трехмерного лазерного сканера во время полета, триангуляционный лазер направляет луч и камеру на 
объект для поиска местоположения лазерной точки. В зависимости от того, как далеко лазер отражается 
от поверхности, лазерная точка появляется в разных местах поля зрения камеры. Этот метод называется 
триангуляцией, потому что лазерная точка, камера и лазерный излучатель образуют треугольник. Длина 
одной стороны треугольника, расстояние между камерой и лазерным излучателем известны. Угол лазер-
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ного излучателя также известен. Угол камеры можно определить, рассчитав местоположение лазерной 
точки в поле зрения камеры. Эти три фрагмента информации полностью определяют форму и размер 
треугольника и определяют местоположение точки лазерного луча треугольника. В большинстве случаев 
применяется лазерная полоса вместо одной лазерной точки, чтобы ускорить процесс получения 3D мо-
дели. Национальный исследовательский совет Канады был одним из первых институтов, разработавших 
технологию лазерного сканирования на основе триангуляции в 1978 году.  

Времяпролетные лазерные системы и Сканеры, построенные на методе активной триан-
гуляции, имеют свои сильные и слабые стороны, которые делают их пригодными для различных ситу-
аций. Преимущество времяпролетных лазерных систем заключается в том, что они способны рабо-
тать на очень больших расстояниях, около километра. Таким образом, эти сканеры подходят для ска-
нирования больших структур, таких как здания и географические объекты. Недостатком времяпролет-
ных сканеров является их точность. Из-за высокой скорости света отсчет времени прохождения сиг-
нала туда и обратно затруднен, а точность измерения расстояния относительно низкая, сантиметры. 
Сканеры на триангуляционном методе имеют ограниченную дальность действия (несколько метров), 
но их точность высока и составляет около десятка микрометров. Точность времени сканирования ска-
нера может быть увеличена на краях объекта, потому что информация, отправляемая обратно в ска-
нер, поступает из двух разных мест для одного лазерного импульса. Координата относительно положе-
ния сканера для точки, которая коснулась края объекта, будет рассчитана на основе среднего значения 
и, следовательно, поместит точку в неправильном месте. При использовании сканирования с высоким 
разрешением на объекте вероятность попадания луча в кромку увеличивается, и в результате получа-
ются данные, с большим количеством шума непосредственно за границами объекта. Сканеры с мень-
шей шириной луча помогут решить эту проблему, но будут ограничены диапазоном, так как ширина лу-
ча будет увеличиваться на расстоянии. Программное обеспечение также может помочь, определив, что 
есть объект исследования, на который должен попасть лазерный луч. 

Также в отдельную категорию следует вынести сканеры с применением структурированного 
подсвета. 

Проецирование узкой полосы света на трехмерную поверхность создает линию освещения, кото-
рая выглядит искаженной с других точек зрения, чем у проектора. Этот факт может использоваться для 
геометрической реконструкции формы поверхности (сечение света). [1,c. 21] 

Более быстрым и более универсальным методом является проекция рисунков, состоящих из 
множества полос одновременно, или из произвольных полос, поскольку это позволяет одновременно 
получать множество образцов. Если смотреть с разных точек зрения, рисунок выглядит геометрически 
искаженным из-за формы поверхности объекта. 

Хотя возможны другие варианты структурированной проекции света, широко используются па-
раллельные полос. На рисунке 1 показана геометрическая деформация одной полосы, спроецирован-
ной на простую трехмерную поверхность.  

Смещение полос позволяет точно получить трехмерные координаты любых деталей на поверх-
ности объекта. 

Для технологии структурированного света были установлены два основных метода генерации 
полос: лазерная интерференция и проекция. 

Метод лазерной интерференции работает с двумя широкими плоскими фронтами лазерного лу-
ча. Различные размеры рисунка могут быть получены путем изменения угла между этими лучами. Ме-
тод позволяет точно и легко генерировать очень мелкие узоры с большой глубиной резкости. Недо-
статками являются высокая стоимость реализации, трудность с обеспечением идеальной геометрии 
луча и типичные для лазера эффекты, такие как спекл-шум, и возможное самовоздействие на части 
луча, отраженные от объектов. [2,c. 13] 

Метод проекции использует некогерентный свет и в основном работает как видеопроектор. Шаб-
лоны обычно генерируются путем пропускания света через цифровой пространственный модулятор 
света, обычно основанный на одной из трех наиболее распространенных в настоящее время техноло-
гий цифровой проекции:  
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 пропускающий жидкий кристалл,  

 отражающий жидкий кристалл на кремнии,  

 или цифровая обработка света 
 

 
Рис. 1. Метод структурированного света 

 
Каждая технология имеет различные сравнительные преимущества и недостатки для данного 

применения.  
Типичный сканер на технологии структурированного света состоит из одного проектора и, по край-

ней мере, одной камеры. Для многих применяется две камеры на противоположных сторонах проектора.  
Заключение 
3D лазерное сканирующее оборудование распознает форму объекта и собирает данные, кото-

рые определяют местоположение внешней поверхности объекта. Эта уникальная технология нашла 
применение во многих отраслях, включая автомобилестроение, археологию, строительство, и сферу 
услуг. За последние два десятилетия технология лазерного сканирования стала доминирующей для 
получения пространственной информации и моделей для исследования.  На данный момент доступен 
широкий выбор инструментов с различными возможностями. 3D лазерные сканеры работают с двумя 
основными методами: 

 Времяпролетные, 

 Активная триангуляция 
Технологические достижения в области качества данных, обработки программного обеспечения 

и простоты использования быстро расширяют приложения для трехмерного лазерного сканирования.  
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Интернет прошел большой путь для поддержки полнодуплексной (или двусторонней) связи меж-

ду клиентом и сервером. Это главная цель протокола WebSocket: обеспечить постоянную связь в ре-
жиме реального времени между клиентом и сервером через одно сокетное соединение TCP. Протокол 
WebSocket имеет только две программы: открыть рукопожатие и помочь в передаче данных. Как только 
сервер и клиент получат свои рукопожатия, они смогут отправлять данные друг другу с меньшими за-
тратами по желанию. 

Связь WebSocket осуществляется через один сокет TCP с использованием протокола WS (порт 
80) или WSS (порт 443). На момент написания статьи почти каждый браузер, кроме Opera Mini, обеспе-
чивает поддержку WebSockets.  

Исторически сложилось, что для создания веб-приложений, которым требовались данные в ре-
альном времени (например, игровые или чат-приложения), требовалось «злоупотребление» протоко-
лом HTTP для установления двунаправленной передачи данных. Для достижения возможностей в ре-
альном времени использовалось несколько методов, но ни один из них не был столь же эффективен, 
как WebSockets. HTTP- polling (HTTP-опрос), HTTP streaming (потоковая передача), Comet, SSE - все 
они имели свои недостатки.  

Самая первая попытка решить проблему состояла в регулярном опросе сервера. Жизненный 
цикл длинного HTTP-опроса выглядит следующим образом: 

1. Клиент отправляет запрос и продолжает ждать ответа. 
2. Сервер откладывает свой ответ до тех пор, пока не произойдет изменение, обновление или 

тайм-аут. Запрос оставался «зависшим» до тех пор, пока серверу не удалось что-то вернуть клиенту. 
3. Когда на стороне сервера происходят какие-либо изменения или обновления, он отправляет 

ответ клиенту. 
4. Клиент отправляет новый длинный запрос на опрос, чтобы прослушать следующий набор 

изменений. 
В длинных опросах было много лазеек такие как: заголовки, задержка, время ожидания, кэширо-
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вание и т.д. 
Если же говорить о методе HTTP streaming, то можно сказать, что этот механизм избавляет от 

сетевых задержек, поскольку первоначальный запрос остаётся открытым бесконечно долго. Запрос 
никогда не прекращается, даже после того, как сервер отправит данные. Первые три метода жизненно-
го цикла HTTP streaming такие же, как и у HTTP- polling. Однако, когда ответ отправляется обратно кли-
енту, запрос никогда не прекращается; сервер поддерживает соединение открытым и отправляет но-
вые обновления всякий раз, когда происходит изменение. 

SSE (Server-sent events - события, посылаемые сервером) - представляет собой технологию от-
правки уведомлений от сервера к веб-браузеру в виде DOM-событий. С SSE сервер передает данные 
клиенту, приложение для чата или игр не может полностью полагаться на SSE. Идеальным вариантом 
использования для SSE был бы, например, новостной ленты Facebook: всякий раз, когда появляются 
новые сообщения, сервер отправляет их на ленту новостей. SSE отправляется по-традиционному 
HTTP и имеет ограничения на количество открытых соединений. Эти методы были не просто неэффек-
тивными, а код, который писался при помощи данных методов занял бы очень много времени. 

WebSockets предназначен для замены существующих технологий двунаправленной связи. Суще-
ствующие методы, описанные выше, являются ни надежными, ни эффективными, когда речь идет о пол-
нодуплексной связи в реальном времени. WebSockets похож на SSE, но при возвращает сообщения от 
клиента на сервер. Ограничения на подключение больше не являются проблемой, поскольку данные об-
служиваются через одно соединение через сокет TCP. Далее в статье будут описаны примеры как рабо-
тает WebSockets на сервере Node.js к которому подключен клиент, созданный с использованием React.js. 

Для создания создание рукопожатия на уровне сервера можно использовать один порт для вы-
деления HTTP-сервера и сервера WebSocket. На рис. 1 показано создание простого HTTP-сервера. Как 
только он будет создан, привязывается сервер WebSocket к порту HTTP. 

 

 
Рис. 1. Создание рукопожатия на уровне сервера 

 
Как только сервер WebSocket создан, необходимо принять рукопожатие при получении запроса 

от клиента. В коде ниже все подключенные клиенты поддерживаются как объект с уникальным иден-
тификатором пользователя при получении их запроса от браузера см. рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Принятие рукопожатие при получении запроса от клиента 

 
При отправке обычного HTTP-запроса на установление соединения клиент отправляет в заголовки 

запроса Sec-WebSocket-Key. Сервер кодирует и хэширует это значение и добавляет предопределенный 
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GUID (Globally Unique Identifier). Это повторяет сгенерированное значение в Sec-WebSocket-Accept на 
отправленном сервером рукопожатии. Как только запрос принят на сервере (после необходимых прове-
рок), рукопожатие выполняется со статус кодом 101. Если в браузере что-то, кроме статуса кода 101, об-
новление WebSocket завершилось неудачно, и будет соблюдена нормальная семантика HTTP. Поле за-
головка Sec-WebSocket-Accept указывает, готов ли сервер принять соединение или нет. Кроме того, если 
в ответе отсутствует Upgrade поле заголовка или Upgrade не равно websocket, это означает, что соеди-
нение WebSocket не удалось. Успешное серверное рукопожатие выглядит так рис. 3: 

 

 
Рис. 3. Успешное рукопожатие с сервером 

 
Для создания рукопожатия на уровне клиента используют тот же пакет WebSocket, который был 

используем на сервере. Чтобы установить соединение с сервером (API WebSocket в Web IDL стандар-
тизируется W3C). Как только запрос будет принят сервером, можно увидеть WebSocket Client 
Connected в консоли браузера. Вот начальный каркас для создания соединения с сервером рис.4. 

 

 
Рис. 4. Создания соединения с сервером 

 
Следующие заголовки отправляются клиентом для установления рукопожатия см. рис. 5:  
 

 
Рис. 5. Заголовки установления рукопожатия 

 
Теперь, когда клиент и сервер соединены взаимными рукопожатиями, соединение WebSocket 

может передавать сообщения по мере их получения, тем самым выполняя вторую программу протоко-
ла WebSocket. 

WebSockets - один из самых интересных и удобных способов реализации возможностей прило-
жения в реальном времени. Это дает разработчикам большую гибкость в использовании полнодуп-
лексной связи.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы обеспечения сейсмостойкости, анализируется рабо-
та многоэтажных кирпичных зданий путем усиления стен из каменной кладки в виде продольного и по-
перечного армирования глухих участков стен или отдельных простенков, а также, включением в кладку 
железобетонных элементов с учётом сейсмических воздействий. 
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Abstract: The article deals with the problems of seismic resistance, analyzes the work of multi-storey brick 
buildings by strengthening the walls of masonry in the form of longitudinal and transverse reinforcement of 
blind areas of walls or individual piers, as well as the inclusion of reinforced concrete elements in the masonry, 
taking into account seismic effects. 
Keywords: seismic resistance, seismic protection, construction, forces, brick, masonry. 

 
Трудности получения высокого сцепления в кладке, выполняемой ручным способом в усло-

виях обычной строительной площадки, вынуждают искать эффективные способы конструктивного 
усиления кладки. 

Усиления каменных стен элементами, которые воспринимают растягивающие, сдвигающие и из-
гибающие усилия, была реализована уже во многих зданиях старой постройки и, как правило, такие 
здания при землетрясениях получали менее тяжелые повреждения, чем здания без усиления. Введе-
ние в горизонтальные швы кладки арматурных сеток существенно повысило несущую способность 
кладки, что дало возможность использовать ее в многоэтажных зданиях. Одновременно было предло-
жено пропускать в стенах вертикальную арматуру для восприятия горизонтальных нагрузок. 

Внедрение в строительство бетона и железобетона, работающих совместно с кладкой, привело к 
созданию ряда конструктивных решений, в том числе и для повышения сейсмостойкости кладки 

Проведенные исследования позволили в значительной степени развить методы расчета таких 
конструкций. Этому способствовали накопленные экспериментальные исследования, в результате ко-
торых были уточнены некоторые предпосылки их расчета. 

В настоящее время в практике сейсмостойкого строительства все большее применение находит 
усиление стен из каменной кладки в виде продольного и поперечного армирования глухих участков 
стен или отдельных простенков, а также, включением в кладку железобетонных элементов (стены ком-
плексных конструкций). 
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При сейсмическом воздействии каменная кладка стен находится в сложном напряженно-
деформированном состоянии, которое при экспериментальных исследованиях подменяется состояни-
ем, создаваемым одним из способов: 

а) статическое однократное или многократное одностороннее или двухстороннее воздействие 
вертикальной или горизонтальной нагрузки, а также одновременное воздействие этих нагрузок в плос-
кости модели; 

б) динамические испытания на виброплатформе с помощью гидропульсаторов. 
Опытами была доказана высокая эффективность усиления кладки вертикальной арматурой и ж/б 

сердечниками. Повторное испытание образцов, поврежденных при действии горизонтальных нагрузок, 
показало, что кладка комплексной конструкции обладает способностью воспринимать значительные 
вертикальные нагрузки и после образования в ней трещин, т.е. способна нести нормальные эксплуата-
ционные нагрузки. 

По результатам исследований были сделаны следующие выводы: 
Фрагмент, представляющий пересечение двух простенков с горизонтальным армированием в ко-

личестве 0,15% и обрамленный железобетонными включениям, обладает несущей способностью на 
68% превышающую несущую способность аналогичного плоского элемента. 

Общая несущая способность фрагмента комплексной конструкции, образованного армокирпичны-
ми включениями в пересечениях осей и неармированной кладкой в средней части стены, на 57% выше, а 
уровень нагрузки, соответствующий трещинообразованию в неармированной кладке, на 32% выше несу-
щей способности кирпичного фрагмента комплексной конструкции без армокирпичных включений. 

Шороховым Г.Г. проводились испытания каменной кладки из пильных известняков при сейсмиче-
ских воздействиях. Испытания проводились на простенках в натуральную величину (высотой на этаж). 
[1, 134 с.]. 

В результате исследований были сделаны следующие основные выводы: 
I. Горизонтальное армирование швов кладки приводит к заметному повышению прочности диаго-

нальных сечений простенков. 
Арматурные стержни вертикального армирования и ж/б элементы 
при перекосе простенков воспринимают значительные растягивающие усилия, что препятствует 

образованию и раскрытию горизонтальных трещин в верхнем и нижнем сечениях простенков, особен-
но, при недостатке вертикальной нагрузки. 

Крупноблочная кладка, при прочих равных условиях, оказывается более прочной при перекосе, 
чем мелкоблочная. 

Ученными в ходе испытаний были сделаны два основных вывода: 

 Более высокое сопротивление действию горизонтальной поперечной силы оказывают про-
стенки с расположением сердечников в средних третях и посередине сечения простенков. 

 Простенки со сборно-монолитными сердечниками оказывают равное или большее сопро-
тивление действию поперечной силы по сравнению с монолитными. 

Эффективность усиления кладки ж/б элементами проверялась Алексеенковым Д.А. путем испы-
тания образцов кладки при перекосе. Образцы были разбиты на 2 серии. Варьировалась только конфи-
гурация элемента усиления. Кладка образцов первой серии выполнялась из кирпича марки 75, второй 
серии - из кирпича марки 100. Испытания образцов проводились с двумя разгрузками, уровни которых 
составляли приблизительно 40 % и 60 % от величины разрушающей нагрузки. [2, 191 с.] 

Разрушение всех образцов происходило по диагональному сечению, однако характер развития 
диагональных трещин был неодинаков. Не усиленные образцы, как в первой серии, так и во второй, 
разрушались хрупко с образованием одной диагональной трещины. 

Анализ результатов по прочности показывает положительное влияние железобетонных элемен-
тов на несущую способность кладки. В первой серии за счет усилений достигнуто увеличение несущей 
способности кладки на 2030%. Образцы с двумя рядами включений оказались менее прочными, чем с 
одним. Результаты опытов второй серии подтвердили вывод о незначительном влиянии размеров и 
формы элементов усиления на несущую способность кладки, выполненной качественно с применением 
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кирпича высокой марки. Положительное влияние железобетонных элементов заключается в возможно-
сти увеличения резервов неупругого деформирования конструкций кирпичных зданий - важного факто-
ра повышения сохранности зданий во время землетрясения. 

Результаты испытаний кладки с железобетонными элементами усиления при перекосе позволи-
ли установить наиболее приемлемую конструкцию расположения, а также армировании усилений. 

Отдельная глава работы Алексеенкова Д.А. посвящена исследованию несущей способности 
кладки, усиленной железобетонными включениями, при знакопеременных статических и пульсирующих 
нагрузках. 

Полученные данные показывают, что значение горизонтальных нагрузок при образовании первой 
трещины в усиленных образцах превышают нагрузки в не усиленных образцах в 1,4 и 1,5 раза соответ-
ственно в прямом и в обратном направлениях (в образцах с невысоким сцеплением, т.е. наиболее ре-
альных наблюдаемых в построечных условиях). 

Результаты исследований деформаций кладки при знакопеременных статических и динамиче-
ских нагрузках свидетельствуют о том, что максимальные деформации диагоналей усиленных образ-
цов превышают в 2,5 и 6,5 раза деформации не усиленных, соответственно при сжатии и растяжении. 
Вероятно, эти данные свидетельствуют о повышенной трещиноустойчивости и упруго-пластических 
свойствах кладки за счет железобетонных включений, т.к. при испытании на центральное сжатие было 
отмечено, что не усиленная кладка с появлением трещин разрушается хрупко, в то время как усилен-
ные образцы до определенного предела продолжают сопротивляться разрушающим нагрузкам и после 
появления первых трещин. Значения остаточных деформаций диагоналей усиленных образцов также 
подтверждают о наличие пластических свойств в усиленных образцах, что можно рассматривать в ка-
честве резерва прочности за пределами упругой области в отличии от работы не усиленных образцов, 
которые с появлением трещин имеют хрупкий характер разрушения. Предельные деформации кладки 
образцов без усиления были в 1,5-2 раза большими, чем у усиленных, что связано с более интенсив-
ным раскрытием трещин в кладке без усиления. В проведенных опытах явно прослеживается характер 
упругопластических деформаций усиленных образцов по сравнению с упругим характером работы под 
нагрузкой не усиленных образцов. 
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Аннотация: В статье рассматривается концепция бегущих волн в строительстве, а также проблемы 
обеспечения сейсмостойкости зданий, рассматривается работа несущих конструкций под действием 
бегущих волн. Проводится анализ того, как от амплитуды и скорости бегущей волны непосредственно 
зависят величины внутренних сил и деформаций в конструктивных элементах. 
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Abstract: The article deals with the concept of traveling waves in construction, as well as the problems of en-
suring the seismic resistance of buildings, the work of load-bearing structures under the action of traveling 
waves. The analysis of how the magnitude of internal forces and deformations in structural elements directly 
depend on the amplitude and velocity of the traveling wave is carried out. 
Keywords: seismic, concept, design, effort, resistance, deformation. 

 
Во время землетрясения фундамент здания вместе с грунтовым основанием совершает простран-

ственные колебания, возбуждающие в надземных этажах бегущие вверх с конечной скоростью прямые 
волны внутренних сил и деформаций. Вертикальная составляющая колебаний фундамента инициирует 
бегущие вверх продольные волны W, горизонтальная составляющая поперечные волны Wt. Волновое 
кручение здания вокруг вертикальной оси результат движения волны Wt, амплитуда которой в каждой 
точке горизонтального сечения здания пропорциональна ее расстоянию от точки до оси. Именно бегущие 
волны разносят сейсмическую энергию основания по всему зданию, компенсируют ее диссипацию и 
энергозатраты на рост колебаний, деформируют здание и причиняют ему повреждения. Движение бегу-
щих волн сопровождается их затуханием, отражением и сложением. От амплитуды и скорости бегущей 
волны непосредственно зависят величины внутренних сил и деформаций в конструктивных элементах. 

Расчетная модель здания с бегущими в нем волнами представляет собой систему с непрерывно 
распределенной массой и жесткостью, т.е. систему с бесконечным числом степеней свободы. Сосре-
доточие масс в отдельных точках системы теоретически приводит к бесконечно большой скорости бе-
гущих волн на участках между сосредоточенными массами. 

Основная причина сейсмических разрушений - бегущие поперечные волны Wt. Скорость попе-
речной изгибной волны теоретически зависит не только от механических характеристик здания, но и от 
круговой частоты ɷ горизонтальных сейсмических колебаний фундамента (в теории колебаний эту за-
висимость называют дисперсией). 

Если бегущие волны настолько слабы, что во всех узлах и конструктивных элементах не нару-
шается линейная зависимость между внутренними силами и деформациями, то при сочетании опреде-
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ленных условий не исключено сложение прямых и отраженных бегущих волн в стоячие волны сейсми-
ческого резонанса, представляющего собой второстепенный частный случай колебаний здания под 
действием бегущих волн, возможный в ограниченной области его линейно упругих реакций на слабые 
землетрясения. 

Внутренние силы и деформации в здании тем больше, чем больше отношение амплитуды бегу-
щей волны к ее длине. Амплитуда волны тем больше, чем больше сейсмические перемещения фунта 
основания, длина волны пропорциональна ее скорости и периоду возбуждающих ее сейсмических ко-
лебаний фунта. 

В первые мгновения сильного землетрясения в результате большого сейсмического смещения 
фундамента и ограниченной скорости бегущей вверх поперечной волны разрушительные внутренние 
силы и деформации сосредоточиваются в узком слое конструкций первого этажа, отчего здание раз-
рушится, не успев раскачаться. Бегущая волна, недостаточно мощная для разрушения конструкций 
первых этажей, способна добежать до верха кровли, и, удвоившись при отражении, вызвать обрушения 
верхних этажей. Каждая последующая бегущая волна увеличивает повреждения, нанесенные преды-
дущей, т.е. в случае сильного землетрясения, инициирующего в здании поток разрушительных бегущих 
волн, расчетная модель здания претерпевает изменения в результате пробега каждой волны. 

Для инициирования разрушительных бегущих поперечных волн достаточно сейсмических движе-
ний фунта с ускорением 0,1-0,5g. В общем случае бегущие поперечные волны вызывают изгибные, сдви-
говые и крутильные деформации здания. В многоэтажном здании резонанс высокочастотных волн нере-
ален из-за практически полного их поглощения в первых надземных этажах, играющих роль фильтра низ-
ких частот. Однако, нет оснований преуменьшать опасность разрушительного воздействия высокочастот-
ных бегущих волн на конструкции нижних этажей. Опасное отличие бегущих волн от стоячих состоит в 
разрушительном воздействии бегущей волны на всем пути пробега, а не только в отдельных местах, где 
наибольшие внутренние силы и деформации возникают при изгибе по неизменной форме стоячей волны. 

Из существа концепции бегущих волн следует, что основные сейсмозащитные мероприятия 
должны быть направлены на противодействие разрушительному влиянию бегущих волн, прежде всего, 
с помощью сейсмоизоляции здания. Наблюдение и исследование параметров бегущих волн в упругой 
и упруго-пластичной средах неповрежденного и поврежденного здания представляет собой новую за-
дачу для инженерно-сейсмометрических наблюдений и натурных испытаний. В основу расчета на сей-
смостойкость должен быть положен не спектр реакций линейных одномассовых осцилляторов, а спектр 
волновой реакции нелинейных осцилляторов с распределенной массой, обеспечивающий возможность 
анализа движения бегущих волн в континуальной упруго-пластической расчетной модели здания. 

Форма, скорость, амплитуда бегущей волны, её фильтрация, отражение и гашение зависят от 
вида и состояния здания. Наиболее надежный способ выяснить эти зависимости - идентифицировать 
их путем натурных испытаний. 

Сейсмический расчет здания состоит в вычислении его внутренних сил и деформаций под дей-
ствием бегущих волн. В каждое мгновение сейсмического колебания деформация равна сумме дефор-
маций от каждой из остановленных в это мгновение прямых и отраженных бегущих волн. В расчетах 
здания на действие бегущих волн сейсмические колебания основания должны быть заданы взаимно 
соответствующими записями ускорений и перемещений. В расчетах параметров бегущих волн исполь-
зуют только запись перемещений основания. 
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Аннотация: Статья посвящена прогнозированию розничных продаж в режиме реального времени. Как 
и во многих других экономических временных рядах, розничные продажи имеют сильную тенденцию и 
сезонные модели. Как лучше всего использовать эти модели, является давней проблемой при анализе 
временных рядов. Для интеллектуальной поддержки исследуется возможность применения искус-
ственных нейронных сетей и традиционных методов, включая модель экспоненциального сглаживания 
Winters’a, модель ARIMA Бокса-Дженкинса и многомерную регрессию. 
Ключевые слова: анализ временных рядов, интеллектуальная поддержка, искусственные нейронные 
сети, методы прогнозирования продаж, розничная торговля, многомерная регрессия. 
 

METHOD OF INTELLECTUAL SUPPORT FOR THE FORECASTING OF SALES OF GOODS IN REAL 
TIME 

 
Ondrina Alexandra Sergeevna, 

Shikov Alexey Nikolaevich 
 
Abstract: The article is devoted to real-time retail sales forecasting. As in many other economic time series, 
retail sales have a strong trend and seasonal patterns. Optimal use of these models is a long-standing prob-
lem. For intellectual support, the possibility of using artificial neural networks and traditional methods, including 
the Winters’a exponential smoothing model, the Box-Jenkins ARIMA model and multivariate regression, is be-
ing investigated.   
Keywords: time series analysis, intellectual support, artificial neural networks, sales forecasting methods, re-
tail, multivariate regression. 

 
Прогнозирование розничных продаж, временных рядов с тенденциями и сезонными моделями 

актуальная и хорошо исследованная задача. Однако появляются новые методы и технологии, которые 
изменяют существующие подходы. Это технологии интеллектуальной поддержки прогнозирования 
продаж с применением искусственных нейронных сетей (ИНС) [1,4,5]. В статье ИНС сравниваются с 
традиционными методами прогнозирования временных рядов, включая экспоненциальное сглаживание 
Winters’a, модель ARIMA и многомерную регрессию. Эти методы выбраны из-за их способности моде-
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лировать тенденции и сезонные колебания, присутствующие в данных по розничным продажам, что 
приводит боле эффективному использованию материальных и финансовых ресурсов. «Для российской 
экономики проблема повышения качества управления финансовыми ресурсами особенно актуальна. 
Решение задач, поставленных руководством предприятия и направленных на увеличение прибыли и 
рациональное использования финансовых ресурсов, предполагает поддержание стабильного роста в 
хозяйственной деятельности организации, для чего необходимо обеспечивать устойчивое повышение 
эффективности управления финансовыми ресурсами» [3]. 

Целью настоящего исследования являются как теоретические, так и практические проблемы про-
гнозирования продаж в режиме реального времени. Теоретически, как улучшить качество прогнозов - 
все еще нерешенный вопрос. Для данных, содержащих тренды и сезонные модели, неспособность 
учесть эти модели может привести к плохим прогнозам. За последние несколько десятилетий было 
предложено несколько методов, таких как экспоненциальное сглаживание Winters’a, модель ARIMA 
Бокса-Дженкинса и множественная регрессия, которые широко используются для объяснения этих за-
кономерностей. ИНС является главным претендентом на прогнозирование тенденций и сезонных дан-
ных. Franses и Draisma предложили использовать ИНС для изучения того, как и когда сезонные зако-
номерности меняются со временем.  

Прогностические показатели различных моделей для совокупных розничных продаж за первый и 
второй периоды представлены отдельно в таблицах 1 и 2, соответственно. В целом, все четыре моде-
ли показывают хорошие результаты: средние абсолютные ошибки в процентах варьировались от 1,16 
(многоэтапный прогноз Winters’a в период 2) до 3,11% (одноэтапный прогноз Winters’a за период 1). 
Точность прогнозирования различных методов сравнивается в двух измерениях: одношаговое или мно-
гошаговое, период 1 и период 2. 

 
Таблица 1 

Средняя абсолютная ошибка в % различных моделей прогнозирования (период 1 – первый год) 

Модель 
Одношаговое 

прогнозирование 
Многошаговое 

прогнозирование 

Среднее значение 

 

ИНС 1,79  1,67  1,73 
 ARIMA 2,20  2,02  2,11 
 

Регрессия 2,44  2,66  2,55 
 Winters 3,11  2,27  2,69 
  

Таблица 2 
Средняя абсолютная ошибка в % различных моделей прогнозирования (период 2 – второй год) 

Модель 
Одношаговое 

прогнозирование 
Многошаговое 

прогнозирование 

Среднее значение 

  

ARIМА 1,18  1,26  1,22  

ИНС 1,26  1,29  1,27  

Winters 2,22  1,16  1,69  

Регрессия 2,93  2,97  2,69  

 
В целом, результаты представленного анализа показывают, что многошаговые прогнозы лучше, 

чем одношаговые прогнозы для обоих периодов времени. Это удивительный результат, потому что од-
ношаговые прогнозы включают в себя информацию, которая является более обновленной. Это обоб-
щение может маскировать реальность прогноза, анализируемого на уровне модели. Например, Модель 
Winters’a последовательно отображала лучшие результаты с использованием многошаговых прогно-
зов, тогда как регрессионная модель выполняла лучше с использованием одношаговых прогнозов.  
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В первый период времени, за исключением многократной регрессии, многошаговые прогнозы 
были более точными, чем одношаговые прогнозы. Результаты противоположны во втором периоде 
времени. За исключением модели Winters’a одношаговые прогнозы превзошли многошаговые прогно-
зы. Это говорит о том, что, когда макроэкономические условия менее стабильны, многошаговые про-
гнозы могут давать лучшие результаты, чем одношаговые прогнозы. Одно из возможных объяснений 
состоит в том, что новые данные в турбулентные времена добавляли больше шума в модель, а не по-
вышали ее эффективность в прогнозировании.  

Если сравнивать период 1 и период 2, то средняя абсолютная ошибка была меньше во втором 
периоде прогнозирования, чем в первом периоде для всех методов, кроме множественной регрессии. 
Это было верно, как для одношаговых, так и для многошаговых прогнозов. Результаты подтверждают 
наши ожидания, что прогнозы во втором периоде будут более точными из-за более стабильных макро-
экономических условий. Более стабильные экономические условия позволяют более точно прогнози-
ровать розничные продажи. 

Таким образом, можно заключить, для разных периодов прогнозирования ИНС показали наилуч-
шие результаты, затем следует экспоненциальное сглаживание Бокса-Дженкинса и модель Winters’a. 
Так же многошаговые прогнозы могут быть предпочтительными в нестабильных макроэкономических 
условиях, поскольку новые данные могут не добавлять много полезной информации в модель прогно-
зирования. В среднем ИНС выгодно отличаются от более традиционных статистических методов.  

Несмотря на свою простоту, модель Winters оказалась жизнеспособным методом многошагового 
прогнозирования, при относительных экономических условиях. «Прогнозирование продаж и прибыли, 
особенно на краткосрочной основе (от одного года до трех лет), имеет неотъемлемое значение для 
планирования успеха в бизнесе. Этот процесс, оценивающий будущую эффективность бизнеса на ос-
нове фактических результатов предыдущих периодов, позволяет владельцу бизнеса или управляюще-
му, своевременно подстраиваться под изменения в целевом сегменте рынка. Это позволяет бизнесу 
избежать потерь или крупных финансовых проблем, если некоторые будущие результаты деятельно-
сти не соответствуют разумным ожиданиям» [2].  

 Проведенный анализ показывает, что модель искусственной нейронной сети способна улавли-
вать динамические нелинейные тренды и сезонные модели, а также взаимодействия между ними, что 
обеспечивает наилучшее решение поставленных при прогнозировании продаж задач. 
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Аннотация: современный интернет вещей активно развивается, проходя этап своего становления. 
Производители устройств для интернета вещей не всегда уделяют должное внимание обеспечению 
безопасности – желание создать устройства с более низкой стоимостью, стремление разработать 
устройства как можно быстрее и т.д. Следует отметить и уязвимости связанные с неправильной, с точ-
ки зрения обеспечения безопасности, настройкой устройств (оставлены пароли по умолчанию, исполь-
зуются слишком легкие пароли, используются протоколы обмена данными не поддерживающие шиф-
рование или не криптостойкие и  т.д.). В статьи рассматриваются некоторые типовые проблемы, свя-
занные с обеспечением безопасности, и методы их решения. 
Ключевые слова: интернет вещей, умный дом, уязвимость, информационная безопасность, IoT. 
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Abstract: the modern Internet of things is actively developing, passing the stage of its formation. Manufacturers 
of devices for the Internet of things do not always pay due attention to security – the desire to create devices with 
a lower cost, the desire to develop devices as quickly as possible, etc. it Should be noted and vulnerabilities as-
sociated with incorrect, from the point of view of security, device configuration (left passwords by default, too 
easy passwords are used, data exchange protocols are used that do not support encryption or are not crypto-
resistant, etc.). The article discusses some typical problems related to security and methods of their solution. 
Keywords: Internet of things, smart home, vulnerability, information security, IoT. 

 
Согласно исследованиям наиболее перспективной IT технологией является интернет вещей (In-

ternet of Things, IoT) [1,2]. В постоянно изменяющемся мире сложно дать точное определение этому 
понятию, в силу новизны оно часто подвергается корректировкам. Под интернетом вещей будем пони-
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мать набор устройств, самостоятельно взаимодействующих между собой и непосредственно с челове-
ком. Поскольку технология IoT с каждым годом набирает всё большие и большие обороты, требуется 
рассмотреть его с точки зрения безопасности. 

Технологии быстро развивается, устройства заменяются более новыми, современными, с улуч-
шенными предоставляемыми возможностями, но разработчики часто не задумываются о безопасности 
прошивок устройств, достаточно часто используются протоколы, не предполагающие шифрования, так 
что перехватить данные может любой человек, подключившийся к сети.  

 

 
Рис. 1. Рейтинг перспективных IT технологий 

 
Известны случаи, когда злоумышленники подключались к домашним видеокамерам и следили за 

живущими в доме людьми.  
Рассмотрим некоторые базовые угрозы на примере умного дома (полностью автоматизирован-

ные устройства).  В общем случае схема системы умного дома представляет собой два основных пото-
ка данных, в которых передаются управляющие сигналы. 

Основные уязвимости «Умного дома»: 

 подключение «Умного дома» к сети Интернет. Плохая защищённость этой сети. Возможные 
последствия: нарушение 3-х аспектов безопасности: конфиденциальность (злоумышленник может по-
лучить доступ к персональным данным через Wi-Fi), целостность (ввести свои изменения в услуги, ав-
томатически предоставляемые тем или иным устройством, удалить их) и доступность информации (при 
выходе из строя центрального сервера или установленного программного обеспечения, может про-
изойти сбой во всей системе); 

 отсутствие защиты передаваемого трафика. Злоумышленник может получить доступ к про-
водным каналам или к зоне перехвата радиосигналов. Вследствие чего, будет получен доступ не толь-
ко к персональной информации, но и возможен перехват управления; 

 неэффективность механизмов защиты аутентификации и идентификации. Злоумышленник 
может получить доступ к сети, будучи неавторизованным пользователем. Возможно нарушение одно-
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го или всех сразу аспектов информационной безопасности: целостность, доступность, конфиденци-
альность; 

 неэффективность защиты от ошибок самого пользователя, что может повлечь за собой сбои 
в системе из-за неправильного управления; 

 использование нелицензированного программного обеспечения. Из-за этого могут произойти 
ошибки в самом ПО и повлечь за собой сбои и нарушения аспектов безопасности. 

 

 
Рис. 2. Формальная модель системы «Умный дом» 

 
Методы противодействия указанным выше уязвимостям: 
1. Изолированная локальная сеть. Отсутствие радиоканалов (таких как Wi-Fi, LPD433 и т.п.). 
2. Шифрование данных в сети, избегать использовать слабые шифры. 
3. Использование сложных паролей (строчные и заглавные буквы, цифры, несколько алфави-

тов). Не следует использовать для паролей комбинации из номеров телефонов, дат рождения, имён 
близких лиц. Такие пароли обычно легко взломать. 

4. Запрет прямого доступа из сети Интернет к устройствам. 
5. Правильно конфигурировать службы. Доступ к файлам должен предоставляться с учетом 

особенностей их использования. 
6. Использовать бэкапы (создание дублирующей копии на жёстком носителе, копия предназна-

чена для восстановления данных при нарушении целостности оригинала). 
7. Защита от перенапряжений, выгорания портов, резервирование функционала.  
8. Особое внимание нужно уделить обновлениям и их установке. 
С точки зрения уязвимостей, использование «Умного дома» не является безопасным решением, 

по крайней мере, на данный момент. 
Например, также как существует связь мобильных устройств с интернет вещами. Сейчас интер-

нет вещей (IoT) находится на начальной стадии развития. В ближайшем будущем интернет вещей бу-
дет обретать всё большую популярность, новые разработки не только войдут в обиход обычного жите-
ля планеты, но и значительно упростят ему повседневную жизнь. «Умный дом» сможет самостоятель-
но подогреть кофе, когда хозяин только идёт с работы домой, заказать нужные продукты в холодильник 
или даже приготовить еду. «Умный дом» не пустит чужака в дом, а определит в точности своего хозяи-
на, а фитнес-браслет сможет определить, что его обладатель заболел.  

Завершая небольшой обзор, отметим, что для развивающихся технологий IoT нужны новые 
средства защиты, чтобы «Умный дом» не становится лёгкой мишенью для злоумышленников [3,4]. 
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Аннотация: В современных информационных технологиях информацию, включающую текст, изобра-
жение, звук как отдельно, так и в совокупности, базирующуюся на НИТ, называют “мультимедиа”. 
Мультимедиа – это совокупность компьютерных технологий, одновременно использующих несколько 
информационных сред: графику, текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, высокока-
чественное звуковое сопровождение. Технологию мультимедиа составляют специальные аппаратные и 
программные средства.  
Ключевые слова: мультимедийные технологии, веб-страница, веб-приложение, виртуальный мир, 
компьютерное обучение, иллюстрация, обучение, теория когнитивной нагрузки, виртуальная хирургия. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ 
 

Шамсиддинов Муҳриддин Бадриддин ўғли, 

Ахматова Ситорабону Зохиджон кизи, 

Махмудова Шахзода Ёрқиновна 

 
Abstract In modern information technology, information including text, image, sound, both separately and in 
aggregate, based on BAT, is called “multimedia”. Multimedia is a combination of computer technologies that 
simultaneously use several information media: graphics, text, video, photography, animation, sound effects, 
and high-quality sound. Multimedia technology is made up of special hardware and software. 
Key words: multimedia technologies, web page, web application, virtual world, computer training, illustration, 
training, cognitive load theory, virtual surgery. 

 
The term "multimedia" is formed from the words "multi" - many, and "media" - medium, carrier, means of 

communication, and in the first approximation it can be translated as "multimedia". Several definitions of the 
concept of multimedia. 

Multimedia technology 
Computer graphics 
1. Animation - reproduction of a sequence of images, creating the impression of a moving image. 
2. Three-dimensional (3D) graphics - graphics created using images that have not only length and 

width, but also depth. 
3. Music MIDI (Musical Instrument Digital Interface, digital interface of musical instruments) is a standard 

that allows you to connect to a computer digital musical instruments used in composing and recording music. 
4. Sound effects - digitally preserving the sound of musical instruments, sounds of nature, or musical 

fragments created on a computer, or recorded and digitized. 
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5. Video capture - “capture” and “freeze” in digital form of individual video frames. 
Virtual Reality (Virtual Reality, VR). The word "virtual" means "acting and manifesting itself as real 
Multimedia is 
1. technology that describes the procedure for the development, operation and use of information 

processing tools of various types; 
2. an information resource created on the basis of processing technologies and the presentation of in-

formation of various types; 
3. computer software, the operation of which is associated with the processing and presentation of in-

formation of different types; 
4. computer hardware with which it becomes possible to work with information of different types; 
5. a special generalizing type of information that combines both traditional static visual (text, graphics) 

and dynamic information of various types (speech, music, video fragments, animation, etc.). 
Currently, the development of information technology in the process of developing multimedia technolo-

gies with a wide range of images. Multimedia technologies occupy various areas, including business, art, edu-
cation, technology, medicine, mathematics, business, research and applied space technologies, etc. 

 Internet 
Multimedia technologies on the Internet are used to develop web pages and web applications. Exam-

ples of various entertainment multimedia are computer games. Multimedia components can be combined into 
a common complex, called virtual reality. 

Education 

 The most important area of introducing multimedia technologies is education in a broader sense: 
video encyclopedia, interactive orientation, simulators, intellectual games, computer training and distance 
learning. The multimedia system can be successfully used not only in the system of higher and secondary ed-
ucation, but also in the centers for the training of qualified specialists and pre-school educational institutions. 
Multimedia technologies improve the educational process, and educational material helps to more effectively 
perceive educational information. In recent years, the theory of education has undergone significant changes, 
since multimedia is included in the field of education. The possibilities of education and training are virtually 
endless. Voice (telephony functions), databases (applications) are now identified as separate technologies that 
share resources and interact with each other. 

Equipment 

 In practice, developers can use computer simulators for any multimedia components: from enter-
tainment to training, for example, military or industrial training. The importance of multimedia technology in 
technology can be seen in the creation of technical products when presenting their models through multimedia 
components, as well as in the creation of electronic maps of technical means. 

Art 

 Multimedia samples in art include special effects for films, animated clips, two, three, five and sev-
en-dimensional graphics. These multimedia applications allow users to participate in their work. 

Industry 

 Used in industry, especially in mechanical engineering, at the multimedia design stage. In the in-
dustry, multimedia shareholders are used as a way to transfer information to their management and col-
leagues. Multimedia is also useful in almost all modern world-wide web technologies, as well as for organizing 
sales, advertising and product sales. 

Mathematical and scientific research 
In scientific research, multimedia technologies are mainly used for modeling and simulation, for exam-

ple, scientists can manipulate them to produce other substances, depending on the molecular model. Achiev-
ing research results using three-dimensional graphics improves the accuracy of the result. The opportunity to 
demonstrate research work with the help of presentations, animated images, audio and video shows also 
demonstrate the importance of multimedia technology in this area. 

The medicine 
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 Multimedia technologies are used for training and professional development of medical workers. 
Doctors perform virtual operations or modeling of human organisms affected by diseases, common viruses 
and bacteria. In medical services, the role of a multimedia player in the organization of processes such as 
newsgroups, video and radio broadcasting is greatly enhanced thanks to experts, accounts, electronic lines in 
medical institutions, electronic forms of medical documents, employee identification. 

 
References 

 
1. Дворко Н. И. Основы режиссуры мультимедиа-программ. — СПб., 2005. 
2. Деникин А. А. Мультимедиа и искусство: от мифов к реалиям // Художественная культура. — 

2013. — № 1 (6). 
3. Каптерев А. И. Мультимедиа как социокультурный феномен. — М.: Профиздат, 2002.  
4. http://fikr.uz/blog/Texnologiya_i_nauka/multimedia-tizimlari-va-tehnologiyalarining-asosiy-

tushunchalari.html 
 

© Shamsiddinov M.B, Axmatova S.Z, Maxmudova Sh.Y  2019 

  



158 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

 
 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ 

  



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 159 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 631.51.01 

ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ 
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Аннотация: В статье приведены результаты исследований влияния способов основной обработки поч-
вы на засоренность посевов гибридов подсолнечника в условиях Суровикинского района Волгоградской 
области. 
Ключевые слова: подсолнечник, засоренность посевов, сорная растительность, способы основной 
обработки почвы, гибрид 
 
THE INFLUENCE OF METHODS OF PRIMARY TILLAGE ON WEEDINESS OF CROPS OF SUNFLOWER 

 
Shchipanova Oksana Vladimirovna 

 
Abstract: The article presents the results of studies of the influence of the main methods of tillage on the con-
tamination of crops of sunflower hybrids in the conditions of the Surovikinsky district of the Volgograd region. 
Key words: sunflower, weed infestation of crops, weeds, methods of primary tillage, hybrid 

 
Сорная растительность наносит колоссальный ущерб посевам сельскохозяйственных культур. Сор-

няки вступают в конкурентные взаимоотношения с культурными растениями за использование света, вла-
ги, элементов питания и других факторов жизни. Постоянно конкурируя с сельскохозяйственными расте-
ниями за факторы жизни, сорняки ухудшают в первую очередь условия их роста и развития – от прораста-
ния семян до уборки урожая. Конкуренция выражается в ухудшении показателей отдельных элементов 
культуры урожая, снижении качества урожая или полной гибели растений. Так к примеру с 1 центнером 
сухой массы сорняков может выноситься из почвы 2,2-2,4 кг азота, до 0,8 кг фосфора и 2,7 кг калия [1]. 

Подсолнечник обладает мощной корневой системой и быстроразвивающейся наземной массой и 
конкурирует лучше многих других сельскохозяйственных культур с сорной растительностью. Однако в 
производстве подсолнечника немаловажным условием получения высоких урожаев является своевре-
менное уничтожение сорняков, так как на засоренных полях урожай его может снижаться до 0,25 т/га.  

Поэтому эффективная борьба с сорными растениями путем различных способов основной обра-
ботки почвы считается важным элементом в технологии возделывания гибридов подсолнечника. 

Результаты исследований свидетельствуют, что система борьбы с сорняками должна быть ком-
плексной и конкретной применительно к каждому хозяйству и полю севооборота с учетом видового со-
става и биологических особенностей сорняков. Также важно подобрать устойчивый по отношению к 
сорнякам гибрид подсолнечника и эффективный способ основной обработки почвы, основываясь на 
почвенно-климатические условия[2]. Этот вопрос занимал значительное место в наших исследованиях. 

Исследования проводились в условиях К(Ф)Х Щипанов В.Е. Суровикинского района Волгоград-
ской области. Был заложен двухфакторный, стационарный опыт с трехкратной повторностью, где мы 
изучали влияние способы основной обработки почвы на засоренность гибридов подсолнечника.   



160 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

В опыте подсолнечник высевался после ярового ячменя, который в свою очередь высевался по-
сле озимой пшеницы. Почва опытного участка каштановая среднемощная среднесуглинистая.  Содер-
жание гумуса - 2,27%. Реакция почвенного раствора (рH водной суспензии) в гумусовом горизонте 
близка к нейтральной (7,55-8,15) или слабощелочной, что является благоприятным фактором для 
большинства сельскохозяйственных культур. 

Из-за медленного начального роста и развития подсолнечник в ювенильной фазе мало конкурен-
тоспособен к сорнякам, так как менее требовательные к теплу сорняки растут быстрее, чем подсолнеч-
ник, и сильно засоряют посевы. 

По результатам учета сорной растительности перед уборкой в посевах подсолнечника преобла-
дали в основном сорняки следующих биологических групп: зимующие, корнеотпрысковые, яровые ран-
ние и поздние.  

Зимующие сорняки, которые на территории хозяйства были представлены пастушьей сумкой и 
хориспорой нежной, к фазе цветения уже практически заканчивали свой вегетационный период и не 
могли существенно нанести ущерб урожаю. На смену им приходили яровые сорные растения, которые 
не только снижали урожай, но и затрудняли уборку посевов. Это касается и корнеотпрысковых сорных 
растений, которые наносят также большой вред посевам подсолнечника. 

На опытных делянках наблюдался смешанный тип засорения однолетними и многолетними сор-
няками – дурнишником обыкновенным, вьюнком полевым, осотами, молочаем лозным, ромашкой не-
пахучей, льнянкой, щетинниками сизым и зелёным и другими сорняками. 

Многие сорные растения присутствовали лишь в единичном экземпляре.  
Чтобы определить необходимость мероприятий по борьбе с сорной растительностью, нужно ре-

гулярно проводить обследование и учет засоренности посевов подсолнечника. Особенно опасны для 
подсолнечника большие количества сорняков в его начальный период вегетации [3]. 

Учет засоренности посевов подсолнечника проводили количественным методом. Сорняки отби-
рались с площадок 1 м2 в 10-ти кратной повторности перед уборкой.  

В результате проведения исследований были получены следующие данные по засоренности по-
севов подсолнечника в зависимости от способов основной обработки почвы, которые представлены в 
таблице 1 (табл.1). 
 

Таблица 1 
Засорённость посевов подсолнечника перед уборкой в зависимости от способа основной 

обработки почвы 

Способы основной обработки 
почвы 

2017г. 2018г. 

Кол-во 
сорняков, шт/ м2 

Кол-во 
сорняков, шт/ м2 

Вспашка на глубину  0,27-0,30 м 
(контроль) 

12 13 

Чизельное рыхление «Ранчо» на 
глубину 0,37-0,40 м 

15 17 

Плоскорезное рыхление на глу-
бину 0,27-0,30 м 

21 23 

 
Из таблицы видно, что наибольшее количество сорной растительности наблюдалось на посевах, 

возделываемых по технологии плоскорезная обработка – от 21 до 23 сорняков на м2. 
Проведенные исследования по   изучению влияния способов основной обработки почвы на засо-

рённость подсолнечника показало, что чизельное рыхление рабочими органами «Ранчо» на глубину 
0,37 – 0,40 м приводило к уменьшению сорной растительности, тут уже наблюдалось до 15 шт. сорня-
ков на квадратный метр в 2017 году и до 17 шт. в 2018 году. 

Самым же эффективным способом борьбы с сорняками был вариант с оборотом пласта – от-
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вальная вспашка плугом ПН-4-35 на глубину 0,27- 0,30 м, так на данном варианте перед уборкой под-
солнечника наблюдалось в 2017 году не больше 12 шт. сорняков на квадратном метре, а в 2018 году 13 
шт. сорняков.  

В целом следует отметить, что засоренность подсолнечника в 2018 году оказалась сильнее, 
нежели чем в 2017 году. 
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Аннотация: Были отобраны и исследованы корма из предприятий и хозяйств Челябинской области. За 
образцы были взяты силос и сенаж. Исследования проводили на такие показатели как: сухое веще-
ство, сырая клетчатка, сырой протеин, сырая зола, обменная энергия и кормовые единицы. В резуль-
тате исследований сделаны выводы о высоком качестве образцов на всех отобранных предприятиях 
Челябинской области.   
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Abstract: Feeds from enterprises and farms of the Chelyabinsk region were selected and studied. Silage and 
haylage were taken as samples. Studies were carried out on such indicators as: dry matter, crude fiber, crude 
protein, raw ash, exchange energy and feed units. As a result of researches conclusions about high quality of 
samples at all selected enterprises of Chelyabinsk region are drawn.  
Keywords: Feed, Chelyabinsk region, quality, nutrition, silage, haylage. 

 
Для исследований были отобраны корма пяти мясоперерабатывающих предприятий: 
Образец 1 – «Ариант» Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, 64; 
Образец 2 – «Глория» Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Дзержинского,1; 
Образец 3 – «Калинка» Челябинская область, г. Челябинск, мкр Федоровка, ул. Калинов Двор; 
Образец 4 – «Ромкор» Челябинская область, Еманжелинск; 
Образец 5 – «Таврия» Челябинская область, г. Челябинск, Копейское шоссе, 36. 
Исследования проводили в 2019 году в лаборатории ОГБУ «Карталинская ветлаборатория» по 

основным показателям качества: сухое вещество, сырой протеин, сырая клечатка, сырая зола, обмен-
ная энергия, кормовые единицы.  

Результаты исследования. Были проведены исследования сенажа и силоса.  
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Результаты исследования образцов сенажа, отобранных на предприятиях Челябинской обла-
сти представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты исследования сенажа 
Показатель Норма для класса Наименование образца 

1 2 3 «Ариант» «Глория» «Калинка» «Ромкор» «Таврия» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сухое веще-
ство, %, не ме-
нее 

40-60 40-60 40-60 47 55 61 64 53 

Сырой протеин, 
%, не менее 

12 10 8 11 10 11 11 11 

Сырая клетчат-
ка, %, не более 

30 33 35 25 30 26 28 27 

Масляная кис-
лота, %, не 
более 

- 0,3 0,6 - - - - - 

Сырая зола, %, 
не более 

10 11 13 8 10 9 8 9 

Обменная эн., 
мДж, не менее 

8,8 8,4 8,0 8,8 8,4 8,8 8,7 8,5 

Корм ед., кг, не 
менее 

0,63 0,57 0,51 0,63 0,57 0,63 0,61 0,59 

 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что все образцы сенажа, отобранные на предприя-

тиях, соответствуют нормам и относятся к первому классу. Результаты по показателям обменная энер-
гия и кормовые единицы ниже первого класса, но они не являются определяющими. 

Результаты исследования силоса представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты исследования силоса 

Показатель Норма для класса Наименование образца 

1 2 3 «Ариант» «Глория» «Калинка» «Ромкор» «Таврия» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сухое веще-
ство, %, не ме-
нее 

18 17 15 20 19 19 20 18 

Сырой протеин, 
%, не менее 

11 9 8 11 10 11 11 11 

Сырая клетчат-
ка, %, не более 

30 33 35 25 24 28 28 27 

Масляная кис-
та, %, не более 

0,5 1,0 2,0 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 

Сырая зола, %, 
не более 

10 12 15 8 7 7 8 9 

рН силоса 3,8-
4,3 

3,7-
4,4 

3,6-
4,5 

4,2 4,2 3,8 3,9 3,8 

Молочная кис-
лота, % не ме-
нее 

50-55 40-50 30-40 51 49 50 53 52 

Обменная энер-
гия, мДж, не 
менее 

9,5 8,6 8,1 11,09 11,42 9,4 9,4 9,7 

Корм ед., кг, не 
менее 

0,73 0,60 0,53 1,0 1,06 0,72 0,72 0,76 
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Из таблицы 2 видно, что все образцы соответствуют требованиям нормативов. Под первый класс 
попадают образцы «Ариант» и «Таврия». Также к первому классу можно отнести образцы, которые не 
прошли лишь по показателям, не являющимся определяющими (обменная энергия, кормовые едини-
цы). Это образцы «Калинка» и «Ромкор». Образец относящийся ко второму классу – «Глория».  

Выводы: 
1. Кормление – важнейший фактор, влияющий на формирование организма животных. Корм-

ление занимает центральное место в технологическом процессе производства продуктов животновод-
ства. В условиях интенсификации животноводства и перевода его на промышленную основу повыша-
ется роль полноценного кормления, которое обеспечивает получение продукции высокого качества при 
снижении затрат корма.  

2. Питательность корма или рациона определяют комплексной оценкой всех показателей де-
тализированных норм кормления.  

Для оценки качества корма, применяемого на предприятиях, было отобрано пять образцов: 
Образец 1 – «Ариант» Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, 64; 
Образец 2 – «Глория» Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Дзержинского,1; 
Образец 3 – «Калинка» Челябинская область, г. Челябинск, мкр Федоровка, ул. Калинов Двор; 
Образец 4 – «Ромкор» Челябинская область, Еманжелинск; 
Образец 5 – «Таврия» Челябинская область, г. Челябинск, Копейское шоссе, 36. 
3. Были исследованы сенаж и силос. В результате исследований сделаны выводы о высоком 

качестве кормов на всех отобранных предприятиях Челябинской области.   
Корма отнесены к классам качества на основании результатов. 
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В решении продовольственной программы Республики Казахстан значительное место занимают 

изучение и внедрение новых сортов сельскохозяйственных культур, в частности проса. В Западном 
Казахстане выращивание проса началось примерно в XVIII и XIX веках [1]. В конце XIX века в Актюбин-
ском районе просо было самой распространенной культурой и занимало более 80% зерновых культур. 
В довоенные и в годы Великой Отечественной войны просо занимало 40,0-50,3% посевов. [2]. 

В результате многолетних исследований большого количества коллекций WIR, линий и сортов 
проса от других зарубежных научно-исследовательских институтов, научных учреждений Казахстана и 
местных сортов выявлено, что потенциальная продуктивность проса зависит от элементов его компо-
нентов: форма метелок, длина метелки, грязь и цвет зернистых пленок [3]. Распространяющиеся пшен-
ные формы имеют длину метелок более 25 см и количество семян более 1000 зерен, в благоприятных 
условиях масса 1000 зерен достигает 10 г и более, но качественные показатели ниже по сравнению с 
прессованными формами [4]. 

Основные цвета зерновых пленок: белый, кремовый (золотисто-желтый), красный, коричневый, 
бронзовый, кофейный, светло-желтый, серый. [5]. Это может быть связано с различной толщиной 
пленки. Белый цвет тонкопленочных форм выглядит как доминирующая особенность, наследуемая 
независимо от цвета цветка. 

Это может быть связано с высокой плотностью пленки. Белый цвет тонкопленочных форм про-
является как доминантный признак, наследуется независимо от окраски цветка. 

Селекционная работа с просом направлена на формирование и создание сортов разных биоти-
пов, дальнейшее изучение и совершенствование перспективных сортов и линий с потенциально высо-
кой урожайностью и отличными технологическими качествами. Выявить наиболее ценные формы для 
включения в селекционную работу и их использования в производстве. Почвенно-климатические усло-
вия Актюбинской области позволяют получать высокие урожаи проса. Однако в последние годы про-
изошли заметные изменения в метеорологических факторах, так как годовое количество осадков в год 
за последние 50 лет составило 297 мм, а до 1970-х годов - 252 мм. Хотя в течение Вегетационный пе-
риод на 20%. Средняя температура превысила среднегодовые данные на 3 - 5 градусов, что негативно 
влияет на рост и развитие проса. 
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Исследование проводилось в 2014-2017 годах на территории Баишевского университета. Новые 
сорта и просо линии были изучены в сравнении со стандартом в новых условиях региона. Результаты 
исследования приведены в таблице 1: 
 

Таблица 1 
Характеристика образцов и сортов проса, 2014-2017гг 

Образцы и линии 
 

Масса зер-
на из ме-
телки, г 

Масса 
1000 зе-

рен, г 

Количество 
зерен в метел-

ке 

Производитель-
ность участка г / 

кв. м. 

Продуктив-
ная кусти-

стость 

Start standard  6,2 7,4 648 185,4 1,5 

Aktobe 60  7,1 8,5 782 228,4 2,5 

Sanguineum 8 6,6 8,4 760 216,0 3,0 

Line 1-1924  6,4 8,0 776 220,7 2,7 

А-2014 6,0 7,6 652 197,7 3,0 

А-2015 6,8 7,9 697 205,7 2,3 

 
Производительность на единицу площади проса определяется массой 1000 зерен, количеством 

зерна в колосе и размере зерна, а также продуктивным кущением. Результаты исследований показали, 
что образцы и линии проса, отобранные для продуктивности, имели среднюю продуктивную произво-
дительность до 1,8 - 3,0 по сравнению со стартовым стандартом 1,5. При увеличении кустистости 
наблюдалось уменьшение массы на 1000 зерен, массы зерна от метелки и урожайности в целом. Изу-
чение форм продуктивности проса позволило выявить образцы и формы проса по массе зерна из ме-
телки. К ним относятся образцы степных поволжских эколого-географических групп: A-2015 - 6,8 г, 
Актобе 60-7,1, Sangvineum 8 - 6,6 г, A-2014-6,4 г. 

Основным показателем, определяющим ценность сортов для селекции, является урожайность. 
Продуктивность изученных форм проса колебалась от 205,7 до 228,4 г. м кв., стандарт - 185,4 г. Среди 
исследованных образцов и линий, форм с высоким выходом зерна и низким выходом пленки - 
Sanguineum 8, A-2014, Line 1-1924. Изучены показатели качества жареного проса. Исследованы формы 
проса с красным и светлым зерном. Исследование проводилось на сортах Старт, Сангвиник 8 с крас-
ным зерном, Урал 109 с кремовой пленкой и UIL белая пленка. Был определен выход жареного проса, 
талькана, цвет, вкус полученного продукта (таблица 2) 

Производительность на единицу площади проса определяется массой 1000 зерен, количеством 
зерна в колосе и размере зерна, а также продуктивным кущением. Результаты исследований показали, 
что образцы и линии проса, отобранные для продуктивности, имели среднюю продуктивную произво-
дительность до 1,8 - 3,0 по сравнению со стартовым стандартом 1,5. При увеличении кустистости 
наблюдалось уменьшение массы на 1000 зерен, массы зерна от метелки и урожайности в целом. Изу-
чение форм продуктивности проса позволило выявить образцы и формы проса по массе зерна из ме-
телки. К ним относятся образцы степных поволжских эколого-географических групп: A-2015 - 6,8 г, 
Актобе 60-7,1, Sangvineum 8 - 6,6 г, A-2014-6,4 г. 

Основным показателем, определяющим ценность сортов для селекции, является урожайность. 
Продуктивность изученных форм проса колебалась от 205,7 до 228,4 г. м кв., стандарт - 185,4 г. Среди 
исследованных образцов и линий, форм с высоким выходом зерна и низким выходом пленки - 
Sanguineum 8, A-2014, Line 1-1924. Изучены показатели качества жареного проса. Исследованы формы 
проса с красным и светлым зерном. Исследование проводилось на сортах Старт, Сангвиник 8 с крас-
ным зерном, Урал 109 с кремовой пленкой и UIL белая пленка. Был определен выход жареного проса, 
талькана, цвет, вкус полученного продукта (таблица 2) 

Результаты исследований жареного проса показали, что красный сорт проса стартовый и сангви-
ник 8 имели желтый цвет талькан, а светлые сорта просо урал и UIL - белый цвет проса. Вкус красных 
форм проса получил 5 баллов, легких - 3 балла, что означает перспективы жареного проса с красной 
пленкой. В эксперименте приняли участие 10 респондентов. Для экономического учета мы взяли 10 кг 
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проса каждого сорта. Процесс обработки всех форм проса одинаков. Потребительский спрос опреде-
лялся на рынке. Мы рассчитали стоимость продукции. 
 

Таблица 2 
Потребительские показатели жареного проса, 2014-2017 гг 

 
1 кг жареного проса и талькана на рынке 900 тенге. На 10 кг жареного проса выходной токлан со-

ставил 8,4 и 8,7 кг. стоимость реализации составила 7650 тенге, затраты - 2956 тенге. Выручка соста-
вила 4604-4874 тенге с 10 кг проса. В пересчете на гектар (при урожайности 10 ц / га) доход составит 
46,0-48,7 тыс. Тенге. 

Изучение большого количества линий размножения и коллекционных образцов проса различных 
экологических групп, оценка их урожайности и элементов продуктивности позволили изучить, отобрать 
и рекомендовать для дальнейшего включения в качестве родительских пар для скрещивания с целью 
создания новых сортов, сочетающих высокие производительность с отличными технологическими ка-
чествами. Эксперименты показали, что просо, помимо указанных выше преимуществ, также экономи-
чески выгодно. 
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Разновидно-
сти проса 

Цвет Цвет 
жарено-
го про-

са 

Вкусо
вые 

качест
ва 

Масса 
проса 

за опыт, 
кг 

Выход 
жаре-
ного 

проса, 
кг 

Цена 1 
кг жа-
реное 
просо 

Доход с 
10 кг, 
тенге 

Доход / га 
тыс. Тенге 

Start standard  красный желтый 5 10 8,4 900 4604 46,0 

Sanguineum 8     красный желтый 5 10 8,5 900 4694 
 

46,9 

Ural 109     кремовы
й 

белый 4 10 8,6 900 4784 47,8 

UIL local         белый белый 4 10 8,7 900 4874 48,7 
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Аннотация: в данной статье показаны путь социализации человека на протяжении всей жизни и влия-
ние окружающей среды на его нравственный облик; рассмотрены философские учения, связанные с 
исследованием общества, человека и ценностей, в большей степени – аксиология; поднята проблема 
нравственных ценностей в современном обществе. 
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THE PROBLEM OF MORAL VALUES IN THE MODERN WORLD 
 

Shatilova Anastasiya Olegovna 
 

Abstract: this article shows the way of human socialization throughout life and the impact of the environment 
on his moral image; the philosophical teachings related to the study of society, man and values, to a greater 
extent – axiology; raised the problem of moral values in modern society. 
Key words: person, society, moral values, philosophy, axiology. 

 
Человек на протяжении всей своей жизни постоянно взаимодействует с людьми. В процессе это-

го взаимодействия происходит становление человека как личности. Начало развития личности проис-
ходит в семье, где ребенка воспитывают, закладывают фундамент для его будущего, объясняют, что 
такое хорошо и что такое плохо. Модель взаимоотношений между людьми, заложенная в семье с ран-
него детства влияет на дальнейшее поведение человека в жизни. В процессе воспитания человек по-
нимает какими нравственными ценностями необходимо ему обладать и какие правила соблюдать, что-
бы быть настоящим Человеком.  

Далее, все продолжается в социальных институтах, таких как детский сад, школа, университет, 
работа, где человек в большей степени взаимодействует со сверстниками. При общении с ними он бе-
рет некоторые модели поведения, которые могут отличаться от тех, которые он приобретал в семье.     

Изучением человека занимается множество наук, дисциплин и областей знаний, но, что касаемо 
философии – это философские учения, такие как социальная философия, занимающаяся изучением 
общества, философская антропология – изучением человека и аксиология – изучением человеческих 
ценностей. 

Эти три философских учения тесно взаимосвязаны и только рассматривая их комплексно можно 
понять всю сущность общества, человека и его ценностей. 

Подробнее остановимся на философском учении - аксиологии. 
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Термин «аксиология» был введен в философию в 1902 году французским философом П. Лапи.  
Окончательно же утвердил аксиологиюв качестве важнейшего раздела философии в том ее виде, ко-
торый используетсяи до сих пор, известный немецкий философ Э. Гартман в 1904 году.  

Аксиология (с греч. — ценность, учение) — философская дисциплина, исследующая одну из цен-
тральных философских категорий — категорию «ценность» во всех ее проявлениях и значениях [1, с. 329]. 

Понятие «ценности» использовалось И. Кантом в XVIII веке, применяли это понятие Гегель, 
Шеллинг в XIX веке. Ницше сформулировал знаменитую проблему «переоценки ценностей». Огромный 
материал о субъективных ценностях накоплен православными русскими мыслителями XVIII‒XIX веков, 
такими, как Тихон Задонский, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник и др.  

Нравственные ценности – это те духовные качества, которыми человек руководствуется в те-
чение всей жизни и поступает в соответствии с ними. Например: патриотизм, чувство долга, чест-
ность, справедливость, мужество, терпение, милосердие, любовь, верность, уважение к людям, со-
страдание, щедрость. 

Наиболее часто всю сущность человека можно увидеть, когда его жизни угрожает опасность. Ради 
своего спасения человек готов любыми способами выжить. Так, во всех войнах всегда находились такие 
люди, которые предавали своих и переходили на вражескую сторону, но в конце концов их убивали.  

Также сущность людей проявляется, когда человеку предстоит сделать выбор. Например, рабо-
тая на одном предприятии, ради получения престижной должности человек может предать своего дру-
га. Или часто происходит так, что девушка может увести парня у своей подруги. Таким образом, при 
принятии решения каждый думает о себе и своей выгоде, невзирая на моральные ценности. Однако, 
нравственно воспитанный человек, находясь перед любым выбором, всегда поступает по совести. 

В настоящее время мы живем в потребительском обществе, где существует практика безгранич-
ного личного эгоистического обогащения, где обслуживание собственных эгоистических интересов пре-
выше всего. Поэтому все чаще свои интересы преобладают над интересами других людей. Для дости-
жения своих целей человек использует различные методы, не взирая на последствия. 

Проблема современного общества состоит в том, что мир строится не на моральных ценностях, 
а на материальных отношениях типа «купипродай».  Раньше ценились внутренний мир человека, его 
поступки, его отношение к другим людям, а сейчас все основывается на статусе человека, степени 
влияния на других людей с помощью денег и связей. 

Современный мир погряз во лжи, несправедливости, насилии, алчности, жестокости, произволе. 
Тем самым, в скором времени может наступить крах нравственных ценностей. Люди ставят себя на 
первое место, ищут для себя выгоду, пренебрегая чувствами других.   

Человечество активно развивается в цифровом и технологическом направлениях, а вот в нрав-
ственном плане оно движется в противоположную сторону. 

Нравственное развитие людей приобретает особенно важное значение в современном обще-
стве, в связи с тем, что современное общество становится всё более глобальным и технологически 
насыщенным до такой степени, что отдельные поступки людей, находящихся на руководящих постах 
могут оказать самое серьезное влияние на судьбы всего человечества [2, с. 211-212]. 

В моральном плане человечество деградирует и саморазрушается, поэтому людям стоит оста-
новиться и задуматься над своими поступками и ошибками. 

Для предотвращения краха нравственных ценностей людям следует быть не индивидуалистами, 
которые живут только для себя и постоянно думают о своих похотях и удовольствиях, а быть коллекти-
вистами, которые думают о всех и помогают друг другу. Такая модель поведения была свойственна 
для людей, проживающих в Советском Союзе. Однако, постоянно смотря на Запад, люди хотели пере-
нять «заграничные» ценности, которые, как им казалось, намного лучше своих. Но они ошиблись и в 
итоге пришли к капиталистическому устройству общества, где каждый сам за себя. Теперь нам следует 
постепенно возвращаться к тому от чего ушли, но это будет не так просто. Людям трудно сразу изме-
нить привычный образ жизни, однако это необходимо сделать и, пройдя нелегкий путь, совершить 
нравственный подъем. 

Человеку необходимо стремиться поступать нравственно. Нравственные ценности слагаются на 
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основе тех реальностей и поступков, которые мы не просто оцениваем, но и одобряем. 
Духовно-нравственное воспитание и образование содействуют становлению человека и дают 

ему возможность более полного восприятия мира и своего места в нем. 
Будущее каждой страны напрямую зависит от мировоззрения человека, которое формируется и 

изменяется на протяжении всей жизни при взаимодействии с людьми. Становление ценностных ориен-
таций – это длительный и сложный процесс, который происходит под воздействием непосредственного 
социального окружения и общих социальных условий. Сохранение духовных основ общества в процес-
се эстетического, нравственного и экологического воспитания человека является одной из важнейших 
задач современности. 

Духовность и всестороннее восприятие мира служат основой для формирования нашего образа 
мышления и нравственных ценностей и принципов. 

Совокупность нравственных ценностей формируется на основе личного жизненного опыта, при-
обретённых навыков, знаний и умений, прививаемых посредством воспитания, образования и совер-
шённого выбора.  
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Аннотация: В последние десятилетия XX века под давлением тревожных факторов развития мира как 
никогда остро встали вопросы, без решения которых невозможно дальнейшее поступательное движе-
ние человечества по пути экономического прогресса. В работе раскрывается сущность глобальных 
проблем современности и определяется место философии в настоящих условиях. Рассмотрены ос-
новные глобальные проблемы современности. Даны их характеристики. Перечислены изменения, про-
исходящие внутри глобальных проблем в контексте мирового хозяйства. Статья рассказывает о взгля-
дах философии на решение глобальных проблем современности: экологических, демографических, 
проблем ядерной угрозы. 
Ключевые слова: философия, глобальные проблемы современности, экология, демография, угроза 
ядерной войны. 
 

THE CONCEPT OF "GLOBAL PROBLEMS OF MANKIND" IN THE 20TH AND 21ST CENTURY 
 
Abstract: In the last decades of the XX century, under the pressure of alarming factors of the world's devel-
opment, questions arose more than ever, without the solution of which it is impossible to continue the progres-
sive movement of mankind on the path of economic progress. The paper reveals the essence of the global 
problems of our time and determines the place of philosophy in the present conditions. The main global prob-
lems of our time are considered. Their characteristics are given. The changes occurring within the global prob-
lems in the context of the world economy are listed. The article describes the views of philosophy on the solu-
tion of global problems of our time: environmental, demographic, nuclear threat problems. 
Key words: philosophy, global problems of modernity, ecology, demography, threat of nuclear war. 

 
Проблема, затронутая в данной статье, является актуальной, т.к. эта проблема затрагивает 

жизнь человечества в целом. 
Одни проблемы решаются самими субъектами экономических отношений: бизнесменами, ор-

ганизациями; другие нуждаются в государственном участии; третьи рассчитаны на межгосударствен-
ные действия. 

Имеются проблемы развития общества, носящие всеобщий характер, т.е. касающиеся всего ми-
рового сообщества. Это первая, одна из главных, характеристика проблем, именуемых глобальными. 

Но ввиду глубины и продолжительности преодоление этих проблем требует немалых усилий и 
методов, которыми не обладают и не могут обладать некоторые страны и даже группы стран - необхо-
димо привлечение всевозможных ресурсов. Говоря иначе, у всякой глобальной проблемы есть важ-
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нейшие экономические аспекты, определяющие неосуществимость их решения без объединения ре-
сурсов мирового хозяйства. 

Второй главной характеристикой глобальной проблемы человечества является привлечение об-
щих средств большинства или всех стран и международных организаций. 

Нужно отметить, что структура мировых проблем, их значение и функция на некоторых уровнях 
усовершенствования общества меняются. Множество мировых проблем, соответствующих указанным 
признакам и предопределенных естественно-природными факторами, появляются и существуют уже 
давно: землетрясения, наводнения, цунами, пожары, смерчи, метели, магнитные бури и т.п. Глобальные 
проблемы современности в значительной мере — итог всей предыдущей человеческой деятельности. 

Ради прибыли, в интересах авторитарных политических решений нарушалась естественная сре-
да, исчерпывались природные богатства, колоссальные средства расточались в непродуктивных це-
лях. К тому же появление и усиление глобальных проблем - результат неминуемого логического след-
ствия развития общества в целом [1]. 

Начало всестороннему и точному анализу глобальных проблем современности было положено 
докладами международного объединения ученых, созданного в 1968 г. под названием «Римский клуб». 
В этих докладах были представлены точные математические расчеты глобальных пределов, которые 
природа ставит росту цивилизации. 

В течение XX века мир менялся и претерпевал множество процессов глобализации всех сфер 
жизни. Они охватывали не только экономическую сферу, но и духовную, научную, политическую. Ещё 
со второй половины XIX века и особенно в XX веке агрессивное вторжение человека в биосферу ока-
залось настолько мощным, что природа практически утратила свои восстановительные способности. 

Знаменитый Римский клуб утверждал, что при сохранении таких темпов роста населения в пер-
вой половине XXI столетия все доступные ресурсы будут исчерпаны, но от предложенных ограничений 
роста материальных потребностей и ограничения рождаемости человечество отказалось. Сегодня гло-
бальные проблемы поставили перед человечеством цель — выработать такую систему ценностных 
ориентаций, которая была бы принята всем населением планеты. 

Глобальные проблемы появились не в результате чьего-либо просчёта или неверно выбранной 
стратегии социально-экономического или политического развития. Это не является результатом при-
родных аномалий. Резкое увеличение расходов природных ресурсов, негативное влияние производ-
ства на экологию, создание оружия массового поражения — вот главные причины возникновения гло-
бальных проблем. 

Наиболее опасной из всех глобальных проблем является угроза ядерной войны, причиной её 
возникновения послужило создание ядерного оружия, которое может привести к уничтожению жизни на 
Земле. Вторая мировая война оказалась последней возможностью человечества выяснить свои отно-
шения военными средствами, не ставя себя на грань самоуничтожения [2]. 

Проблема войны и мира имеет тысячелетнюю историю. Известно, что за последние 3000 лет 
произошло более 14 тысяч войн, и только три сотни лет люди жили в мире. В XIX в. в войнах погибло 
16 млн. человек, а в XX в.— более 70 млн. Именно ядерная война является самой страшной угрозой 
человечеству. На сегодняшний день суммарная взрывная мощь вооружений составляет около 18 млрд, 
тонн в тротиловом эквиваленте. 

т.е. на каждого жителя планеты приходится по 3,6 тонны. Взрыв 1 % данных запасов может стать 
причиной наступления так называемой «ядерной зимы», в результате которой может быть уничтожен 
не только человек, но и вся биосфера. 

До конца XX столетия в мире существовало пять ядерных держав, которые имели атомное ору-
жие: Россия, США, Китай, Великобритания, Франция. Но в 1998 году Индия и Пакистан произвели от-
крытое испытание атомных бомб. У специалистов есть предположения, что имеется еще несколько 
государств, которые обладают ядерным оружием. К 2020 г. планируется выпуск радиационного оружия, 
использующего энергию ионизирующего излучения. Поражающая сила такого оружия основана на 
электромагнитном излучении, создаваемом небольшим ускорителем частиц. По всем оценкам, миро-
вое сообщество тратит на военные нужды гораздо больше, чем поколение назад. Расходы на импорт 
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оружия и военной техники в развивающихся странах заслонили расходы на импорт других товаров, 
включая продовольствие. Простое сохранение ядерного оружия грозит продовольственными пробле-
мами, нищетой, голодом многим странам [3]. 

Все более критического размера достигла демографическая проблема, её решение становится 
всё более важным для выживания человечества. Современный тип воспроизводства населения харак-
теризуется низкой рождаемостью (около 10-14 на 1 тыс. чел.), низкой младенческой смертностью (4-8 
на 1 тыс. новорожденных), высокой средней продолжительностью жизни (76-78 лет) и при этом очень 
низким естественным приростом населения. Демографический дисбаланс грозит политическими про-
блемами. По подсчетам учёных, в Китае плотность населения уже через 15-20 лет достигнет 162,5 
чел./км“, а в Росси, например, снизится до 8,1 чел./км". Двадцати кратное превышение плотности насе-
ления в Китае может стать причиной напряжённых отношений двух держав. 

В среднем каждую секунду на Земле рождается 21 человек, а умирает 18 человек. Таким обра-
зом, человечество прирастает в год на 90 млн. Согласно расчётам, сделанным в середине XX века, к 
началу III тысячелетия население Земли должно было составлять примерно 8-9 млрд, чел., однако к 
этому времени на планете оказалось немногим больше 6 млрд. чел. 

На демографию влияет, бесспорно, экология. Эра экстенсивного использования потенциала био-
сферы подходит к концу: неосвоенных земель практически не осталось, площадь пустынь системати-
чески увеличивается, происходит разрушение озонового слоя, площади лесов сокращаются. Для со-
хранения окружающей среды в 1971 г. была создана международная неправительственная организа-
ция «Гринпис» [4]. 

Ограниченные возможности биосферы — это не новость для людей. Они давно давали о себе 
знать, но до недавних пор (середина XX в.) биосферные ограничения носили локальный характер и 
оборачивались гибелью отдельных участков биосферы: опустыниванием регионов. исчезновением от-
дельных рек и болот, загрязнением акваторий, исчезновением отдельных видов животных и растений, 
разрушением почв, снижением их плодородия и т.д.  

Иное дело вторая половина XX в., когда темпы развития общества в ходе развертывания НТР 
возросли многократно. Так, каждые 10 лет темпы развития производства и масштабы использования 
природных ресурсов удваиваются. Количество энергии, получаемой и используемой людьми, возросло 
в 40 раз только в течение XX столетия [5]. 

Глобальные проблемы носят как естественно-природный характер, так и социальный, поэтому их 
следует рассматривать как результат человеческой деятельности. Для философии особое значение 
имеет последний вид глобальных проблем. Современный человек, чью жизнь значительно облегчил 
технический прогресс, стал избалованным ребенком, который, несмотря на свое крепкое физическое 
здоровье, является душевно бедным недорослем с постоянно растущими жизненными запросами. 
Средний человек убежден, все, что его окружает - данность, которая также естественна как, например, 
воздух: он не испытывает благодарности, становится дикарем, у которого напрочь отсутствует чувство 
ответственности. Это вовсе не значит, что человек современности глуп, напротив, теперь он умнее, 
чем когда-либо. Но этот факт не идет на пользу: человек, ощущая всю мощь своих возможностей, по-
чему-то, перестает ими пользоваться.  

В это время «массой средних людей» должен управлять кто-либо. Здесь н рождается еще одна 
проблема. Государство - яркий и наглядный пример продукта, произведенного цивилизацией. Человек 
убежден, что государство - гарант свободы, стабильности н жизни вообще. Однако у него отсутствует 
сознание того, что государство - созданное людьми общество, держащееся на ценностях, которых зав-
тра уже может и не быть. 

Основная вытекающая проблема - полное огосударствление жизни: государство лишает любой 
социальной независимости и самостоятельности. А происходит это по причине того, что люди массы 
уверены: они и есть государство. Возможно и такое, что государство пресечет любую социальную 
самостоятельность и тогда человек станет рабом государственной машины. Становится ясно, что 
созданный государством инструмент, призванный облегчить жизнь общества, порабощает его, мед-
ленно уничтожая [6]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что глобальные проблемы - совокупность проблем, от ко-
торых зависит благосостояние всего человечества и сохранение цивилизации. Для решения этих про-
блем требуется объединение усилий человечества. Проблемы связаны между собой и охватывают все 
страны мира. 
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Аннотация: В этой статье рассматривается роль философии, как науки отвечающей на актуальные 
вопросы XXI века. Многие философы нашего времени, такие как Еникеев Анатолий Анатольевич, счи-
тают что: «…современная философия стремится разрешать проблемы «перенасытившихся» избыточ-
ным комфортом и количеством предлагаемых современным миром услуг, проблемы, связанные с но-
вым мышлением, диаметрально противоположным мышлению предков». Так же речь пойдет о том, что 
в наше время главной проблемой общества является соотношение человека и техники. Но так ли это 
плохо на самом деле? Актуальность данной статьи основывается на изучении современных научных 
публикаций, статей, книг и т.д. современных философов. 
Ключевые слова: философия, актуальные вопросы, современный мир, проблемы XXI века, научные 
публикации, Еникеев. 
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Abstract: This article discusses the role of philosophy as a science answering the topical issues of the XXI 
century. Many philosophers of our time, such as Anatoly Enikeev, believe that: "modern philosophy seeks to 
solve the problems of "oversaturated" excessive comfort and the number of services offered by the modern 
world, the problems associated with new thinking, diametrically opposed to the thinking of ancestors." It will 
also be discussed that in our time the main problem of society is the ratio of man and technology. But is it real-
ly that bad? The relevance of this article is based on the study of modern scientific publications, articles, 
books, etc. modern philosophers. 
Key words: philosophy, topical issues, the modern world, problems of the XXI century, scientific publications, 
Enikeev. 

 
Цель статьи: изучить развитие философии, как науки в современном мире. Найти проблемы и 

возможные пути их решения. 
«Философия сегодняшнего дня — это философия XXI столетия. Наш век считается продолжени-
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ем стремительного научно-технического прогресса и революционных подходов во всех областях жизни, 
начатых еще в прошлом столетии. С момента первого полета человека в космос и до сегодняшнего дня 
человечество находится в непрерывном интеллектуальном, культурном, социальном и технологиче-
ском развитии».[1] С каждым днем человек развивается и получает новые знания не из повседневных и 
бытовых разговоров, а через новые источники знаний, такие как – интернет. Именно там зарождаются 
новые проекты, там создаются современные, модернизированные работы. Если в XX веке человече-
ство было на том этапе, что полет в космос был чем-то невообразимым, то сейчас, когда слышишь что 
группа туристов отправилась в космос, у нас не возникают эмоции удивления. 

«Современная философия науки, поставленная перед необходимостью реагировать на острые и 
болевые проблемы нашего времени, столкнулась с рядом "трудноперевариваемых" явлений - это при-
влекающее все больший интерес явление пассионарности, процессы коэволюции, во всеуслышание 
заявивший о себе феномен виртуальной реальности, взорвавший общественное мнение, активно об-
суждаемый процесс клонирования». [2] 

«Кроме того, с середины XX века современная наука стала получать в свой адрес многочислен-
ные критические оценки со стороны философов, культурологов, деятелей литературы и искусства. По 
их мнению, техника умаляет и дегуманизирует человека, окружая его сплошь искусственными предме-
тами и приспособлениями; она отнимает его у живой природы, ввергая в безобразно унифицированный 
мир, где цель поглощают средства, где промышленное производство превратило человека в придаток 
машины, где решение всех проблем видится в дальнейших технических достижениях, а не в человече-
ском их решении». [2] На данный момент, человечество поделилось на две группы: 

1. Люди, которые полностью отвергают инновации; думают, что технологии заберут у них рабо-
ту. Но тем не менее они пользуются гаджетами, и осознают, что без них уже не обойтись в современ-
ном мире. 

2. Люди, которые не могут обходится без инноваций. Каждые их действия выполняют совре-
менные технологии: уборка-машины, передвижение-машины, еда-машины и тд. 

На основе данных цитат, взятых из разных источников, четко прослеживается мнение о том, что 
человека поработили технологии. Но я, все же, предлагаю рассмотреть Вам вопрос с другой стороны. 

«Такие философские течения, как постмодерн, постмарксизм, гендерная философия, глобализм, 
обладают всеми чертами, которые объединяют в себе тенденции развития человечества, перемену 
взглядов, принципов и приоритетов своего благосостояния». [1] 

Я бы хотел выделить всего два слова из этой цитаты: «перемену взглядов». Скорее всего, мно-
гие посчитают мое мнение аморальным, но как и другие науки, философия не всегда будет основы-
ваться на учениях Канта, Гегеля и других представителей классической немецкой школы философии. 
Слово философия переводится как «любовь к мудрости». А что такое Мудрость? Мудрость — это то, 
что приобретает человек, пройдя через определенный жизненный опыт и испытания. 

Возможно, я так рассуждаю, потому что еще не дошел до той самой ступени, где человек осозна-
ет смысл бытия, но если так подумать, то для чего это все? Для чего человек придумал лампочку? Уж 
точно не для того, чтобы ходить с факелом.  

«Для определения своего места (топоса) относительно философского процесса современности, 
важно учитывать характеристики дискурсивного пространства философии и уметь выражать свою по-
зицию, точку зрения, топос мысли».[1] 

Я считаю, что люди, которые пишут эти статьи, сами себе противоречат. Человек дошел до про-
гресса. Он создал сеть Интернет, так называемую «всемирную паутину», да не многие умеют правиль-
но этим пользоваться, но каждый, исходя из цитаты, именно так и выражает свою точку зрения, делит-
ся своей мыслью, публикуя эти самые статьи. Но Интернет имеет как положительную, так и отрица-
тельную сторону: 

1. Положительная, говорит о том, что люди получают огромный багаж знаний не выходя из до-
ма, и могут обмениваться опытом также не прилагая особых усилий. Это позволяет им развиваться с 
невероятной скоростью, банально, человек может выучить английский язык за месяц, не ходя к репети-
тором или учителям.  
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2. Отрицательная, говорит о том, что многие факты в Интернете не правдивые, ведь огромное 
количество сайтов редактируются самими людьми, например, Википедия, и мы никак не можем удосто-
вериться в той или иной информации. 

«Наступила эпоха феноменально быстрого течения времени, сумасшедших потрясений и косми-
ческой скорости инновации. Сегодня человечество страдает от переизбытка информации и недостатка 
времени. Обилие возможностей привело к замкнутости и растерянности многих индивидуумов, что яв-
ляется серьезной психологической и философской проблемой нашего века».[1] 

На самом деле, эта цитата идеально подходит для современной молодежи, ведь когда нам нуж-
но что-либо найти, или сделать какой-либо собственный проект и мы обращаемся к ресурсам Интерне-
та, а он по той или иной причине не работает, молодежь, чаще всего, опускает руки, не хочет найти 
другие пути решения и их проблемы. Эта ситуация случается практически с каждым человеком, а вы-
вод один – человеческая лень. 

В своей статье Вивиана Якуси Полисена писала: «Задача современной философии состоит в том, 
чтобы моделировать такие знания, которые идут вопреки тенденциям коммерциализации и ретроградно-
сти, заменять гипотезы ньютоновской аксиомы «non fingo» на обратные ей. Это создает новую аксиому, 
которая позволяет нам управлять инновационными исследованиями особым способом, благодаря кото-
рому станет возможной более полная интеграция различных областей наук, будет учитываться любое 
знание. Современная философия проблематизирует понятия успеха и неудачи, задавая неудобные во-
просы, которые предполагают ответы большой вариативности, что дает нам доступ к возможному много-
мерному миру, где неописуемое, невидимое и невозможное реально».[9] Аргументируя это тем, что фи-
лософия играет в жизни не малую роль активной позиции гражданина, воспитывая его мировоззрение. 
Она утверждает, что «Философия превращается в шарнир, на котором обращается гуманизм XXI века. 
Она позволяет нам находиться за пределами пещеры, и учит, что действовать сообща значит жить, имея 
возможность реализовать общие для всех устремления и надежды. Это больше, чем эмпатия, это боль-
ше, чем понимание других людей. Человек должен чувствовать то, что чувствуют другие. Создание сфе-
ры коллективного мышления положит начало новому общественному договору».  

Я не спорю, что идея грандиозного проекта и нового открытия зарождается в голове одного чело-
века. Но это всего на всего идея. Для того чтобы ее воплотить в реальность нужна поддержка, а чаще 
всего ее мы находим в коллективе, именно он помогает найти пути решения и способствует дальнейшему 
продвижению идеи. Я считаю, что именно эту мысль хотела донести до нас Вивиана Якуси Полисена. 

В статье «ФИЛОСОФИЯ НИЦШЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ XXI ВЕКА» Харитонова Н.Н. писала: «Главной по-
зитивной ценностью нравственного учения Ницше, без сомнения, является идея возвышения человека. 
Ницше с полным правом можно было бы назвать исследователем антропологического метода в фило-
софии. В своих нравственных оценках он стремился идти от индивида. Причем сам индивид рассмат-
ривался им как бесконечно становящаяся ценность, как процесс, как неисчерпаемость. По Ницше, че-
ловечество – это целостность, проявляющаяся через различие. Но абсолютизация неординарности 
приводила Ницше к парадоксальным выводам. Впрочем, любая абсолютизация приводит к крайностям 
и в понимании и, что всего печальнее, в социально нравственной практике».[5] 

Соглашусь с мнением Харитоновой Н.Н. и скажу, что все люди различны и имеют собственные 
точки зрения, этому способствуют новые открытия и изобретения. Каждый человек оригинален по-
своему. Многих первооткрывателей считали «не такими как все», но спустя столетия их труды дошли 
до человечества, и люди их используют на протяжении всей жизни. 

С уверенностью могу заявить, что человек давно научился распределять свое время, ведь как и 
наука, он не стоит на месте. Что бы он делал, будь у него уйма свободного времени? Время деградации 
давно завершилось, общество начинает прогрессировать, это и есть то, к чему стремиться человек. 

Выводы. В этой статье мы привели множество цитат как классических так и современных фило-
софов, и, к сожалению можно сказать что их мысли чаще всего совпадают. Исходя из этого, можно ска-
зать что философия в современном мире приостановилась в своем развитии, а значит начала дегра-
дировать. Значит ли это, что в наше время нет место для философии?  

Я так не думаю, философия как наука никогда не умрет, но чтобы продолжить свое развитие она 
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должна открывать для себя новые взгляды. Ведь за все время своего существования философия дви-
галась в одном направления, лишь изредка открывая новые идеи. Я в очередной раз доказал, что каж-
дый человек является индивидуумом, но во всяком случае зависит от коллектива и окружения в кото-
ром он растет и проживает свою жизнь. Повторюсь, сам человек не сможет полететь в космос, не изоб-
ретет Интернет, не даст толчек для развития науки, для этого нужна команда единомышленников. В 
доказательство этому я приведу пример Марка Цукерберга, человека, который впервые придумал со-
здать площадку, на которой люди могут удовлетворять свои потребности в общении. Марк говорит: 
«Человек может быть гением или обладать всеми необходимыми навыками, но если он не верит в се-
бя, он не будет выкладываться по полной» Кем бы он был, если бы его не поддержали его товарищи? 
Чем бы мы сейчас заполняли все наше свободное время? Никто не знает. 

С каждым днем люди придумывают новые изобретения, и чаще всего мы наблюдаем как роботы 
выполняют рутинную работу за нас. Духовка, микроволновка, чайник, пылесос, машины, оборудования 
на предприятиях – все это облегчает нам жизнь. Я хотел бы задать вопрос. 

Когда вы застрянете в лифте или на крыше дома, как вы позовете на помощь? Конечно же, вы 
воспользуетесь гаджетами. Я человек нового времени, и думаю, что будущее за технологиями, абсо-
лютно не понимая людей, которые призирают инновации. На этом и построена философия нового вре-
мени – на двух поколениях людей. 
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С введением ФГОС ООО системно-деятельностный подход, положенный в основу новых Стан-

дартов, диктует необходимость организации деятельности на уроке таким образом, чтобы учащийся 
занимал активную учебную позицию. На занятиях учитель должен организовать работу таким образом, 
чтобы учащиеся овладевали универсальными учебными действиями, через которые приобретается 
умение учиться, то есть формируется умение самостоятельно усваивать новые компетентности, при-
менять знания в действии.  

Особенность сложноподчинённых предложений с придаточным изъяснительным состоит в том, 
что синтаксически главная часть без придаточной части была бы незаконченной в семантическом и 
грамматическом отношении. Например: Я считаю; Мы с другом условились; По внешнему виду можно 
предположить. Причиной их неполноты является то, что в главной части используется предикат со 
значением мысли, чувства, прилагательные, слова категории состояния. 

Немалая часть исследований уже была посвящена придаточным изъяснительным, однако учё-
ные-исследователи (Е.И.Белая, В.А.Белошапкова, В.А.Богородский, Г.А.Золотова, Н.И.Чайковская и 
другие), опираясь на несколько подходов классификации СПП [1) логико-грамматический (или функци-
онально-семантический); 2) формально-грамматический; 3) структурно-семантический], продолжают 
рассмотрение их семантико-синтаксической специфики. В центре их внимания – способы выражения 
изъяснительных отношений. Это объясняется тем, что «подобные конструкции включают структурно и 
семантически неоднородные единицы», указывающие на причину «постоянных дискуссий вокруг дан-
ного вопроса» [1]. 

Лингвистическое изучение типологии придаточных частей имеет длительную историю. Так, 
Н.И.Греч ввёл в научную литературу термин «придаточное предложение», которое подразумевалось 
как «пояснение, подробное развитие какой-либо части главного предложения» [3]. В зависимости от 
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того, какую часть речи заменяет придаточная часть, выделяется морфологический принцип, в связи с 
этим выделяются придаточные существительные, прилагательные, обстоятельственные [4]. Как считал 
А.Х.Востоков, любой член предложения заменяется придаточным. Причастные и деепричастные обо-
роты, по мнению исследователя, - сокращенные придаточные предложения, а придаточная часть – 
развернутый член простого предложения [5]. 

Огромный вклад внёс Ф.И.Буслаев в доказательство логико-грамматической классификации 
СПП. Как и его предшественники, учёный считал, что «каждый из членов главного предложения, кроме 
сказуемого, может быть выражен придаточным предложением», то есть возможна замена придаточной 
части каким-либо членом простого предложения: а) подлежащим: Кто добр поистине, в молчанье 
тот добро творит (Добрый поистине в молчанье добро творит); б) дополнением: Всю ночь мы слу-
шали, как шумело море (Всю ночь мы слушали шум моря); в) определением: Сегодня я имела с ним 
разговор, который для меня был очень важным (Сегодня я имела с ним очень важный разговор); г) 
обстоятельством: Когда мы выбирались из города, летний вечер повеял прохладой (Выбравшись из 
города, мы почувствовали прохладу летнего вечера). 

А.М.Пешковский, Л.А.Булаховский, А.Б.Шапиро подходили к классификации сложноподчиненных 
предложений под другим углом. Они акцентировали внимание на средствах связи придаточной части с 
главной. Поэтому выделяли союзное подчинение (с подчинительным союзом), относительное подчине-
ние (с союзным словом). 

Анализируя строй сложноподчиненных предложений с придаточным изъяснительным, следует 
отметить, что наиболее часто употребляемые союзы что, чтобы, как. Однако данные средства связи 
многозначные, т.е. могут использоваться в других придаточных предложениях. Например, Что волки 
жадны, всякий знает (И.А. Крылов). В русской земле столько прелести, что всем художникам хватит на 
тысячи лет (К.Г. Паустовский). Средство связи частей – подчинительный союз что, однако разные при-
даточные части: придаточное изъяснительное и придаточное обстоятельственное меры и степени. 

Поэтому данная классификация не учитывает всех признаков при определении придаточного 
предложения, потому что подчинительный союз или союзное слово не являются приоритетными. Зна-
чит, необходима такая классификация, которая обращала внимание на весь комплекс семантических и 
грамматических признаков сложноподчинённых предложений.  

В.А. Богородицкий стал основоположником структурно-семантической классификации СПП. Ана-
лизируя придаточную часть, во главу он ставил следующие моменты: 1) к чему относится, 2) какие 
формальные слова применяются (а также и другие средства – интонация и т. п.) и 3) какие смысловые 
оттенки в каждом случае принадлежат самим придаточным предложениям (а не тому или другому чле-
ну главного предложения). 

Таким образом, семантический компонент неразрывно связан с синтаксическим, более того во мно-
гих предложениях именно семантика придаточной части становится основой ее синтаксической квалифи-
кации. При этом важно иметь в виду, что «чистыми» синтаксические отношения бывают далеко не всегда, 
обычно доминирующее синтаксическое значение осложняется добавочными оттенками. Синкретизм в 
области придаточных частей связан с потребностями мышления и общения выразить наиболее экономно 
более сложный комплекс синтаксических значений и отношений. Поэтому начиная работу по анализу 
придаточных частей, необходимо обращаться к предложениям с максимально «чистыми» синтаксиче-
скими значениями, а на этапе обобщения учитель должен обратить внимание и на переходные, синкре-
тичные случаи, дать алгоритм определения генерального и сопутствующих значений. Такая работа будет 
необходима в лингвистических классах, на занятиях с одаренными детьми, на факультативах и позволит 
учителю проиллюстрировать механизмы передачи широкого спектра синтаксических значений. 

Изъяснительная придаточная часть занимает постпозицию/интерпозицию по отношению к глав-
ной части, реже препозицию, и может служить иллюстрацией синтаксического синкретизма, проявления 
периферийных, добавочных значений (атрибутивных, меры и степени, образа действия и т.д.): Мысль, 
что тайна ее сердца известна отцу ее, сильно подействовала на ее воображение (А. Пушкин); Что 
это не легко, я согласен. (Л.Орленко); Кто весел, тот смеется (В.Лебедев-Кумач); Если б вы знали, 
Жанна, до чего мне стыдно (Д.Гранин). 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 183 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Придаточные части с союзом чтобы представляют события не как нечто реальное, а как требу-
емое, возможное, в силу чего в главной части употребляются модальные глаголы, придающие оттенок 
желательности. Например, Мне хочется, чтобы жизнь была свята, высока и торжественна, как свод 
небесный (А.Чехов). Мне не хотелось только, чтобы Олеся волновалась, вспоминая об утреннем 
происшествии (А.Куприн). 

Союзы будто, как будто, словно придаточной части придают оттенок неуверенности, некоей 
условности в сообщаемом факте: Тётке приснился собачий сон, будто за ней гонится дворник с 
метлой, и она проснулась от страха (А.Чехов).   

СПП с придаточным изъяснительным – яркий показатель того, как можно перестроить прямую 
речь в косвенную, например: «Я большой любитель разбирать слова», - неожиданно сказал лесник. 
(К.Паустовский) – Лесник неожиданно сказал [что?], что он большой любитель разбирать слова. В дан-
ном примере содержание чужой речи содержится в придаточной части. 

Если прямая речь представлена вопросительным предложением, то в косвенной речи для связи 
придаточной части с главной употребляется союз ли или союзные слова что, который, какой, где: 
«Где же твой новый приятель?» - спросил Павел Петрович Аркадия. (И.Тургенев). – Павел Петрович 
спросил Аркадия [о чём?], где его новый приятель. 

Если прямая речь представляет собой побуждение к действию, то в косвенной речи используется 
союз чтобы: «Не нервничай, не волнуйся», - говорила Наталья Григорьевна Машуре. (Б.Зайцев) – 
Наталья Григорьевна говорила Машуре [что?], чтобы она не нервничала, не волновалась. 

В рамках ФГОС с целью активизировать процесс изучения синтаксиса и сделать его более 
успешным учитель должен привлекать к участию в закреплении и обобщении материала школьников, 
побуждая их анализировать различные, не всегда однозначные, грамматические явления, придумы-
вать аналогичные, делать выводы и обобщения. Такое посильное участие детей в объяснении нового 
материала обеспечивает лучшее его осмысление. Одновременно развиваются навыки самостоятель-
ной работы с новым материалом. 
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СМИ. Описывается номинативное поле данного концепта. В качестве материала исследования взяты 

статьи онлайн‐публикаций СМИ, отражающих события, связанные с миграционными процессами, на 
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Abstract: The article is devoted to lexical analysis of the concept of MIGRANT in the English and German 
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Вербальные особенности, наблюдаемые в СМИ, представляют огромный интерес для лингви-

стов, поскольку они "являются неотъемлемыми компонентами социального бытия современного чело-
века, основными средствами его приобщения к событиям окружающего мира, посредниками в форми-
ровании культуры" [1, c. 8]. Более того, в современном обществе СМИ перестали функционировать как 
источник информации; СМИ являются мощным инструментом для формирования сознания и манипу-
лирования человеческим поведением.  

В потоке информации человек едва замечает фигуры речи, однако они представляют собой фик-
сированные идеи, которые являются лишь одним из способов взглянуть на мир. Данная система пред-
ставлений, складывающаяся у человека на протяжении всей жизни, постепенно обогащается новыми 
знаниями, которые формируются в общие понятия, их совокупность состоит из концептов, так как чело-
век в процессе деятельности и общения мыслит и действует в мире концептов, которые обладают 
определенными признаками и свойствами. Концепт является объектом изучения целого ряда наук, та-
ких как когнитивная культурология, лингвистика, лингвокультурология, социология, политология и этно-
психология. Лингвокультурология рассматривает набор основных понятий, в совокупности характери-
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зующих проявления культуры в языке и позволяющих анализировать взаимосвязь языка с культурой в 
развитии. В настоящее время концепт является одним из базовых понятий лингвокультурологии. 

В данной описывается номинативное поле концепта МИГРАНТ с целью более тщательного и мно-
гоаспектного изучения проблемы отношения к миграции в современном обществе. Как свидетельствуют 
газетные статьи, интернет-издания, аналитические интервью, публичные выступления политических ли-
деров государств Европы в частности США и Германии 2015-2018 года, миграция является одним из 
наиболее актуальных вопросов в политическом медиа дискурсе наряду с такими вопросами, как внешняя 
политика, национальная безопасность, война в Сирии, терроризм и террористические акты. 

Для выражения концепта МИГРАНТ в английских медиа текстах используется более десятка слов с 
различной коннотацией. К ним можно отнести migrant, outlander, refugee, asylum seeker, expatriate, eco-
nomic migrants, alien, immigrant, exile, boat people, emigrant, absconder, émigré, Dreamers, expat. Все пере-
численные понятия имеют характерные понятийные аспекты. Данную тенденцию можно проследить на 
примере словаря Oxford English Dictionary. Так, по мнению издания, «Refugee is a person who has been 
forced to leave his country in order to escape war, persecution, or natural disaster» [2]. Следовательно, 
refugee, или в переводе на русский язык беженец, вынужденно покидает свою страну либо из-за войны, 
либо из-за верований. «A person who moves from one place to another, especially in order to find work or bet-
ter living conditions» [3] – мигрант, в свою очередь, добровольно переезжает из одной страны в другую, 
часто в поисках работы. Третий термин – asylum seeker в словаре толкуют так: «An asylum seeker is a per-
son who has left his home country as a political refugee and is seeking asylum in another» [4]. Данное опреде-
ление имеет некоторое сходство с ранее упомянутым термином refugee, однако отличие состоит в том, 
что не называется причина миграции, а это означает, что она может быть любой. Внешность мигранта в 
представлении общества варьируется в зависимости от его категории, т.е. asylum seeker и refugee будут 
иметь скорее негативный образ, migrant, в свою очередь, преимущественно позитивный образ. Данная 
тенденция заметна в СМИ. К примеру, англоязычный портал 9gag в обсуждении темы миграции говорит о 
том, что в Германии слово беженцы (с уточнением, что не все, но многие из них) является синонимом 
таким словам как «насилие», «убийство», «воровство». ("Refugees" (not all, but a lot) here in Germany are 
synonymous with rapes, murder, theft, ungrateful, close minded etc.» [5]).  

По отношению к переселенцам из Ирана автор одной из статей CNN использует выражения 
«highly educated», «well-dressed» и «able to pay» [6]. Стоит отметить, что рассматриваемую группу он 
называет именно «migrants». Кроме того, почти все мигранты, по мнению Business Insider, уже имеют 
работу, когда приезжают в страну, либо их вызывает компания, на которую они работают («…had al-
ready found a job before they arrived or were already in employment abroad and were sent to the UK by the 
company they work for» [7]). 

В немецком языке также существует ряд терминов, обозначающих концепт МИГРАНТ. Так в ре-
зультате изучения онлайн – публикаций немецких изданий (Der Spigel, Die Welt, Epochtimes, 2DF, 
Tagesschau.de, Deutschlandfunk, Focus, T-online, Süddeutsche Zeitung) было выявлено, что в медиа дис-
курсе немецко-говорящих стран для вербализации концепта МИГРАНТ используются следующие поня-
тия: Migrant (мигрант) [8], Asylant (обитатель ночлежного дома) [8], Flüchtling (беженец) [8], Asylbew-
erber (Лицо, подавшее заявление о предоставлении ему убежища) [8], Geflüchtete (беженец) [8],  
Asylsuchende (лица, ходатайствующие о предоставлении политического убежища (претенденты на 
получение политического убежища) [8], Aussiedler (вынужденный переселенец) [8], Wetterflüchtlinge 
(беженцы с юга) [9], Einwanderer (иммигрант) [8], Papierlose (мигранты не имеющие документов) [10], 
Sozialschmarotzer (нахлебник) [8], Zuwanderer (переселенец) [8], Einwanderer (иммигрант; переселенец) 
[8], Ausländer ohne Aufenthaltsstatus (иностранцы не располагающие статусом пребывания) [11], Im-
migran (иммигрант) [8] и другие. Данная группа слов объединяет иностранцев без официального ста-
туса пребывания на территории данной страны. 

За каждым из приведенных выше понятий состоит свое концептуальное поле. Так, например, 
концептуальное поле концепта «Asylant» формируют составляющие, выраженные следующими лекси-
ческими единицами: Asylantenflut – наплыв беженцев, Asylantenheim – центр размещения беженцев, 
Scheinasylant – фиктивный беженец, Asylantenstorm -поток беженцев [8]. 
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В результате исследования было установлено, что для вербализации концепта МИГРАНТ в ан-
глийском и немецком медиа дискурсах используются различные синонимические выражения. Расши-
рения синонимического ряда связано с происходящими изменениями в стране. Требования к созданию 
нейтральных текстов приводят к поиску наиболее корректных, нейтральных, не имеющих стилистиче-
ской маркировки словоформ и выражений. 
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лизм падежных форм местоимения и существительного, что оправдывает отнесение подобных компо-
нентов к общему классу приложений. В результате анализа эмпирического материала делается вывод 
об идентичности соединений существительных и местоимений с приложениями.  При этом принадле-
жащие к разным классам именных слов, существительные и местоимения различаются по характеру 
обобщенного значения, морфологическим особенностям и синтаксической сочетаемости.  
Ключевые слова: существительное, приложение, субстантивное местоимение, грамматика, немецкий 
язык, синсемантия. 
 

Oganyan Zinaida Vyacheslavovna 
 
Abstract: The aim of this article is to study personal substantive member, and concurrency of case forms of a 
pronoun and a noun, which justifies the assignment of these components to a General class of appositions. As a 
result of the analysis of empirical material the conclusion about the identity of the connections of nouns and pro-
nouns with appositions is made.  At the same time, nouns and pronouns belonging to different classes of nominal 
words differ in the nature of the generalized meaning, morphological features and syntactic compatibility. 
Keywords: noun, apposition, substantive pronoun, grammar, German, synsemantics. 

 
Согласно наиболее распространенной в германистике точке зрения местоимения объединяются 

в особый разряд частей речи на основании их общеуказательного значения и способности выступать в 
качестве заместителей существительного и прилагательного. Соотнесенность местоимений с суще-
ствительными или прилагательными и выполняемые ими синтаксические функции служат базой для 
разделения местоимений на субстантивные и адъективные [1, с. 53]. Адъективные местоимения на са-
мом деле единообразны по свойственным им относительным категориям рода, числа, падежа и ис-
пользованию в качестве согласуемого определения при любом существительном. Субстантивные же 
местоимения неоднородны по морфологическим и синтаксическим признакам: ср. различный «набор» 
грамматических категорий у разных групп субстантивных местоимений и избирательность выполняе-
мых ими синтаксических функций, лишь частично совпадающих с функциями существительных. Весь-
ма наглядно проявляется специфика отдельных видов субстантивных местоимений в сочетаемости с 
атрибутивными компонентами, обусловленная в значительной мере характером их соотносительности, 
синсемантии [2, с. 82].  

В грамматиках, авторы которых выделяют приложение − согласованный субстантивный атрибут, 
иногда приводятся и примеры аппозиции при местоимениях, как то: 

Er, Franz, war sein bester Freund [3, с. 48]. 
Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp, Zu tauchen in diesen Schlund?  (Schiller) [4, с. 48]. 
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К особенностям оформления согласования между субстантивными местоимениями и приложе-
нием oтносится факультативность падежной флексии некоторых местоимений, как niemand, jemand. 
Таким образом, определяемое местоимение может выступать в дательном и винительном падежах в 
немаркированной форме. Это заставляет рассматривать как приложения и существительные при не-
изменяемых etwas, nichts, например: 

Ja, die Sache sei die: Sie müsse etwas zu tun haben, eine solide Beschäftigung, eine richtige Arb e-
it [4, с. 28].  

Er strich ihr wieder übers Haar und über die Stirn, als gäbe es da etwas wegzuwischen, den Schleier 
auf dem Gesicht, auch wenn es so sorglos wie ihres war [3, с. 28]. 

Падежная форма аппозитивного существительного здесь не подобна форме определяемого, как 
это обычно бывает при приложении, но, по мнению германистов, неизменяемое etwas «употребляется 
в функциях различных падежей и вступает сочетания с предлогами» [5, с. 51]. 

Далее, нельзя упускать из виду возможность параллельного употребления предложных кон-
струкций с местоимениями и местоименных наречий. В последнем случае аппозитивное существи-
тельное с предлогом «согласуется» по существу с неизменяемым словом: 

Wovon erzählst du uns heute, von deiner Reise oder von der Wanderung, an der du teilgenommen 
hast? [4, с. 88]. 

Наконец, можно отметить и следующее различие в применении присубстантивного и приместо-
именного приложений. Существительное, сопровождаемое приложением, может в принципе выступать 
в любой падежной форме, хотя наименее распространен здесь родительный падеж господствующего-
имени. При субстантивных же местоимениях в генитиве приложение вообще не встречается, за исклю-
чением вопросительно-относительных местоимений, например: 

Wessen Heft ist das, deines Bruders oder deiner Schwester? [4, с. 96]. 
Структура аппозиционных групп при местоимениях, их место в предложении, а также функцио-

нальное назначение находятся в определенной зависимости от характера господствующего место-
имения. В отличие от конструкций с присубстантивным приложением здесь можно установить неко-
торые типы отношений между подчиняющим словом и аппозицией − соответственно оттенку синсе-
мантии местоимения. 

1. Местоимения соотнесены непосредственно с условиями коммуникации. «Личные местоиме-
ния ich и du всегда (за исключением некоторых специфических случаев) раскрываются с точки зрения 
конкретного процесса речевого общения, как обозначения его участников; говорящего и слушающего» 
[6, с. 28]. К их сочетаниям с приложениями могут примыкать соединения с приложениями личных ме-
стоимений 1-го и 2-го лица множественного числа. 

2. Местоимения соотнесены с упомянутым ранее в контексте лицом (предметом). Это личные 
местоимения 3-го лица и примыкающие к ним указательные. 

3. Местоимения соотнесены с упомянутым в дальнейшем контексте лицом, предметом, явле-
нием. Такое соотнесение бывает свойственно личным местоимениям 3-го лица и указательному das, к 
ним примыкают вопросительно-относительные местоимения. 

4. Местоимения синсемантичпы вследствие присущего им значения множественности – обоб-
щенности, по не предполагают обязательного соотнесения с контекстом. Таковы местоимения alle, al-
les, jemand, jeder, keiner, niemand и т. п. 

Менее распространены приложения при субстантивных указательных местоимениях. Прежде 
всего, потому, что не все такие местоимения применяются как упреждающие; например, не употребля-
ются так der, dieser: 

Er schaute zum Himmel auf, der derselbe geblieben war, eine Glocke aus fahlen Flammen [4, с. 65]. 
Здесь указательное das не является предвосхищающим в буквальном смысле слова, так как 

опирается на предшествующий контекст. Но ввиду обширности этого контекста реальное содержание 
местоимения еще раз изъясняется через приложение. К такому указательному das в известной мере 
примыкают относительные местоимения и местоименные наречия, которые, соотносясь так или иначе 
со сказанным ранее, получают настоящее изъяснение через последующее дистанцированное прило-
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жение. Но приложение здесь более акцентировано. Например:  
«Johann, der Junge wird ein Verbrecher», hatte Mutter gesagt. «...Der muss unter ständige Aufsicht». –  

Er hatte den Kopf in beide Hände vergraben und geschwiegen, obgleich er genau wusste, was sie meinte, 
nämlich Zwangserziehung [3, с. 18].  

Сходную нагрузку несут приложения при личных местоимениях 1-го и 2-го лица множественного 
числа, если в них на первый план выдвигается значение совокупности, например, при выражении при-
ложений при них местоимениями. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуализация концепта «благодарность» в британской 
лингвокультуре на материале английской паремии. Благодарность относится к регулятивным 
концептам и находит свое ценностное выражение в пословицах, поговорках и афоризмах английского 
языка. Паремиологическое осмысление благодарности в британской лингвокультуре сводится как к 
универсальным, так и этно-специфичным ценностным суждениям. 
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Abstract: The article discusses the actualization of the concept “gratitude” in British linguistic culture on the 
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universal as well as ethnospecific axiological estimation. 
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Данная статья посвящена изучению лингвокультурного концепта «благодарность» в британской 

паремии. Фактическим материалом послужили паремии английского языка. 
Со времен древнегреческих и древнеримских философов до наших дней во всех культурах под 

«благодарностью» понимались чувства обязанности, одобрения, уважения и любви к другому человеку 
или объекту (в частности, выраженные в соответствующих действиях) за оказанное им благодеяние [1, 
c. 44]. Благодарность как социально-культурное явление, в котором отражается национальный 
менталитет, запечатлевается национально-культурная специфика, по праву входит в поле научного 
исследования как концепт (Е.С. Кубрякова, Н.Д. Арутюнова, А.В. Имас, Ли Сюзянь и др.). 

Ценностные характеристики благодарности как культурного концепта нашли свое отражение в 
паремиологических текстах. Изучению паремий как устойчивых языковых выражений, иллюстрирующих 
национальное самосознание народа, посвящено большое количество работ В.Н. Аникина, В.И. 
Мокиенко, Г.Л. Пермякова и др. Каждый народ, приобретая знания и накапливая опыт в труде, 
наблюдениях за окружающей средой, создавал свой собственный культурно-исторический фонд. 
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Именно в паремиях отражался накопленный годами опыт отдельного народа, его своеобразный образ 
мыслей, позволяющий приблизиться к пониманию национального характера [2, c. 6]. 

Анализ английского паремиологического фонда указывает на то, что в сознании британцев 
зафиксировано понятие благодарности как о позитивном регуляторе межличностных отношений: 
Gratitude is the heart’s memory. – Благодарность – память сердца; A good deed is never lost. – Доброе 
дело без награды не останется; A good dog deserves a good bone. – По заслугам и честь. 

В сценарий благодарности входит и ответное доброе деяние или поступок, т.е. благодарность 
играет роль долгосрочного вклада: Scratch me back and I shall scratch yours. – Услуга за услугу; One 
hand washes the other. – Рука руку моет; One good turn deserves another. – Доброе дело заслуживает в 
ответ такого же доброго дела/Ты – мне, я – тебе. 

Рассматриваемый концепт «благодарность» в английских пословицах тесно связан с такими 
концептами как «долг» и «благодеяние». Концепт «долг» выступает мотиватором в ситуации 
благодарности: Out of debt, out of danger. - Кто долги заплатил, у того гора с плеч; Pay one back in 
one’s own coin. - Отплатить той же монетой; Give a Roland for an Oliver. - Долг платежом красен. 

В то же время, паремии Neither a borrower, nor a lender be. - В долг не давай и взаймы не бери; 
Promise is debt. - Дашь слово — будешь должником; He that goes a-borrowing, goes a-sorrowing. - Кто 
любит занимать, тому не несдобровать; Lend your money and lose your friend. - Друга не теряй, 
денег не давай. - являются своего рода предупреждением о тяжком бремени долга и дают совет не 
брать взаймы. 

Как следствие, невозвращение долга приравнивается неблагодарности, что подтверждают 
следующие пословицы: An ill payer never wants an excuse. - У должника на отдачу память плохая; 
Creditors have better memories than debtors. - Дающий помнит лучше берущего. 

Следующие пословицы подчеркивают связь благодарности и благодеяния и несут в себе идею о 
том, что благодеяния должны совершаться не ради благодарности, иначе их смысл теряется: A forced 
kindness deserves no thanks. - Вымученная доброта не стоит благодарности; Enough is as good as a 
feast/Let well alone/The best things are best to come by. - От добра добра не ищут; Virtue is its own 
reward. - Добродетель не нуждается в вознаграждении. Тем не менее, благодеяния заслуживают 
вежливого вербального ответа: Silent gratitude isn’t much use to anyone (G.B. Stern). - Молчаливая 
благодарность не приносит никому никакой пользы; Courtesy costs nothing. - Вежливость ничего не 
стоит. В случае, если благодеяние выходит за рамки ролевых ожиданий, то одними вежливыми 
словами не обойтись: Kind words butter no parsnips. - Соловья баснями не кормят; You can’t put it in the 
bank/More praise than pudding/Mere words will not fill a bushel. - Из спасиба шубы не сошьешь; Praise 
without profit puts little in the pot. - Спасибом сыт не будешь. 

Большое количество пословиц и поговорок содержат нарушение сценария благодарности: Eaten 
bread is soon forgotten. - Добро быстро забывается; We never know the value of water till the well is dry. - 
Что имеем - не храним, потерявши — плачем; Don’t look a gift horse in the mouth. - Дареному коню в 
зубы не смотрят; Give him an inch and he’ll take a mile. - Дай ему палец, он всю руку откусит. В 
данных пословицах осуждаются неблагодарные люди, быстро забывающие оказанную им услугу или 
благодеяние. Суперморальной нормой является требование быть благодарным благодетелю, на эту 
норму накладывается представление о вежливом человеке. 

В последнее время все больше внимания уделяется благодарности как эмоции такими 
зарубежными исследователями как Ф. Хайдер, М. МакКалог, Р.А. Эммонс. В их работах 
благодарность рассматривается как родительница всех благодетелей (Gratitude is the parent of all 
the virtues) [4], обладающая способностью улучшать эмоциональное равновесие и даже оказывать 
положительное влияние на состояние здоровья людей. Этому находят подтверждения следующие 
афоризмы: If you want to turn your life around, try thankfulness. It will change your life mightily (Gerald 
Good). - Если вы хотите улучшить свою жизнь, попробуйте благодарность. Она изменит вашу 
жизнь чрезвычайно; Gratitude is a vaccine, an antitoxin and an antiseptic (J.H. Jowett). - Благодарность 
-это вакцина, противоядие и антисептик [5]. 
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Таким образом, проанализировав английские паремии, репрезентирующие концепт 
«благодарность», выделим следующие основные типы ценностных суждений: 

• благодарность является позитивным регулятором межличностных отношений; 

• благодарность, будучи ответным добрым поступком, играет роль долгосрочной инвестиции; 

• чтобы не прослыть неблагодарным или должником, получателю благодеяния или услуги в 
зависимости от степени их пользы следует выражать благодарность вербально или ответным 
полезным поступком; 

• следует всегда быть благодарным, так как эмоция благодарности наделяется исцеляющими 
свойствами и благоприятно влияет на психологическое здоровье. 
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Прагматика, как составляющая семиотики, определяется как правило использования знака для 

достижения какой-либо цели, правила интерпретации языкового знака адресатом. «Лингвистический 
энциклопедический словарь» дает следующее определение: «Прагматика – область исследований в 
семиотике и языкознании, в которой изучается функционирование языковых знаков в речи» [1, с. 577].  

Если говорить о лингвистической прагматике, то именно она должна сыграть главную роль в 
объяснении коммуникативно-лингвистической сущности инверсии. Подобное мнение базируется на том 
факте, что именно прагматическое описание языкового знака требует комплексного изучения, включа-
ющего разрешение вопроса о зависимости формы высказывания от интенции говорящего. Прагмати-
ческое исследование должно давать ответ на вопрос: почему в данной речевой ситуации и с данной 
целью было использовано именно это языковое средство. 

Таким образом, лингвистическая прагматика объясняет цели использования стилистических при-
емов языка в той или иной языковой ситуации, а также, способствует анализу контекстной обусловлен-
ности высказывания как с точки зрения говорящего, так и слушающего.  

Мы можем сделать вывод из вышесказанного, что каждый стилистический прием в языке имеет 
определенный прагматический потенциал, с помощью которого можно дать соответственное объясне-
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ние, почему в том или ином контексте был использован данный стилистический прием. Так как источ-
ником инверсии является намерение говорящего или пишущего выделить определенный элемент 
предложения путем трансформации его места, чтобы обратить на него внимание читающего или слу-
шающего, то, можно сделать вывод о том, что прагматическим потенциалом инверсии является: 

 получение повышенной логической эмоциональности, 

 выделение конкретного слова, даты и других частей предложения, 

 акцентирование на определенной информации в предложении. 
Инверсия – это расположение членов предложения или словосочетания в определенном поряд-

ке, нарушающем обычный (прямой) порядок членов предложения. Инверсия является предметом изу-
чения стилистики. Так, инверсия – это стилистический прием, направленный на акцентирование вни-
мания на определенной информации в предложении, путем нарушения прямого порядка слов. Инвер-
сию, как стилистическую фигуру, используют для логической или эмоциональной выразительности вы-
сказывания и речи. Инверсия как стилистический прием – это один из способов усиления прагматиче-
ского эффекта текста, используемый автором для организации текста и надлежащей передачи своего 
мировосприятия. 

Таким образом, инверсия – это специальный синтаксический прием в английской стилистике, ко-
гда применяется обратный порядок слов в речи и, таким образом, несет какую-то дополнительную ин-
формацию, выделяет выражение, привлекая к себе внимания. 

В английском языке различают грамматическую и стилистическую инверсию.  
В первом случае инверсия влияет на грамматическое значение конструкций – смысл высказыва-

ния приобретает вопросительный оттенок. Этот вариант объективен, но не зависит от личного отноше-
ния, позволяя себе подчиняться общим грамматическим правилам языка.  

Особенность стилистической инверсии, как стилистического приема, в том, что она подразумева-
ет сохранение грамматического значения, но добавляет эмоциональную окраску или дает определен-
ное логическое ударение высказыванию.  

Основными видами стилистической инверсии являются: 

 именная часть сказуемого, стоящая перед подлежащим (также именная часть сказуемого, 
стоящая перед глаголом-связкой, и они оба – перед подлежащим); 

 обстоятельство в позиции перед подлежащим; 

 дополнение, находящееся в начале предложения;  

 определение, следующее за определяемым словом (постпозиция определения);  

 обстоятельство и сказуемое находящиеся в начальной позиции (перед подлежащим). 
Поскольку в нашей работе мы исследуем прагматический потенциал инверсии в публицистиче-

ском тексте, то следует определить, что такое «публицистический текст».  
«Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова» предлагает следующее определение: «Публи-

цистика – литература по актуальным общественно-политическим вопросам современности, текущей жиз-
ни общества» [2, с. 630]. В «Словаре лингвистических терминов О. С. Ахмановой» «публицистический 
стиль» определяется как стиль, связанный с общественно-политической сферой коммуникации. «Этот 
стиль реализуется в газетных и журнальных статьях на политические и другие, общественно-значимые 
темы, в ораторских выступлениях на митингах и собраниях, по радио, телевидению и т. д.» [3, с. 542].  

Таким образом, можно сделать вывод, что публицистический текст – это текст газет и журналов, 
речь ораторов на выступлениях, а также речь по радио и телевидении, по актуальным общественно-
политическим вопросам современности и текущей жизни общества, которые, соответственно, направ-
лены на: 

 сообщение социально значимых новостей,  

 их комментирование и оценка,  

 побуждение к каким-либо действиям. 
В соответствии с этим, мы можем сделать вывод о том, что прагматический потенциал инверсии, 

которая используется в публицистических текстах, является интересным, своего рода творческим хо-
дом, который помогает автору выделить заголовок текста, заинтересовать читателя или слушателя и 
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акцентировать его внимание на определенном фрагменте текста или предложения. 
Практическим материалом нашего исследования послужил англоязычный женский журнал 

«Vogue»: выпуски «USA, November, 2018» и «British, January, 2019».   
В ходе исследования было выявлено, что в публицистическом тексте превалирует стилистиче-

ская инверсия, а грамматическая инверсия, практически, отсутствует. Так как публицистические тексты 
направлены на сообщение новых событий и дат, то доминирующим видом стилистической инверсии 
является «обстоятельство времени, места и образа действия, находящееся в начальной позиции»: 

«In April 2018, the numbers of young people referred to mental health services reached a record 
high» [5, 91]. 

«In 2012, Cosgrave saw a photograph of Gloria Steinem in a T-shirt bearing its own bold declara-
tion…» [5, 81]. 

«In late 2016, the Repeal Project posted a video on the internet» [5, 81]. 
«By January 2018, the government had capitulated to public demand for a referendum»  [5, 81]. 
«A couple of weeks after the vote, I took a bus to Dublin from Belfast…» [5, 81]. 
«Before every race, there’s a moment when I’m standing on the line and the adrenaline hits me»  [5, 85]. 
«Eight years later, in October 2016…the younger Arnault persuaded his father» [5, 96]. 
«In today’s world, there’s pressure coming at you from every angle…» [5, 85]. 
«By the end of 2017, the world-conquering track about getting over»  [5, 131]. 
«To this day, I still consider it my greatest accomplishment»  [5, 131]. 
«By 18, she’d signed with Lana Del Rey’s management» [5, 131]. 
«In cities and towns across Ireland, people sported it…» [5, 81]. 
«In my head, I called him Babar, after my other favorite chief elephant»  [4, 67]. 
«By 2003, the instability had turned to full-out war» [4, 67]. 
«In 1998, the Clinton administration bombed a medicine factory in Khartoum» [4, 67]. 
«A few years later, in 2001, Sudan was considered only a few steps from membership in George…» [4, 67]. 
«Six months later I was in Tunisia, where my mom’s job had temporarily relocated, to finish high 

school» [4, 69]. 
«In a few months, I’d be moving to New York for grad school» [4, 71]. 
«In 2017, Sudan was one of seven countries on Trump’s original travel ban»  [4, 71]. 
Таким образом, внимание читателя концентрируется на датах и местах совершения действия 

или происходившего события, что является одной из важнейшей части публицистического текста.  
Встречается также такой вид инверсии, при которой именная часть сказуемого, стоящая перед 

подлежащим (также именная часть сказуемого, стоящая перед глаголом-связкой, и они оба – перед 
подлежащим), которая используется в отрицательном контексте: 

«Not only was he delighted to help, but he put me at ease by showing me how I could make a big 
splash with very little effort» [4, 77].  

«Not only had he not seen her performance, he had no idea she could even sing until, some six months 
into their relationship» [4, 187]. 

Стилистическая инверсия дает возможность автору выделять важную информацию в предложе-
нии путем вынесения ее на начальную позицию, например, сравнение: 

«As a creative person, I find it – and them – immensely inspiring»  [5, 38]. 
«As croc-effect handbags emerge as a wardrobe staple, Korean brand Gude is well positioned to be-

come a global success story» [5, 64]. 
«As a young girl, I could never have imagined that I would be bold enough to say that…» [5, 81]. 
«Like Egypt, it felt familiar…» [4, 69]. 
«Like both of my parents, I was born in Sudan». [4, 67]. 
«Unlike some of my friends… I always recognized the beauty and value of where we came from» [4, 71]. 
«As always, the very best fashion not only responds to the world, it reflects it»  [4, 63]. 
Таким образом, наше исследование показало, что инверсия – это стилистический прием, который 

часто встречается в публицистическом тексте. С помощью инверсии автор статьи выделяет важную 
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информацию путем перемещения ее в начало предложения, придает тексту повышенную эмоциональ-
ность, акцентирует внимание читателя на определенной информации.  
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В двадцать первом веке стремительно увеличивается число сфер интеллектуальной деятельно-

сти, подверженных процессам дигитализации и интернетализации. Глобальные технологические пере-
мены не обошли стороной и поэзию. 

В последние годы говорят о феномене «Инстаграм-поэзии», весьма удачно охарактеризованном 
газетой The Guardian как «одного из самых удивительных побочных эффектов эпохи селфи» [1]. Его 
создателей – «Инстаграм-поэтов» – самих по себе можно рассматривать как явление: их незамыслова-
тое творчество привлекает к себе внимание внушительной аудитории (Рупи Каур – 3,6 млн., Никита 
Джилл – 522,6 тыс., Ирина Астахова – 387,7 тыс., Вера Полозкова – 157 тыс.) и повышает интерес об-
щества к поэзии в целом. Так, по данным исследования американского журнала The Atlantic, 12 из 20 
самых продаваемых поэтов 2017 года были Инстаграм-поэтами и ими же была написана почти полови-
на всех книг жанра поэзии, проданных в США в том же году. В 2018 году, согласно опросу Националь-
ного фонда искусств и Бюро переписи населения США, количество читателей жанра поэзии значитель-
но увеличилось и на данный момент составляет 28 миллионов американцев – это самый высокий про-
цент за последние два десятилетия [2].  

Подобная популярность Инстаграм-поэзии во многом может быть обусловлена самой природой 
быстрого потребления информации в Инстаграм, которое полностью отвечает правилам «микроволно-
вого мышления» (‘microwave thinking’): на экране пользователя появляется визуально приятно оформ-
ленное изречение с вдохновляющим содержанием, при этом, что немаловажно, компактное – это опре-
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деляет особый размер Инстаграм-поэзии, т. н. ‘bite-size lyric’ – и доступное для восприятия; весь про-
цесс занимает несколько секунд. Инстаграм-поэзия получила отклик, в первую очередь, в лице милле-
ниалов, для которых не второстепенен тот факт, что читаемый ими с экрана мобильного устройства 
текст напечатан аккуратным шрифтом на минималистичном фоне. Исходя из этого можно сделать вы-
вод, что львиная доля популярности этого жанра является заслугой высоких эстетических показателей.  

Кроме того, для того, чтобы вскрыть корни популярности данного явления, нельзя не отметить его 
эмоциональные преимущества. На наш взгляд, Инстаграм-поэзия, будучи ориентированной на массового 
читателя, а не на «продвинутого», является такой резонансной среди миллениалов в связи с актуальностью 
для них в данный момент определенных аспектов смыслового содержания текста, в котором нередко фигу-
рируют проблемы одиночества, неразделенной любви, расизма, насилия, неуверенности в себе и т.д. Та-
ким образом, практически каждый читать может выделить для себя тему, так или иначе его эмоционально 
затронувшую. Действие подобных текстов, собственно, и рассчитано на универсальность эмоций, испыты-
ваемых всеми людьми, независимо от их профессиональной, национальной и иной принадлежности. 

«Массовость» данных текстов выражается и в отсутствии сложного синтаксиса, а также в эко-
номном использовании литературных средств выразительности и ненагруженности низкочастотными 
лексическими единицами, которые потенциально могли бы отпугнуть читателя, в чем выражается ско-
рее развлекательно-релаксационная роль поэзии, нежели чем развивающая. Однако, по сравнению с 
рефлексивным «перелистыванием» картинок и видео в новостной ленте, их чтение, тем не менее, от-
части можно отнести к интеллектуальному досугу.  

Жанр «Инстаграм-поэзия» стал новым трендом в книгоиздательстве в том числе благодаря вли-
янию индийско-канадской поэтессы Рупи Каур, чье собрание сочинений ‘Milk&Honey’, выпущенное в 
2014 году, было переведено на 40 языков и продано в количестве 3,5 млн. экземпляров, что превзошло 
по продажам «Одиссею» Гомера – ранее самую продаваемую книгу в категории поэзия [3].  

Творчество Рупи Каур полностью отвечает представлению об Инстаграм-поэзии, предлагаемое в 
данном исследовании, однако ему также свойственны некоторые особые черты, которые следует обо-
значить отдельно от общих. Прежде всего, тексты Каур написаны исключительно нижним регистром 
(как и в гурмукхи, письменности языка панджаби), и в них практически полностью отсутствует пунктуа-
ция за исключением редких случаев, когда нужно указать на момент, где необходимо сделать паузу – 
таким образом поэтесса выражает уважение к своей культуре [4]. Однако, не исключено, что, помимо 
уже названной причины, Рупи Каур использует подобный способ оформления и в эстетических целях. 

Другой отличительной особенностью авторского стиля Каур и, вероятно, частью залога её попу-
лярности, является использование иллюстраций в поддержку поэтических текстов. В связи со специ-
фикой устройства человеческого мозга, затрачивающего на обработку визуальной информации значи-
тельно меньше времени, чем на обработку текстовой, именно картинка привлекает к себе внимание 
читателя, который только впоследствии принимает решение прочитать текст. Кроме того, картинка поз-
воляет образно представить предмет описания в мозгу, за счет чего усиливает эмоциональный отпеча-
ток, оставляемый в сознании читателя после прочтения им произведения. 

Подобное сочетание вербальных и невербальных компонентов рассматривается в лингвистике в 
рамках понятия «креолизованный текст», введенное в научный оборот Ю. А. Сорокиным и Е. Ф. Тара-
совым и получившее следующее определение: «Креолизованные тексты (КТ) – это тексты, фактура 
которых состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной (при-
надлежащим к другим системам, нежели естественный язык)» [5].  

Нами был рассмотрен ряд подходов к классификации креолизованных текстов [6, 7, 8, 9], и у каждо-
го из них, безусловно, есть некоторые свои преимущества, однако не нашлось такой классификации, с по-
мощью которой можно было бы в точности описать взаимоотношение вербальных и невербальных компо-
нентов в текстах Рупи Каур, в связи с чем мы хотим выдвинуть свою собственную классификацию, осно-
ванную на объединении уже существующих, в которой мы предлагаем выделять следующие виды текстов: 

1) со слабой креолизацией, где полностью отсутствует изображение и для акцентирования на 
определенном аспекте вербальной информации используются иные паралингвистические средства, 
такие как, например, измененная гарнитура шрифта; 
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2) созданных на ассоциативной основе, связь между вербальной и невербальной частями ко-
торых устанавливается на основе сходства некоторых свойств у описываемых предметов и явлений.  

Тексты с ассоциативной связью вербального и невербального компонентов можно разделить на 
две категории: 

а) интерпретативные тексты, у которых между содержанием вербальной и невербальной со-
ставляющих нет прямых точек соприкосновения, то есть в вербальной части креолизованного текста 
отсутствует какое-либо упоминание объекта или явления, изображенном на картинке, и связь между 
ними вскрывается путем интерпретации рисунка; 

б) выделительные, в которых изображение выделяет какой-то конкретный аспект вербальной 
информации, на который стоит обратить внимание. Вербальный и невербальный компоненты обозна-
чают одни и те же предметы в реальном мире. 

 

 
Рис. 1. Публикация из Инстаграм-аккаунта Рупи Каур №1 

 
Рассмотрим пример, представленный на рис. 1. Речь идет о популярной на настоящее время те-

ме для обсуждения – токсичных отношениях между людьми. В качестве иллюстрации представлено 
изображение скорпиона, яд которого считается токсичным веществом. Следовательно, взаимосвязь 
вербальной и невербальной частей можно отнести к интерпретативному типу, поскольку вербальный 
фрагмент не содержит прямого упоминания о животном, но отсылает к нему ассоциативно при помощи 
иллюстрации. Подобное сравнение позволяет усилить производимый на читателя эффект и, таким об-
разом, является удачным завершением текста.  

 

 
Рис. 2. Публикация из Инстаграм-аккаунта Рупи Каур №2 
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В тексте, представленном на рис. 2, предметом речи является первостепенная значимость ду-
ховного потенциала женщины, скрывающегося за внешней красотой. Изображенные на картинке горы 
отсылают к фрагменту текста о силе духе, способной сокрушить даже горы – это свидетельствует о его 
принадлежности к текстам с выделительным типом связи невербального компонента по отношению к 
вербальному. Кроме того, так как в целом гора олицетворяет идею духовного возвышения и нередко 
фигурирует в текстах как место пребывания мудрецов, ищущих просветления, то в данном тексте, на 
наш взгляд, читателем может быть построено больше ассоциативных цепочек, чем одна.  

В текстах же со слабой креолизацией акцент на важной информации делается при помощи изме-
нения гарнитуры шрифта и/или вынесении её в заголовок. В текстах Рупи Каур этот прием находит 
применение в виде выделения фрагментов текста курсивом (‘when you ask me if we can still be friends’, 
‘father’, ‘be patient’, ‘i will have to wait till i’m a mother’, ‘selfish’ и др.) [10]. 

Примечательно, что, в противовес текстам со слабой креолизацией, тексты с «сильной» креоли-
зацией получают больше «лайков», что свидетельствует о более высоких показателях вовлеченности 
читателей. Также нами было замечено, что в некоторых случаях количество лайков может зависеть от 
длины текста – чем он длиннее, тем меньше их число.  

В заключение можно отметить, что минималистические иллюстрации в успешно выполняют аттрак-
тивную, смысловыделительную и эстетическую функции в текстах Рупи Каур, не отвлекая читателя от 
вербальной его составляющей, значительно превосходящей невербальную. Обе части образуют сложное 
семантическое единство, обладающее определенным прагматическим воздействием на современного 
читателя, привыкшего быстро воспринимать информацию, поступающую с экрана мобильного устройства. 

Непросто точно предсказать будущее поэзии: будет ли она и дальше трансформироваться под 
воздействием социальных сетей? Или «Инстаграм-поэзия» станет трендом, уходящим в прошлое? Но 
успех поэтов вроде Рупи Каур – мировые туры, продажи, подписчики – нельзя отрицать, и это, без-
условно, перспективная сфера для дальнейшего изучения.  
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Аннотация: Сахарный диабет был и остается одной из самых глобальных проблем здравоохранения 
стран всего мира. Это связано с развитием большого количества осложнений данного заболевания. 
Внедрение инновационных инсулинов и множества видов сахароснижающих препаратов, конечно, мо-
гут значительно улучшить прогноз пациентов с данной проблемой, но без сочетания медикаментозного 
лечения с диетой, физической нагрузкой и постоянным контролем уровня глюкозы в крови, поистине 
хороших результатов добиться невозможно. Современный образ жизни играет свою отрицательную 
роль. Современный человек мало двигается и много ест. СД - это не просто заболевание, это образ 
жизни. Нужно признать, что основными факторами предотвращения развития сахарного диабета и его 
осложнений является физическая активность и правильное питание. СД хроническое заболевание, но 
нужно помнить, что с ним можно жить. При выполнении всего вышеуказанного, человек с СД может 
быть полноценно включен во все сферы жизни. 
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, сахарный диабет 2 типа, глюкометр, диета, физическая 
активность, самоконтроль, профилактика, осложнения. 
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Abstract: Diabetes has been and remains one of the most global health problems in countries around the 
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world. This is due to the development of a large number of complications of this disease. Introduction of 
innovative insulins and many types of glucose-lowering drugs, of course, can significantly improve the 
prognosis of patients with this problem, but without a combination of drug treatment with diet, exercise and 
constant monitoring of blood glucose, it is impossible to achieve truly good results. Modern lifestyle plays its 
negative role. Modern man moves a little and eats a lot. Diabetes is not just a disease, it is a way of life. It 
must be recognized that the main factors preventing the development of diabetes mellitus and its 
complications are physical activity and proper nutrition. Diabetes is a chronic disease, but you need to 
remember that you can live with it. When doing all of the above, a person with diabetes can be fully included in 
all areas of life. 
Key words: type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus, glucometer, diet, physical activity, self-control, 
prevention, complications. 

 
Сахарный диабет является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний, 

которое снижает продолжительность и качество жизни у населения всего мира.  
Согласно данным ВОЗ на сегодняшний день 422 миллиона человек по всему миру страдают от 

СД, в 2016 году по причине СД произошло 1,6 млн. смертей, а к 2030 году, учитывая темп распростра-
нения заболевания, СД станет 7-й причиной смерти во всем мире [i].  

На сегодняшний день в республике Казахстан по данным Национального регистра сахарного 
диабета зарегистрировано более 273 тыс. больных с СД. Что составляет 1,6% от населения республи-
ки. Цифра неуклонно растет [ii]. 

Наибольшая опасность СД заключается в развитии осложнений, главным образом, сосудистых. 
Макро- и микроангиопатии, основные из которых это ретинопатии, нефропатии, поражения маги-
стральных сосудов мозга, сердца, нижних конечностей приводят к инвалидизации, необратимым и 
смертельным исходам. Уже имеющиеся осложнения, чаще всего, необратимый процесс, но их разви-
тие все же можно предотвратить.   

Несмотря на современный уровень диагностики, широкое использование лекарственной терапии, 
развитие высокотехнологичных методов лечения, главным остается приверженность пациентов к ле-
чению и профилактике основного заболевания и осложнений и их высокая информированность о соб-
ственном заболевании. 

Цель. Произвести анализ самоконтроля в профилактике развития осложнений у больных с са-
харным диабетом на поликлиническом уровне. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе КГП "Поликлиника №4 г. Караганды". 
В исследование были включены пациенты участка № 15 общей врачебной практики, состоящие на Д-
учете с верифицированным диагнозом «Сахарный диабет» за период с 2017 по 2018г. Выборку соста-
вили 135 человек, из которых 84 человека (62%) со II типом СД и 51 человек (38%) с I типом СД (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение больных по типу СД 

62% 

38% 
II тип СД 

I тип СД 
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Для оценки отношения между профилактикой, самоконтролем и развитием осложнений проводи-
лось анкетирование среди лиц с СД 1 и 2 типа, посетивших поликлинику по поводу данного заболева-
ния в течении двух месяцев (март-апрель 2019г). Для этого использовалась анкета – опросник The 
Diabetes Quality of Life Measure (DQOL). Разобрав результаты анкетирования, мы определили уровень 
самоконтроля у лиц с СД. Анкетирование проводилось у 80 человек, из которых 28% имели нормаль-
ную массу тела, у 67% масса тела была выше нормы и у 5% - ниже нормы. 

Результаты. На вопрос о наследственности 63% исследуемых ответили – «Да», 19% - «Нет», и 
остальные 18%, не имели данных о наличии данной патологии в семье, ответили – «Не знаю» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Наличие наследственности у больных с СД 

 
Относительно того, как часто пациенты выполняют физические упражнения, были полученны та-

кие данные: ежедневно занимаются ЛФК лишь 27% исследуемых, 38% - раз в неделю, 19% – раз в ме-
сяц и 16% не занимаются вообще. 67% лиц, занимающихся ЛФК, заметили улучшение состояния, 2% 
заявили об ухудшении и 31% не отметили никаких изменений (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Состояние пациентов при выполнении физической нагрузки 

 
Согласно данным анкетирования можно заметить, что регулярные физические нагрузки положи-

тельно влияют на общее состояние больных. 
По данным анкет, большинство лиц с СД строго придерживаются диеты – 56%, у 39% имеются 

погрешности в диете и 5% не соблюдают её. При соблюдении диеты явное улучшение наблюдалось у 
78% исследуемых, 22% не зафиксировали изменений, прецедентов ухудшения не отмечалось (рис 4). 

Из данной диаграммы можно сделать вывод, что соблюдение диеты является ключевым в лече-
нии и профилактике обострений СД. 
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Рис. 4. Влияние соблюдения диеты на состояние пациентов с СД 

 
По данным анкет были сделаны выводы, что лишь у 63% лиц с СД имеется в наличии глюкометр. 

Измеряют уровень глюкозы ежедневно 30% опрошенных, 43% - раз в неделю, 19% - раз в месяц, 8% - 
не осуществляют контроль.  

Данное исследование показывает, что не все пациенты, страдающие СД измеряют уровень глю-
козы ежедневно, причинами этому является отсутствие глюкометра и недостаточная информирован-
ность о важности данной процедуры. Полагаясь на ежедневные измерения, лечащий врач оценивает и 
корректирует лечения. 

Заключение: Анализ заболеваемости по типу СД, среди пациентов на участке № 15 общей врачеб-
ной практики за 2017-2018 гг. показал, что пациентов с диагнозом СД II типом больше, чем с СД I типа. 

По итогам анкетирования лиц с СД 1 и 2 типа, посетивших поликлинику в течение двух месяцев 
(март-апрель 2019г), нормальную массу тела имели лишь 28% исследуемых, а у 67% имелась повы-
шенная масса тела.  

Проведенное анкетирование показало, что большинство пациентов не достаточно проинформи-
ровано о прямой связи между величиной массы тела, выполнением физической нагрузкой, измерением 
уровня глюкозы и частотой обострений и наличием осложнений СД. Хотя большинство исследуемых 
соблюдают диету, раз в неделю занимаются физической активностью и при этом отмечают значитель-
ное улучшение общего самочувствия. Но регулярный контроль глюкозы в крови осуществляется реже, 
чем необходимо, по причине того, что не у всех имеется глюкометр и не все знают о большом вкладе 
ежедневной глюкометрии в коррекцию и оценку лечения. 

Снижение массы тела за счет жирового компонента чрезвычайно важно, особенно для больных 
СД 2 типа. Более того, увеличение мышечной массы при физических нагрузках приводит к увеличению 
количества рецепторов к инсулину, что благоприятно отражается на обменных процессах, в том числе 
окислении и потреблении глюкозы. А в сочетании с диетой этого бывает достаточно для поддержания 
компенсации углеводного обмена. Кроме того физические упражнения снижают риск развития ССС, 
которые очень часто сопровождают СД. 

Проблема СД - это не только проблема врачей-эндокринологов, это проблема огромного круга спе-
циалистов, таких как: ВОП, терапевтов, кардиологов, нефрологов, невропатологов, окулистов, гинеколо-
гов и т.д. Поэтому, назначая лекарственные препараты, мы не должны забывать о том, что дозированная 
физическая нагрузка, диета и самоконтроль – полноправные методы лечения и профилактики СД. 
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Аннотация: В работе показаны особенности территориального распространения ишемической болезни 
сердца на территории Омской области, также представлены тематические карты, охватывающие тер-
риторию региона. Картографирование в данной области позволяет выявить закономерности в распро-
странении заболевания и провести общий анализ болезни. 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, Омская область, факторы заболевания, картографи-
рование, здравоохранение.  
 

DISTRIBUTION OF CORONARY ARTERY DISEASE IN THE TERRITORY OF OMSK REGION 
 

Korchagina Tatiana Alexandrovna, 
Irkha Pavel Vasilyevich 

 
Abstract: The paper shows the features of the territorial spread of coronary heart disease in the Omsk region, 
also presents thematic maps covering the territory of the region. Mapping in this area allows to identify pat-
terns in the spread of the disease and to conduct a General analysis of the disease. 
Key words: ischemic heart disease, Omsk region, disease factors, mapping, health care. 

 
Болезни системы кровообращения – значимая медико-социальная проблема вследствие высо-

кой инвалидизации и смертности населения [1, с.5]. Заболевания сердечно-сосудистой системы в 
начале прошлого века в Омской области не являлось одним из главных заболеваний в регионе, но к 
началу нынешнего столетия, в силу развития процесса урбанизации, изменения образа жизни и соци-
альных потрясений, доля болезней системы кровообращения в структуре заболеваемости населения 
Омской области значительно увеличилась, тем самым это обосновало актуальность и значимость ис-
следования в данной области. 

Среди регионов Сибирского федерального округа на протяжении длительного периода времени 
уровень общей заболеваемости остается максимально высоким в Алтайском крае и в Омской области. 

Согласно данным из ежегодного статистического сборника Омской области с каждым годом пока-
затель общей заболеваемости ишемической болезнью сердца (ИБС) на территории Омской области 
растет. Главными факторами такой обстановки являются невысокий общий уровень социально-
экономического благополучия населения, а также системы здравоохранения и экологической обстанов-
ки региона, образ жизни населения. 

Наибольший показатель трудоспособного населения в ЦАО и САО, но по показателю первичной 
инвалидности взрослого населения ЦАО занимает лидирующую позицию, распространения ИБС в ЦАО 
связано с присутсвием на территории округа предприятий с вредными выбросами. В сравнении 
административных округов лидерами по показателю заболевания являются Центральный и Ленинский, 
на территории которых зарегистрировано большое количество частного сектора, что способствует к 



208 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

возникновению дополнительных рисков распространения заболевания. 
 

 
Рис. 1. Соотношение трудоспособного населения г.Омска и взрослого населения, имеющего 

первичную инвалидность по ИБС на 2013 г 
 
 

 
Рис. 2. Соотношение трудоспособного населения Омской области и взрослого населения, име-

ющегопервичную инвалидность по ИБС на 2013 г 
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По данным Омскстата, в 2017 году смертность составила 25 240 человеек, что на 2 616 человек 
превышает количество родившихся. До этого на протяжении нескольких лет в Омской области 
наблюдалась естественная прибыль населения. При этом рейтинг основных причин смертности 
омичей в 2017 году мало чем отличается от предыдущих лет. На первом месте сердечно-сосудистые 
заболевания, количество смертей по данному заболеванию составило 9 293 человек, что составляет 
36,8% от всех случаев. 

Негативная ситуация наблюдается в районах севера, где состояние здравоохранения, как и в це-
лом по районам Омской области не высокое, но удаленность от Омска, усложняет положение, препят-
ствуя своевременному выявлению заболевания и его лечению. Сложная ситуация наблюдается в Му-
ромцевском районе, где регистрируется около 25 случаев первичной инвалидности взрослого населе-
ния на 10 000 человек соответствующего населения.  

Заболеваемость и смертность населения от ИБС зависит от своевременности, уровня и качества 
оказания специализированной медицинской помощи. В Омской области распространения ИБС реги-
стрируется в районах Севера, где слабо развитая инфраструктура дополняется большой удаленностью 
от областного центра.  

Эффективность работы системы здравоохранения также характеризует уровень первичной ин-
валидности населения. Активное проведение диспансеризации, своевременные профилактические ме-
ры по предупреждению заболеваемости и переводу имеющихся заболеваний в стадию стойкой ремис-
сии способствуют снижению показателя первичной инвалидности 

Исследование территориального распространения ИБС может послужить дополнением к уже 
имеющимся работам и позволит расширить тематику по исследованию работ данного направления. 
Разработанные карты распространения ИБС на территории Омской области основаны главным обра-
зом на теоретических выводах и анализе исследований, проводимых по данной тематике. 
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Аннотация: В ходе анализа научной литературы и патентной документации выявлено наличие значи-
тельного количества исследований и статей, посвященных изучению влияния алкоголя на организм 
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ALCOHOL ADDICTION: PSYCHOLOGICAL AND BIOLOGICAL CHANGES IN THE BODY; TREATMENT 
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Abstract: The analysis of scientific literature and patent documentation revealed the presence of a significant 
amount of research and articles devoted to the study of the effect of alcohol on the human body. This study 
collected data on the most effective means and methods of combating alcoholism. 
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На сегодняшний день алкоголь затрагивает практически все сферы жизни человека и имеет от-

рицательные последствия от постоянного употребления. Впервые человечество узнало об алкоголе 
еще за 8 тыс. лет до нашей эры. Тогда спиртные напитки начали делать из мёда, винограда и сока 
плодов. В 6-7 веках арабы научились получать чистый спирт, а первую бутылку водки получили еще в 
860 году! В западной Европе крепкий алкоголь стали делать только в средневековье путём возгонки 
вина. История гласит: впервые это сделал алхимик Валентиус, попробовав этот крепкий спиртной 
напиток, он сказал, что открыл чудодейственное средство, делающее из старца молодого парня и при-
бавляющее энергии. В связи с этим событием крепкие алкогольные напитки начали быстро распро-
страняться по остальным странам мира. 

Этанол присутствует не только в алкоголе, но и во фруктах в более низких концентрациях. Нор-
мы потребления этанола и концентрацию в крови принято обозначать в граммах. Например, в одной 
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бутылке вина (0,7 л, 12 % EtOH) — 84 мл = 66 г этанола, в одной бутылке водки (0,5 л, 40% EtOH) – 
200мл = 158 г этанола.  

Как алкоголь действует на организм? Употребление алкоголя даже в умеренных дозах способ-
ствует нарушению координации, зрения, заторможенности, гиперемии лица, происходит подавление 
сократительной функции миокарда, что, по всей вероятности, связано с накоплением в мышечных 
клетках сердца ацетальдегида; так же увеличивается секреция слюнных и желудочных желез и повы-
шается потоотделение. Отмечается общее расслабление тела, поднимается настроение. По истечении 
20-30 минут учащается мочеиспускание, расширяются зрачки, повышается болевой порог. 

Что же происходит на молекулярном уровне? Основную роль в каталитическом окислении этано-
ла играет алкогольдегидрогеназа, находящаяся в основном во внутриклеточной жидкости и в митохон-
дриях печени. Сперва происходит промежуточное превращение этанола в ацетальдегид с помощью 
цинксодержащего NAD+ – зависимого фермента (алкогольдегидрогеназы), а потом идет окисление 
ацетальдегида в уксусную кислоту с помощью фермента ацетальдегиддегидрогеназы. При избытке 
этилового спирта в крови белковые катализаторы не могут полностью окислить ацетальдегид, в итоге 
он накапливается в организме. Этаналь в разы токсичнее самого алкоголя, он оказывает губительное 
действие на организм человека.                                                                            

 

Рис. 1. Метаболизм этанола 
 
После употребления алкоголя иногда появляется постинтоксикационное состояние (похмелье), 

которое сопровождается сухостью во рту, сильной головной болью, тошнотой и усталостью. 
Алкоголизм является важной социально-медицинской проблемой сегодняшних дней. Действие 

большого количества этилового спирта напоминает действие наркотика, что объясняется его прямым 
воздействием на мембраны нейронов. Алкогольная зависимость подразумевает под собой заболева-
ние, которое вызвано систематическим употреблением спиртных напитков и характеризуется психиче-
ской и физической зависимостью, абстинентным синдромом, похмельем и алкогольной деградацией 
личности. Алкогольная зависимость приводит к необратимым изменениям внутренних органов, а ино-
гда и к смертельным заболеваниям. 

Злоупотребление алкоголем наносит большой вред ЦНС (алкогольная деменция), сердцу, желудку, 
печени, поджелудочной железе, иммунной системе. Также многие исследования показывают, чем боль-
ше и чаще человек пьет алкоголь, тем больше вероятность развития рака. Чаще всего бывает рак поло-
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сти рта, глотки, гортани, пищевода, печени, молочной железы, ободочной и прямой кишки. К психическим 
расстройствам, которые вызывает алкоголизм относят: алкогольное опьянение, алкогольный психоз. 

Целью данного исследования является комплексное изучение научной литературы, патентной и 
нормативной документации, отражающей современное состояние проблемы, связанной с алкоголиз-
мом; рассмотрение основных видов терапии и социально-психологической помощи нуждающимся. 

Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели были использованы 
документальный, системный и структурно-логический метод, мониторинг научных статей. Были прора-
ботаны разные методики лечения алкоголизма. 

На сегодняшний день лечение алкогольной зависимости является одной из самых волнующих 
проблем и включают в себя:  

 кодирование (медикаментозное и психологическое);  

 гипноз; 

 аппаратное воздействие (транскраниальная электростимуляция – транскраниальный метод 
терапевтического воздействия на головной мозг при помощи импульсных токов); 

 психотерапия; 

 нетрадиционные методы лечения. 
Выводы: 
В ходе анализа различной литературы и энциклопедий было обнаружено огромное количеством 

методов лечения и профилактики алкоголизма, что подтверждает актуальность данной темы на сего-
дняшний день. 

На данный момент наиболее популярным и эффективным видом лечения и профилактики алко-
голизма должен быть направлен на все причины возникновения: на социальные (лечение должно быть 
направлено на улучшение отношений в семье и социально-трудовое приспособление больного), на 
биологические (лечение лекарственными средствами, избавление организма от токсических веществ), 
психологические (психотерапия). 
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Аннотация: В статье рассмотрены стандартизированные подходы к разработке алгоритмов диагности-
ки и тактики лечения гигантских MALT-лимфом с осложнениями в виде стеноза и непроходимости же-
лудка. В связи с отсутствием эффекта от консервативной терапии MALT-лимфом, при разрастании 
опухоли до гигантских размеров, описаны методы эффективного лечения с благоприятным прогнозом. 
Ключевые слова: лимфома, неходжкинская лимфома, экстранодальные опухоли, гипертрофический 
гастрит, диагностика.  
 
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GIANT MALT-LYMPHOMA OF THE 

STOMACH 
  

Hutiev Cara Sardionovich, 
Gabaraev Georgiy Malkhazovich 

 
Abstract: The article deals with standardized approaches to the development of diagnostic algorithms and 
tactics of treatment of giant MALT-lymphomas with complications in the form of stenosis and gastric obstruc-
tion. In connection with absence of effect from conservative therapy of MALT-lymphoma in the spread of the 
tumor to gigantic proportions, the methods described effective treatment with favorable prognosis. 
Keywords: lymphoma, non-Hodgkin's lymphoma, extranodal tumors, hypertrophic gastritis, diagnosis. 

 
Введение. 
MALT-лимфома (экстранодальная маргинальной зоны В-клеточная лимфома, ассоциированная 

со слизистыми оболочками) представляет собой особую форму экстранодальных неходжкинских лим-
фом (НХЛ) низкой степени злокачественности, субстратом которой являются достаточно зрелые злока-
чественно трансформированные лимфоциты, происходящие из солитарных лимфоидных фолликулов 
слизистых оболочек [1, с. 336]. Несмотря на небольшой период времени, прошедший с момента выде-
ления этой нозологии, накоплено значительное количество данных об эпидемиологии, патогенезе, 
морфологической картине, клиническом течении и факторах прогноза [2, с. 62]. 

В организме человека НХЛ может поражать любой орган и ткань, экстранодальные поражения 
составляют 10-15 %, при этом наиболее часто опухоль локализуется в желудочно-кишечном тракте 
(ЖКТ), 2-е место занимает поражение верхних дыхательных путей и костей. В последнее время 
наблюдается значительный рост заболеваемости лимфомами ЖКТ, особенно желудка [3, с. 72] Лим-
фомы ЖКТ встречаются довольно редко, составляя 1-3,5 % всех злокачественных новообразований 
этой локализации. Среди всех НХЛ желудка МАШ-лимфома наблюдается в 50 %, среди НХЛ тонкой 
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кишки - в 27 % случаев. Тендерных различий в заболеваемости MALT-лимфомой не отмечено. Пик за-
болеваемости приходится на возраст 45-60 лет [4, с. 9]. 

Этиология и патогенез MALT-лимфомы изучены мало. Известно, что эта опухоль тесно ассоции-
рована с хроническими воспалительными процессами, сопровождающимися повышенной пролифера-
цией экстранодальной ткани. В большинстве случаев фактором, стимулирующим хроническое воспа-
ление, является Helicobacter pylori (H. pylori), который выявляется более чем в 90 % биоптатов слизи-
стой оболочки желудка при заболевании MALT-лимфомой. Развитие MALT-лимфом желудка является 
многостадийным процессом, суть которого состоит в эволюции ассоциированного с H. Pylori хрониче-
ского гастрита в MALT-лимфому низкой степени злокачественности (НСЗ), а затем -MALT-лимфому же-
лудка высокой степени злокачественности (ВСЗ). Обычно заболевание отличается медленным темпом 
роста, примерно у 70 % больных MALT-лимфома диагностируется на ранних (I—II) стадиях . 

Несмотря на большое количество сведений о MALT-лимфоме, полученных за два последних де-
сятилетия, оптимального лечебного подхода 

Цель исследования: Исследование и разработка эффективного алгоритма диагностики и такти-
ки лечения гигантских MALT-ЛИМФОМ осложненных стенозом и непроходимостью желудка 

Материалы и методы исследования: В ходе научного исследования были изучены результаты 
практических наблюдений случаев MALT- лимфом в РСО-Алания. Тщательно проанализирован пере-
чень научной литературы и статей по данной нозологии и отобрано 10 статей содержащих необходи-
мую информацию для решения поставленной проблемы. 

Полученные результаты: Согласно общепризнанной точке зрения, первостепенное значение в 
диагностическом поиске имеет проведение ФЭГДС с биопсией. При ФЭГДС в 75% случаев выявляется 
гиперемия слизистой пищевода в дистальном отделе. В желудке натощак обнаруживается значитель-
ное количество пенистой секреторной жидкости, слизи. Складки слизистой тела желудка резко гипер-
трофированы, бугристые, плотные, суживают просвет желудка, при инсуффляции не расправляются. 
При взятии биопсии № 1 отмечается фрагментация ткани. Слизистая желудка в антральном отделе 
ярко гиперемирована, отечна. Луковица ДПК обычной формы, слизистая ярко гиперемирована, резко 
отечна, контактно кровоточит. Биопсия № 2. Складки слизистой ДПК не сглажены, в просвете отсут-
ствует желчь. Часто наблюдается картина неэрозивного эзофагита. Результат биопсии: гистологиче-
ская картина соответствует лимфобластной лимфоме. При УЗИ органов брюшной полости: признаки 
объемного образования брюшной полости гигантских размеров. 

 

 
Рис. 1. Вид опухоли после гастрэктомии 
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Общий анализ крови может предоставить важную информацию о тканях и органах. Нередко у па-
циентов выявляются маркеры воспаления – повышенная скорость оседания эритроцитов и увеличен-
ная концентрация С-реактивного белка. Иммунологическое фенотипирование циркулирующих лимфо-
цитов можно определить с помощью проточной цитометрии. Мальтомы имеют иммунофенотип, напо-
минающий лимфомы из клеток маргинальной зоны. Рентгеноскопия желудка позволяет получить до-
полнительную информацию о локализации и размерах опухоли. Характерны следующие симптомы: 1) 
дефект наполнения (чаще плоский); 2) при инфильтрации опухолью мышечного слоя - прерывание пе-
ристальтической волны; 3) при изъязвлении опухоли определяется неглубокая ниша. При осложненных 
MALT-лимфомах исключительно консервативная терапия неэффективна. 

 

 
Рис. 2. Вид операционной раны при гигантской MALT-лимфоме осложненной стенозом и непро-

ходимостью желудка 
 

Наиболее благоприятный прогноз отмечается при выполнении гастрэктомии с эзофагоэнтеро-
анастомозом конец-в-конец, спленэктомия, лимфаденэктомия. Рекомендуется адъювантная химиоте-
рапия по программе R-B (ритуксимаб + бендамустин). 

Заключение. Своевременная диагностика, выполнение радикального оперативного лечения и 
выбор адекватной схемы иммунохимиотерапии позволяют добиться радикального излечения у боль-
ных гигантской MALT-лимфомой. 
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Аннотация: статья посвящена объемно-планировочному решению жилых и общественных про-
странств в жилом комплексе «Адмиралтейский» в городе Волгограде. Ключевые принципы проектиро-
вания были выведены методом анализа основных принципов графического дизайна и перевода этих 
данных в объемное решение.  Основные приемы были переосмыслены и реализованы в интерьерах в 
виде набора художественных приемов, оборудования и цветовой гаммы. 
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Abstract: the article is devoted to the space-planning solution of residential and public spaces in the residen-
tial complex "Admiralteysky" in the city of Volgograd. The key design principles were derived by analyzing the 
basic principles of graphic design and translating this data into a three-dimensional solution. The main tech-
niques were rethought and implemented in the interiors as a set of artistic techniques, equipment and colors. 
Key words: residential complex, leisure, education, family values, creativity, graphic design. 

 
Задача, поставленная при дипломном проектировании – создание средствами архитектуры, со-

временных технологий и дизайна особой среды, в которой будет комфортно не только жить, но и вос-
питывать в себе вкус и любовь к прекрасному. А также создание эстетичной, удобной, эргономичной 
среды для возможности удовлетворения потребностей жизни и досуга населения. 

Главным концептом является создание интерьеров, отражающих динамичный вид искусства – 
графический дизайн. Это осуществляется благодаря применению набора принципов и приёмов. Ос-
новной идеей является перенос плоскостного изображения в объем.  

Графический дизайн сам по себе построен на контрастах. Например, черные буквы на белом 
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фоне. Архитектура самих букв очень разнообразна – изогнутая и округлая антиква с контрастным соче-
танием штрихов: от толстого к узкому – и геометричный гротеск; контраст форм и физических особен-
ностей – растровые изображения и векторная графика; модульность – размер одного пикселя, из кото-
рого складываются огромные изображения. 

Общественный этаж жилого комплекса станет синтезом культурно-образовательной и развлека-
тельной жизни любого человека. Помещения объединены смыслом, не просто отражающим концеп-
цию. Главная цель –разнообразить жизнь волгоградцев – будущих жильцов ЖК. Объекты дизайна не 
только функционально организуют жизнь людей, но и оказывают влияние на их моральное и физиче-
ское состояние.   

Объект, выбранный для реализации этой концепции, расположен в Красноармейском районе го-
рода Волгограда с видом на реку Волгу. Территория жилого комплекса «Адмиралтейский» находится на 
границе с парково-рекреационной зоной практически на берегу реки. В жилом комплексе предусмотре-
но все для комфортного проживания. Неоспоримым преимуществом является близость реки, вид на 
которую открывается из многих квартир ЖК «Адмиралтейский».  

Объемно-планировочное решение. Все помещения трансформируемые, при необходимости 
зоны меняют свое функциональное назначение. Территории для выступлений увеличиваются или 
вновь создаются, места для работы складываются или становятся больше, образуются дополнитель-
ные спальные места. 

Основные принципы трансформации пространства, отражающие концептуальную часть проекта: 

 трансформация, как способ переноса плоскостной композиции в трехмерное пространство;  

 трансформация, как масштабирование; 

 трансформация, как оптическая иллюзия. 
В интерьерах, как в планах, так и в оборудовании, присутствует обилие полукруглых элементов. 

Например, входные проемы в форме арок, элементы трансформируемых модулей, овальные компози-
ции на стенах (рис. 1), а также скругленные углы комнат и соединения стен с потолком.  

 

 
Рис. 1. Коворкинг, трансформируемая зона 

 
Конкретные приемы, отражающие концепцию переноса принципов графического дизайна в объем: 
1. Метр-ритмические элементы в интерьере. 
Обилие линейных повторяющихся элементов – реек-перегородок (рис. 2), декоративные элемен-

ты на фасаде ресепшена – визуально переносит нас в основополагающий элемент проектирования 
макетов в графическом дизайне – сетку. 
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Рис. 2. Вид на книжный магазин 

 
2. Плакатность 
Цветовое решение проекта (рис. 3) основывается на основных цветах цветового круга. В графи-

ческом дизайне существует несколько цветовых пространств: CMYK, RGB, LAB, Pantone и так далее. В 
каждом из них основные цвета круга приобретают свои оттенки. Поэтому основными цветами, из кото-
рых потом складываются полутона и оттенки, были выбраны следующие:  

 

 
Рис. 3. Цветовое решение 

 
Бордовый, песочный и синий – каждый несет свой смысл и функцию. Во всех интерьерах есть 

разные функциональные зоны, в которых данные цвета преобладают над остальными. Монохромная 
линейка представлена белым, серым и черным. Концептуально данные цвета отражают первоисточник 
графического дизайна – рукописи и книги. Черная типографика на белых листах была, есть и будет 
классикой исполнения читаемого текста. Выбор каждого цвета в определенной функции помещения 
определяется уместной психологической ассоциацией. Например, бордово-красные оттенки превали-
руют в зоне питания. Радужный, песочный оттенок – в детском кафе. 

 

 
Рис. 4. Детское кафе и игровая зона 
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3. Трансформируемость. 
Для того, чтобы отобразить тему масштабируемости в графическом дизайна в проекте были при-

думаны трансформируемые модули, которые, при разборке, превращают небольшие камерные про-
странства в большие свободные помещения без ограничений. На рис. 5 слева представлен трансфор-
мируемый многофункциональный модуль. 

 

 
Рис. 5. Лекционная часть книжного кафе 

 
4. Типографичность. 
Графический дизайн невозможно представить без букв, ведь все начиналось с книги. Поэтому в 

интерьерах присутствует большая контрастная типографика – слова со смыслами на стенах. Также эти 
слова являются частью навигации по пространствам. 

 

 
Рис. 6. Коворкинг 

 
Вывод. Основной задачей дипломного проекта было создание интерьеров жилого комплекса, 

которые бы отвечали основным требованиям функциональных процессов. Необходимо было организо-
вать среду таким образом, чтобы она способствовала эмоциональному и физическому насыщению 
жильцов и посетителей общественных помещений, была привлекательной и комфортной для общения. 

Главными средствами для достижения необходимого эффекта стали сами принципы формооб-
разования и цветовое решение интерьеров. 

С помощью колористического решения, интерьеры не будут скучными и однообразными, а кон-
трастные формы придадут разносторонний характер каждой функциональной зоне.  
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В связи с ростом населения городов, недостатком земельных участков и их высокой стоимостью, 

в современном мире получило большое развитие строительство высотных зданий. Постоянное стрем-
ление к увеличению этажности высотных зданий приводит к усложнению не только их конструктивного 
решения, но и функционального назначения. 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018) 
[1] к высотным зданиям и сооружениям относят здания и сооружения, которые имеют высоту более 75 
м. Другие исследователи к «небоскребам» причисляют постройки, имеющие общую высоту от уровня 
тротуара до верхней точки конструктивных элементов не менее 150 м, включая шпили и исключая те-
ле- и радио-антенны и флагштоки. При этом небоскребы свыше 300 м причисляются к «сверхвысоким» 
[2]. Мировые центры сосредоточения «высоток» (100 м и выше): Гонконг - около 4000 зданий; Нью-Йорк 
- около 1000 зданий; Токио, Шанхай, Бангкок - более 500; Дубай и Абу-Даби - более 400. В последнее 
время «устремились в высоту» города Кувейта, Бахрейна, Катара, Тайваня, Саудовской Аравии, Юж-
ной Кореи, Малайзии, Сингапура, Индии. [3, c.45] 

Одна из последних тенденций преобладающая среди некоторых архитекторов, проектирующих небо-
скребы, это необычная сложная форма объема здания, запутанно меняющаяся до самой вершины. Первый 
современным искривленным небоскребом был Turning Torso в Мальме, Швеция. 54этажное (190 м) соору-
жение построено в девяти сегментах пятиэтажных пятиугольников, которые смещаются относительно 
предыдущей основы. Данное здание Turning Torso было разработано испанским архитектором Сантьяго 
Калатравой. Проект башни основан на скульптуре архитектора под названием «Twisting Torso» [4]. 

В существующей нормативной базе нет единого подхода и методики деления высотных зданий 
на типы и, как правило, они считаются в основном многофункциональными. В настоящее время воз-
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никла необходимость формирования архитектуры высотных зданий с учетом их типологического ряда. 
Основой для исследования и создания нормативной базы по проектированию высотных зданий должно 
стать деление их на типы. 

Типология зданий и сооружений систематизирует и разрабатывает основные принципы форми-
рования зданий и сооружений, устанавливает их основные параметры при проектировании. Развитие 
архитектурной типологии высотных зданий является актуальной научной задачей, имеющей большое 
значение для их архитектурного проектирования.  

Высотные здания могут быть разделены на два основных типа: многофункциональные и специа-
лизированные. Наиболее распространенными типами высотных специализированных зданий являются 
жилые, гостиничные и административные(офисные). Кроме таких распространённых типов, могут быть 
и другие их разновидности, например, учебные, медицинские, библиотечные и другие. 

Многофункциональные здания, которые относятся к наиболее приоритетному направлению в об-
ласти высотного домостроения, как показывает опыт проектирования, позволяет обеспечить концен-
трацию различных функциональных процессов в одном здании. Типологическая особенность здания 
должна учитываться и в его архитектурно-композиционном решении.  

В строительной практике выделяют отдельно стоящие высотные здания (например, Бурдж Ха-
лифа), высотный объем как главный доминирующий композиционный элемент комплекса имеющего 
развитую наземную стилобатную часть (проект института Ленина В.И.), парные высотные здания, яр-
ким примером могут служить башни-близнецы, композиция из нескольких однотипных высотных объе-
мов-«пилонов», композиция из разнотипных высотных объемов. 

Между тем архитектурно-художественное решение зданий: построение объема, композиция фа-
садов, их художественное решение, так же должны раскрывать назначение. 

Объемно-пространственная композиция высотного здания в большинстве случаев основана на 
применении вертикального объёма. Его форма может быть самой разнообразной, как простой (ортого-
нальной), так и не ортогональной, например, имеющий изгиб вдоль, вокруг и поперек вертикальной оси, 
с применением криволинейной фасадной поверхности. Наиболее распространенными формами вы-
сотного объекта являются такие как кристаллы, цилиндры, конусы, пирамиды, бутоны, спирали, ворон-
ки, диски арки, кольца рамы и т.д. 

Характер объемно-пластического решения формы высотного объекта. 
1. Простая общая композиция высотного здания с лаконичным (зачастую примитивным) цве-

тофактурным решением его внешней оболочки при минимальном количестве деталей фасада (офис 
компании «1ВМ», Чикаго, а также небоскреб «Сигрэм», Нью-Йорк, арх. Мис ван дер Роэ). 

2. Простая общая композиция объема здания со сложной и насыщенной пластической деталиров-
кой фасада при возможном многоцветном решении его внешней оболочки (здание фирмы «International 
business machines», Питтсбург, США; здание компании «Alcoa», Сан-Франциско, арх. бюро SOM). 

3. Сложная составная общая композиция высотного объема при простом, лаконичном цвето-
вом и фактурном решении его внешней оболочки (проект небоскреба у Никитских ворот, Москва, арх. Л. 
Лисицкий). 

4. Сложная составная общая композиция высотного объема со сложной и насыщенной пластиче-
ской деталировкой фасада при возможном многоцветном решении его внешней оболочки (проект зда-
ния «Чикаго Трибюн», арх. Р. Стерн). 

С появлением и развитием принципиально новых технологий архитектурного формообразования 
все разделы данной классификации будут, безусловно, дополняться, и развиваться. Существующая 
классификация служит системной основой, для дальнейшего углубленного исследования проблем 
структурно-композиционного формообразования, объектов высотной архитектуры. 
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Тяжелая атлетика – это вид спорта, в котором атлеты соревнуются в поднятии тяжестей в разных 

весовых категориях. В соревновательную программу входят всего два упражнения, такие как рывок и 
толчок штанги. 

Зарождение этого вида спорта началось в XIX веке благодаря профессиональным силачам, ко-
торые выступали в цирках и поднимали на публике тяжелые гири. У зрителей разных стран, например, 
Франции, Англии, США, Германии, Дании, России и других, это вызывало большой интерес к атлетике.  

Почти в каждой стране был свой герой, который заставлял людей интересоваться этим видом 
спорта. Эти силачи делали, по-настоящему, удивительные вещи. Так, канадец Луи Сир, в 1880 поднял 
на уровне колен вагонную ось, вес которой был целых 669 кг. А вот другой пример, американец Том 
Вальтер Кеннеди оторвал от земли до полного выпрямления ног и спины ядро весом 600 кг. Чешский 
атлет Антон Риха перенес на себе груз в 854 кг. В России так же был свой геркулес, матрос Василий 
Бабушкин славился тем, что на его груди разбили молотом гранитовую глыбу весом около двухсот кг. 

Становление и Формирование тяжелой атлетики как отдельного вида спорта было в проме-
жутке с 1860 г. по 1920 г. В этот период во многих странах появлялись атлетические клубы и кружки, 
вводились и модернизировались типовые снаряды, формировались правила подъема тяжестей и 
критерии оценивания. 

Тяжелая атлетика входила в программу почти всех Олимпийских игр, за исключением игр, прохо-
дивших в 1900г, 1908г и 1912г. Первыми олимпийскими чемпионами стали датчанин В.Йенсен, подняв-
ший двумя руками штангу в 111,5 кг.и англичанин Л. Эллиот, поднявший 71 кг. одной рукой. На первой 
Олимпиаде были немного иные упражнения – это поднятие штанги одной и двумя руками. 

Развитие тяжелой атлетики не стояло на месте, так в 1913 году состоялся первый международ-
ный конгресс по этому виду спорту, по итогу, был создан Всемирный союз тяжелоатлетов. В 1920 по-
явилась Международная федерация тяжелой атлетики под названием ФИХ (сейчас это называется 
ИВФ), которая стала проводить официальные чемпионаты Европы и мира. В 1928 произошло измене-
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ние в перечне упражнений. Пятиборье заменилось троеборьем, в 1972 году троеборье заменилось 
двоеборьем, в которое входит рывок и толчок двумя руками.  

Что же касается весовых категорий участников, то они тоже менялись несколько раз. До 1905 го-
да взвешивание вообще не проводилось, и участники соревновались, грубо говоря, в одной категории. 
В 1905 было введено 3 весовые категории. В 1913 уже 5, в 1947 добавили еще одну – легчайший вес 
(до 56 кг.). В 1951 добавили от 82,5 до 90 кг. Затем еще несколько раз добавляли новые категории, и на 
данный момент, соревнования проводятся в дести весовых категориях (54, 59, 64, 70, 76, 83, 91, 99, 
108, более 108 кг.) 

По правилам, каждому участнику предоставляется по три попытки в каждом движении. Упражне-
ние «Рывок» делается одним движением. Спортсмен, как бы подпрыгивая, рвёт штангу от пола в пози-
цию над головой. В «толчке» обычно поднимается больший вес. Подъем штанги исполняется в два 
приёма. Сначала атлет также с небольшим прыжком, приседая, поднимает штангу на грудь, затем 
встаёт и «выталкивает» её вверх. Победителем считается атлет, поднявший наибольший вес по сумме 
двух движений (рывок и толчок). В случае, если два атлета покажут одинаковый результат, побеждает 
тот, чей собственный вес меньше. 

В ходе развития дисциплины спортивные снаряды значительно изменились. На смену весовых 
гирь, «бульдогов», насыпных шаровидных штанг, пришла штанга с обрезиненными дисками и враща-
ющимся на втулках грифом.  Спортсмены выступают на помосте размером в 4х4 м. 

Считается, что днем рождения российской тяжелой атлетики является день открытия Петербург-
ского «Кружка любителей тяжелой атлетики» (10 августа 1885 г.) Руководителем этого кружка был из-
бран врач и педагог В. Ф. Краевский, которого прозвали «отцом тяжелой атлетики». Разработанная им 
программа тренировок была прогрессивнее и успешнее западных. В основе его методики лежала си-
стема рационального развития силы. При Краевском был впервые осуществлен врачебный контроль 
над занимающимися.  

У Краевского было несколько очень успешных учеников. В 1898 году эти ученики прекрасно вы-
ступили на чемпионате в Вене. Г. Гаккеншмидт был назван «русским львом» за то, что он был очень 
силен и ловок. Он не имел себе равных и взял третий приз. Другой ученик, С. Елисеев выиграл Милан-
ские состязания и завоевал медаль чемпиона мира. Лучший ученик Краевского И. В. Лебедев по про-
звищу «дядя Ваня» открыл даже школу физической культуры, однако просуществовала она не очень 
долго и закрылась в 1912. В этой спортивной школе можно было заниматься тяжелой атлетикой, а так-
же борьбой, боксом, фехтованием. 

По всей России было большое количество кружков любителей атлетики. Большую помощь круж-
кам оказывали меценаты. Самой яркой фигурой среди которых был граф Г. Рибопьер. Его знали и ува-
жали почти все любители тяжелой атлетики. Г. Рибопьер отдал более 100 тысяч рублей на развитие 
русского спорта.  

В 1913 году был создан (ВСТ) Всероссийский союз тяжелоатлетов, затем ВСТ вступил в Между-
народный любительский союз тяжелоатлетов. 

Российская тяжелая атлетика всегда была на высоком уровне. Так из 50 зарегистрированных 
мировых рекордов целых 25 принадлежат российским атлетам. В то время тяжелая атлетика культиви-
ровалась в основном как эффективное развитие мышц и укрепление здоровья. Силачи выступали в 
разных общественных местах, например, в парках культуры и отдыха. В 1928 тяжелая атлетика была 
даже включена в программу первой Всесоюзной спартакиады в Москве, где выступали более 7000 ат-
летов. Также была спортсмены из других стран. 

В 1930-е гг. в тяжелой атлетике случился бум результатов. В те годы рекордсменами мира стали 
Г.Попов, С. Амбарцумян, М. Шишов, А Жижин, Н. Кошелев и Д Наумов. Так же в 1934 году Николай Шатов 
поднял в рывке левой рукой 78,4 кг. и установил новый мировой рекорд. А в 1937 году в рабочей Олим-
пиаде советские тяжелоатлеты заняли первое командное место победив во всех весовых категориях.  

В довоенные годы было побито большое количество рекордов, а именно 50 всесоюзных, из кото-
рых 24 выше мировых. Тяжелая атлетика пользовалась определенной популярностью, и в стране 
насчитывалось около 25 тысяч тяжелоатлетов. В те годы список советских рекордсменов сильно по-



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 227 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

полнялся. В 1946 году советские тяжелоатлеты впервые приняли участие в первенстве в Париже, и 
довольно успешно. Москвич Г. Новак завоевал титул чемпиона мира в категории до 82,5 кг. Надо заме-
тить, что первым чемпионом мира в тяжелом весе был советский пятисотник А. Медведев. 
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