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РЕШЕНИЕ
о проведении
7.06.2019 г.
XXI Международной научно-практической конференции
«EUROPEAN RESEARCH»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан факультета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
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Аннотация: в данной статье рассмотрено исследование колебательных мод ленгмюровских пленок
бактериородопсина – перспективный материал для нанотехнологий. Исследования проводились методом гигантского комбинационного рассеяния света, создаваемого с помощью поверхностного плазмонного резонанса в схеме Кречмана.
Ключевые слова: поверхностный плазмонный резонанс, ленгмюровские пленки, бактериородопсин,
гигантское комбинационное рассеяние.
THE STUDY OF THE VIBRATIONAL SPECTRA OF THE LANGMUIR FILMS OF BACTERIORHODOPSIN
USING SURFACE-ENHANCED RAMAN SCATTERING CREATED USING SURFACE PLASMON
RESONANCE
Valyanskij Sergej Ivanovich,
Dan'ko Maksim Igorevich
Abstract: this article considers the study of the vibrational spectra of the Langmuir films of bacteriorhodopsin a promising material for nanotechnology. The studies were carried out by the method of giant Raman scattering of light generated by surface plasmon resonance in the Kretschman scheme.
Key words: surface plasmon resonance, Langmuir films, bacteriorhodopsin, Surface-Enhanced Raman Scattering.
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АННОТАЦИЯ
Проведены исследования колебательных мод ленгмюровских пленок бактериородопсина – перспективного материала для нанотехнологий – методом гигантского комбинационного рассеяния света,
создаваемого с помощью поверхностного плазмонного резонанса в схеме Кречмана.
Важным аналитическим методом, позволяющим получать информацию о различных молекулах
при очень низкой их концентрации является спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния
света (ГКР). В зарубежных источниках этот метод называются: SERS, Surface-Enhanced Raman
Scattering (поверхностно-усиленное рамановское рассеяние света).
Особый интерес представляет изучение пленок Ленгмюра-Блоджет (ЛБ) с помощью ГКР [1-4],
например, ЛБ бактериродопсина. Бактериородопсин – это светочувствительный мембранный белок. Он
выполняет ту же функцию, что и хлорофил в других организмах – преобразование энергии солнечного
света в энергию химических связей.
Впервые полезность применение методики ГКР в изучении свойств ЛБ-пленок бактериородопсина была показана в работах О.А. Акципетрова с соавторами. Они положили начало новому направлению — исследованию нелинейно-оптических свойств моно- и мультислойных ЛБ-пленок [5,6].
Поверхностные плазмонные волны (ППВ) способствуют эффективному увеличению сечения нелинейных процессов, в том числе ГКР.
Есть три способа эффективного возбуждения ППВ. Первый, описанный Фано в работе [7] объясняющий аномалии Byда в дифракционных решетках. После этого были опубликованы работы Отто [8] и
Кречмана [9], которые показали возможность возбуждения ППВ на гладкой поверхности. Разработанные методы двух последних авторов основаны на явлении нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) (рис. 1).

Рис. 1. Схемы наблюдения эффекта поверхностного плазмонного резонанса:
а – схема Отто, б – схема Кречмана
В схеме Отто призма расположена на расстоянии d (100 нм) от поверхности; проводящей среды
с ε2(ω). Возбуждающее излучение направляется на основание призмы под углом θ, большим чем угол
полного внутреннего отражения θс. В зазор между основанием призмы и поверхностью проводящей
среды проникает поле возбуждающей волны, затухающее по экспоненциальному закону, т.е. обладает
мнимым волновым вектором в направлении (z) перпендикулярном поверхности среды с диэлектрической проницаемости ε2. Фазовая скорость волны вдоль направления х (перпендикулярному направлению z) определяется соотношением . При некотором значении угла θ0 она становится равной фазовой
скорости ПЭВ, Преобразование энергии падающей волны в энергию ПЭВ приводит к резкому уменьшению интенсивности отраженного света.
В схеме Кречмана для возбуждения ППВ на границе раздела сред с ε2 и ε0 и получения резонанса необходима призма с диэлектрической проницаемостью ε1, на которую наносится металл с диэлектрической проницаемостью ε2, чтобы получить согласование фазовых скоростей падающего света и
возбуждаемыми этим светом плазмонов. При правильно подобранной толщины металлической пленки
на поверхности призмы и согласованности фазовых скоростей энергия падающего светового луча переходит в энергию поверхностных плазмонов. В этом и заключается плазмонный резонанс. При этом
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исходная энергия света будет локализоваться в узкой зоне распространения плазмонов.
Зарегистрировать ППВ можно, снимая зависимость интенсивности рассеянного света от угла падения р-поляризованной волны.
Ели на границу между поверхностью с диэлектрической проницаемостью ε 2 и ε0 поместить промежуточный слой с диэлектрической проницаемостью ε > 1 это приведет к изменению дисперсионной
кривой, и резонанс в случае фиксированной частоты внешнего поля будет достигаться уже при другой
величине волнового вектора поверхностных плазмонов.
Приведенный волновой вектор в случае резонанса равен, где S0 – невозмущенное значение приведенного волнового вектора плазмонов, при котором достигается резонанс, а ΔS – добавка за счет
наличия промежуточного слоя. Добавки к частоте и приведенному волновому вектору пропорциональны толщине переходного слоя. В экспериментах по НПВО действительная часть диэлектрической проницаемости переходного слоя ε ответственна за сдвиг положения резонансной кривой по углу, а мнимая – за уширение резонансной кривой [10].
Обычно амплитуда резонансной кривой приводится в нормированном виде, где Rp и Rs – коэффициенты отражения соответственно для р- и s-поляризованной волн, с учетом того, что амплитуда sполяризованной волны не зависят от угла падения света на основание призмы (рис.3).
В нашей работе эксперимент проводился в схеме Кречмана с применением стеклянной (n =
1,5163) призмы, на основание которой наносили золотую пленку толщиной 48 нм. Схема эксперимента
представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема наблюдения ГКР используя схему Кречмана для создания поверхностного
плазмонного резонанса
В этой схеме свет от диодного лазера на объемных брэгговских решетках SLM-632,8-FS с мощностью излучения до 50 мВт с длиной волны 632,8 нм через поляризатор, линзу и призму попадал на
золотую пленку, на которую наносилась ЛБ пленка БР. Поляризатор нужен для того чтобы на золотую
пленку попадал только р-поляризованный свет. Линза фокусирует свет на золотую пленку. С помощью
градиентного световода, излучение плазмонов при их затухании, передавались с ЛБ пленки на входную
щель монохроматора МДР-41 и проходил далее на фотоумножитель УФК-4Г-2. Основной конструктивной особенностью этого ФЭУ является микроканальное усиление в отличие от традиционно применяемого динодного усиления. Благодаря этому применяемый ФЭУ компактен и обладают очень высоким
коэффициентом усиления (106). А благодаря использованию высокоэффективных GaAs и мультищелочных фотокатодов достигается максимальная чувствительность, что позволяет регистрировать
очень слабые сигналы.
Интенсивность отраженного от металлической пленки света регистрировалась ПЗС матрицей.
Угол полного внутреннего отражения составлял 41,8°. Резонанс наблюдался при угле 43,12 ± 0.05 о.
Полуширина резонансной кривой составляла 0,67 ± 0.1°.
После измерений параметров золотой пленки на половину ее поверхности методом ЛБ наносили
монослой молекул БР, затем снова измеряли параметры ППВ. На открытой части золотой пленки реXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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зонанс по-прежнему наблюдался при угле 43,12°, а на покрытой монослоем БР – при угле 46,00 ±
0.05°. Полуширина резонансной кривой золотой пленки с монослоем БР составляла 0,78 ± 0,1 о. Разность углов межу наблюдаемыми резонансами была 2,9 ± 0.1°. Полученные зависимости представлены
на рис. 3.

Рис. 3. Угловая зависимость интенсивности отраженного света для золотой пленки без покрытия и золотой пленки, покрытой монослоем бактериородопсина
Если наблюдать КР в схеме Кречмана, то при падении света под резонансным для возбуждения
ППВ углом можно эффективно увеличить сечение КР. В работе [11] по схеме Кречмана изучалась люминесценция молекул красителя на металлической пленке. Интенсивность люминесценции существенно возрастала по сравнению со случаем, когда возбуждение осуществлялось не через призму, а с
внешней стороны.
В нашем эксперименте была использована схема, аналогичная [12], только вместо электролита
мы применяли золотую пленку с нанесенным на нее ЛБ слоем молекул БР. Наличие металлической
пленки приводит к увеличению сечения КР молекул БР.
На рис. 4(б) представлен спектр КР суспензии молекул БР, взятый из работы [13]. Для сравнения
на рис. 4(в) дан спектр ГКР пурпурных мембран, адсорбированных на серебряном гидрозоле [14].

Рис. 4. Спектры ГКР: монослоя бактериородопсина в схеме НПВО с возбуждением ППВ на
металлической поверхности (а), КР-суспензии бактериородпсина (б) и ГКР пурпурных мембран,
адсорбированных на серебряном гидрозоле (в)
В работе [14] проведены детальные исследования спектров ГКР и показано, что π-электронная
система ретиналя (элемент бактериородопсина) сближена с наружной стороной пурпурной мембраны.
Поэтому, когда молекулы БР расположены внешней стороной к металлу, должны влиять короткодейXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствующие молекулярные силы. В этом случае спектр КР отличается от спектра, полученного, когда БР
повернут к металлу внутренней, цитоплазматической стороной. К сожалению, использованный в этой
работе [14] способ возбуждения не был достаточно эффективным. Поэтому не было получено большого увеличения сечения КР за счет электромагнитного поля, и измеренные спектры оказались близки к
спектрам работы [13], отличаясь друг от друга, количеством линий и их сдвигом в сторону больших
волновых чисел.
В нашем случае, благодаря эффективному возбуждению ППВ, происходит более сильное увеличение сечения КР различных переходов, отвечающих за КР света. Поэтому слабые линии увеличивают
свою интенсивность, создавая довольно сильный фон, который искажает полученный спектр.
В работе [15] сообщалось о прямых измерениях влияния ППВ на увеличение сечения КР. В этих
экспериментах пленка серебра толщиной 50 нм напылялась на полуцилиндр, что позволяло реализовать прямое возбуждение ППВ по схеме Кречмана. Металлическая пленка служила границей раздела
полуцилиндр–электролит. Были получены два спектра ГКР: один путем прямого освещения металлической поверхности, а другой в схеме НПВО. Интенсивность линий во втором случае была приблизительно в 5 раз выше, чем в случае прямого освещения металлической пленки. Кроме того, геометрия
опыта влияет на вид спектра. Одинаковые линии имеют разную интенсивность.
Подводя итог, можно сделать следующий вывод. Чтобы использовать спектры ГКР по схеме метода НПВО для идентификации молекул на металлической пленке, нельзя пользоваться спектрами КР
объемных образцов или спектрами ГКР веществ, полученных методом прямого освещения металлических поверхностей. Необходимо проводить предварительные измерения спектров ГКР по схеме метода
НПВО тех веществ, которые в дальнейшем необходимо идентифицировать.
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О КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ
НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ ОБЫКНОВЕННЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
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студентка

Ысмагул Р.С.

к.ф.-м.н., доцент
Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова

Аннотация: В данной статье устанавливается необходимое и достаточное условие квазипериодичности решений обыкновенных систем дифференциальных уравнений, правые части которых являются
квазипериодическими функциями с общим частотным базисом. При этом применяется метод перехода
к соответствующей системе уравнений в частных производных, предложенный в работе.
Ключевые слова: многопериодическое решение, квазипериодичность, теорема Кронекера.
ON QUASI-PERIODIC SOLUTIONS OF NONLINEAR SYSTEMS OF ORDINARY DIFFERENTIAL
EQUATIONS
Kolesnikova A.S.,
Ysmagul R.S.
Abstract: This article establishes a necessary and sufficient condition for the quasiperiodicity of solutions of
ordinary systems of differential equations, the right sides of which are quasiperiodic functions with a common
frequency basis.
In this case, the method of transition to the corresponding system of partial differential equations proposed in
the work is applied.
Key words: multiperiodic solution, quasi-periodicity, Kronecker theorem
В теории периодических решений обыкновенных дифференциальных уравнений широко
известен метод малого параметра Пуанкаре. При этом исследование периодических решений облегчается тем, что условия периодичности искомых решений можно записать в виде конечных уравнений.
Следовательно, задача о периодических решениях сводится к задаче о разрешимости этих уравнений.
Поэтому критерии о существовании или отсутствии периодических решений нелинейных дифференциальных уравнений удается сформулировать с помощью теорем о неявных функциях.
Рассмотрим нелинейное уравнение в частных производных .
x
x
 ... 
 F (1 ,...,  m , x),
(1)
1
 m
где х  ( х1,..., хn ), F  ( F1 ,..., Fn ) -векторы, 1 ,...,  m - вещественные независимые переменные.
Уравнение (1) в соответствии вдоль диагонали 1  ...   m  t пространства переменных

1 ,...,  m переходит в обыкновенное дифференциальное уравнение
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dx
 F (t ,..., t , x) .
dt

(2)

При этом, если х  x(1 ,...,  m ) есть решение уравнения (1), то диагональная вектор-функция
x=x(t,…,t) является решением уравнения (2).
Допустим, что вектор-функция F (1 ,...,  m , x) является непрерывной при всех значениях

1 ,...,  m и многопериодической по этим переменным с периодами 1 ,..., m соответственно. Кроме
того, будем считать, что как для уравнения (1), так и для уравнения (2) имеют место соответствующие
условия теорем существования и единственности решения задачи Коши.
x(1 ,...,  m )
Пусть
(3)
есть некоторое решение уравнения (1) определенное и непрерывное при всех
   k  , k  1, m .
В силу многопериодичности правой части уравнении (1) вектор-функция
x(1  n11 ,..., m  nmm ),
(4)
где n1 ,..., nm - любые целые числа, так же образует решение уравнения (1)
В частности, если (3) есть многопериодическое решение уравнения (1) с периодами 1 ,..., m то
имеет место тождество
x(1  n11 ,..., m  nmm )  x(1 ,...,  m )
(5)
По теореме Бора многопериодическая функция на диагонали порождает, вообще говоря, квазипериодческую функцию от одной переменной [1].
Следовательно, если (3) есть многопериодическое решение (1) с несоизмеримыми периодами
1 ,..., m , то на диагонали 1  ...   m  t получим квазипериодическое решение x(t ,..., t ) дифференциального уравнения (2) с квазипериодической по t правой частью. Тождество (5) на диагонали переходит в тождество
x(t  n11 ,..., t  nmm )  x(1 ,...,  m ) ,
(7)
которое имеет место для всех    t   .
Из тождества (7), в частности, полагая t=0, получим
x(n11 ,..., nmm )  x(0,..., 0)  0
(8)
Таким образом, если (6) является квазипериодическим решением уравнения (2) с периодами
1 ,..., m , порожденным многопериодическим решением (3) уравнения (1), то для него выполняется
уравнение (8) при любых целых n1 ,..., nm .
Оказывается и наоборот, если для решения (6) уравнения (2), порожденного решением (3) уравнения (1), имеет место уравнение (8) для всех целых n1 ,..., nm , отличных от нуля, то это решение будет квазипериодичским с периодами 1 ,..., m .
Рассматривая решение (4) уравнения (1) на диагонали 1  ...   m  t , получим решение

x(t  n11 ,..., t  nmm )

(9)

уравнения (2).
Уравнения же (8) показывают, что решение (6) и (9) уравнения (2) при t=0 имеют одни и те же
начальные условия. Поэтому по свойству единственности имеем тождество
x(t  n11 ,..., t  nmm )  x(t ,..., t )
(10)
для всех    t   .
Из непрерывности рассматриваемого решения следует, что для любого произвольно малого
числа   0 можно выбрать    ( )  0 так, что если
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hk   , k  1, m , то
x(t  n11  h1 ,..., t  nmm  hm )  x(t  n11 ,..., t  nmm )  

(11)

С другой стороны, по теореме Кронекера для числа  можно указать L  L( ) 0 так, что в каждом интервале длины L найдется по крайней мере одно число t, удовлетворяющее системе неравенств
(12)
  qk k   (k  1, m) ,
где q1 ,..., qm - целые числа, отличные от нуля. Заметим, что отношения (10) и (11) имеют место,
в частности, и для q1 , q2 ..., qm . Далее положим

  qk k  hk ( k  1, m ).

(13)
Тогда на основе (10) и (11), учитывая неравенство (12) и обозначения (13)имеем
x(t   ,..., t   )  x(t ,..., t )  x(t  n11  h1 ,..., t  nmm  hm )  x(t  n11 ,..., t  nmm )  
Таким образом, для каждого   0 можно указать такое число    ( )  0 , что
(14)
x(t   ,..., t   )  x(t ,..., t )   ,    t  
для каждого  , удовлетворяющего неравенствам (12).
Вектор-функция x (t ,..., t ) ,удовлетворяющая условиям (12) и (14), является диагональной функцией от некоторой периодической функции от m переменных с периодами 1 ,..., m . Следовательно,
функция x (t ,..., t ) является квазипериодической с периодами 1 ,..., m .
Теорема. Для того что решение (6) уравнения (2), порожденное некоторым решением (3) уравнения (1), было квазипериодическим с периодами 1 ,..., m , необходимо и достаточно, чтобы для всех
целых n1 ,..., nm , отличных от нуля, выполнялось уравнение (8).
Как видно условие квазипериодичности решения обыкновенного дифференциального уравнения
с квазипериодической правой частью записывается, как и в периодическом случае, с помощью конечных уравнений.
Уравнение (8) неявно содержит начальные условия искомого решения. Тем самым, это уравнение позволяет выделить те начальные значения искомых функций, которым соответствуют квазипериодические решения системы вида (2). Полученный результат дает возможность распространить методы, разработанные для исследования периодических решений, на случай квазипериодических решений [2].
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ ПОРШНЕВОГО
КОМПРЕССОРА

Сивашенко Валерий Аркадьевич,
Шевелёва Диана Александровна

студенты магистратуры, гр. НДм-182
Омский государственный технический университет
Аннотация: В качестве технического объекта выбирается энергетическая машина объёмного действия
– поршневой компрессор. В конечном итоге моделирования должна быть построена индикаторная диаграмма рабочих процессов компрессора. Индикаторная диаграмма представляет собой графическое
отображение изменение давления (ось Y) в рабочей полости цилиндра от текущего объёма рабочей
полости цилиндра (ось X).
Ключевые слова: моделирование, компрессор, индикаторная диаграмма, поршневой компрессор,
давление.
MATHEMATICAL MODELING OF WORKING PROCESSES OF RECIPROCATING COMPRESSOR
Shevelyova Diana Aleksandrovna,
Sivashenko Valery Arkadyevich
Abstract: As a technical object, an energy machine of volumetric action – a piston compressor is selected.
Finally, the simulation should be built indicator diagram of the compressor processes. The indicator diagram is
a graphical representation of the pressure change (y-axis) in the working cavity of the cylinder from the current
volume of the working cavity of the cylinder (X-axis).
Key words: simulation, compressor, indicator diagram, piston compressor, pressure.

Для построения индикаторной диаграммы необходимо выполнить расчёт параметров рабочего
тела находящегося в рабочей полости цилиндра. Ниже, в прямой последовательности представлены
расчётные формулы.[1]
Расчёт начинается из предположения, что поршень находится нижней мёртвой точке и начинается процесс сжатия.
 определим V1  объём в точке 1:
V1  V0  VM ,
где V0  рабочий объём цилиндра, определяется исходя из d  диаметра поршня и S h  хода
поршня.
VM  мёртвый объём, который составляет 5% 10% от рабочего объёма цилиндра.
 определим P1  давление в точке 1. Давление в начале сжатия равняется давлению всасывания.
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определим P2  давление в точке 2. Давление в конце сжатия равняется давлению нагнета-



определим V2  объём в точке 2 из уравнения адиабатного процесса:

ния.

P1V1k  P2V2k ,

где k  1,41  показатель адиабаты.
 определим P3 давление в конце процесса нагнетания равно давлению
нагнетания
 определим объём V3 в конце процесса нагнетания, он объём равен
мёртвому объёму.
 определим P4 давление в конце процесса обратного расширения, равно
давлению всасывания.
 определим V4 из уравнения политропного процесса:

P3V3n  P4V4n ,
где n  1,2  показатель политропы
В итоге определили четыре краевых точки индикаторной диаграммы
 определим текущие значения перемещения поршня:

S 
Li   h   1  cos( )   0,0561  cos(2 )  ,
2

где   текущий угол поворота приводного вала. Соответственно угол поворота меняется от нуля до 360 градусов с шагом равным 3,6 градусов.


определим текущие значения скорости поршня

U i  S h  sin( )   0,112sin(2 )  ,

где  

n

 частота вращения приводного вала,
30
n  количество оборотов приводного вала.



определим текущие значения объёма

Vi  S п ( S h  Li )  VM ,
где S п  площадь поршня.
 из полученного большого количества чисел соответствующих текущему объему
ем те, которые относятся к процессу сжатия. Соответственно они лежат в диапазоне:

Vi , выбира-

V2  Vi сж   V1 , U i  0


определим текущие давления

Pi между точками 1 и 2 из уравнения адиабатного процесса:

P2V2k  PiVi (kсж ) ,
 из большого количества чисел соответствующих текущему объему, выбираем те, которые
относятся к процессу обратного расширения: Соответственно они лежат в диапазоне:

V3  Vi ор   V4 , U i  0


определим текущие давления

Pi между точками 3 и 4 из уравнения политропного процесса:
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P3V3n  PiVi (nор ) ,
По полученным данным строятся индикаторные диаграммы P = f (V).
Число оборотов
об/мин

Диаметр поршня
мм
42

950

Ход поршня
мм

Давление всасывания
кПа
220

52,5

Давление нагнетания
кПа
920

𝑉1 = 0,0000727+( 0,727E-05)= 0,0000799
𝑉0 =3,14*((0,042/2)^2)*0,0525=0,0000727
𝑉м =(0,0000727)*0,1=0,727Е-05
𝑉2 =(220000*((0,0000799)^1,41)/ 920000)^(1/1,41)= 2,89E-05
𝑉4 =(920000*((0,757E-05)^1,2)/ 220000)^(1/1,2)= 2,39E-05
w=(3,14*950)/30=99,43
𝑆𝑛 =(3,14*0,042^2)/4=0,001384

P=f(v)
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Рис. 1. P=f(v)

P=f(t)
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Рис. 2. P=f(t)
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ПОСТРОЕНИЕ ТРЁХМЕРНОЙ ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ
МОДЕЛИ ПРИ ПОМОЩИ AUTOLISP

Шевелёва Диана Александровна,
Сивашенко Валерий Аркадьевич

студенты магистратуры, гр. НДм-182
Омский государственный технический университет

Аннотация: Графический язык программирования AutoLISP является расширением языка программирования LISP. LISP- это язык высокого уровня, ориентированный на обработку списков, который выбран в качестве базового потому, что графические примитивы (начиная с точки), блоки, наборы примитивов и блоков удобно представляются в виде списков.
Ключевые слова: AutoLISP, 3D модель, AutoCAD, твердотельная модель, язык программирования.
CONSTRUCTION OF A THREE-DIMENSIONAL SOLID MODEL USING AUTOLISP
Shevelyova Diana Aleksandrovna,
Sivashenko Valery Arkadyevich
Abstract: A graphical programming language, AutoLISP is an extension of the LISP programming language.
LISP is a high-level, list-oriented language that is chosen as the base language because graphic primitives
(starting with a dot), blocks, sets of primitives, and blocks are conveniently represented as lists.
Key words: AutoLISP, 3D модель, AutoCAD, твердотельная модель, язык программирования.
Помимо использования графических примитивов для получения боле сложных объектов в двумерном пространстве AutoCAD дает возможность создавать полноценные трехмерные модели с использованием твердотельного полигонального и поверхностного моделирования. Тем не менее, в
определенных моментах AutoCAD в области 3D-моделирования уступает таким специализированным
САПР и, например, SolidWorks.
Кроме того, AutoCAD предоставляет в Ваше распоряжение широкие возможности работы со слоями и аннотативными объектами. Последние версии программы предполагают возможность динамической связи чертежа с реальными картографическими данными и распечатки моделей на 3D-принтере.
Автокад работает с несколькими форматами файлов. Основные из них – DWG и DWT.
В AutoCAD доступно несколько типов 3D-моделирования (рис.1). В рамках каждой из этих технологий 3D-моделирования доступны различные функциональные возможности.[1]

Рис. 1.
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 Каркасное моделирование рекомендуется использовать на начальных этапах проекта и в качестве ссылочной геометрии — 3D-каркаса — для последующего моделирования или изменения.
 Моделирование тел — эффективный процесс, с помощью которого легко комбинировать примитивы с выдавленными профилями; он также предоставляет ряд массовых свойств и функций создания сечений.
 Моделирование поверхностей предоставляет функции управления криволинейными поверхностями, обеспечивая точность манипулирования и анализа.
 Моделирование сетей предоставляет функции создания скульптур произвольной формы, создания сгибов и сглаживания.
3D-модели может включать в себя все перечисленные компоненты. Например, можно преобразовать твердотельный 3D-примитив в форме пирамиды в 3D-сеть, чтобы выполнить сглаживание сети.
После этого можно преобразовать сеть в 3D-поверхность или обратно в 3D-тело, чтобы использовать
возможности соответствующих функций моделирования.
Построение трехмерной твердотельной модели детали произведем по эскизу, изображенном, на
рис. 2

Рис. 2. Эскиз детали
Для построения данной детали, разбиваем сложную деталь на простые фигуры, строим их, соединяем в одну.
Текст программы :
(command "_box" '(0 0 0) (list x1 y1 z2)); основной нижний прямоугольник
(setq o1 (entlast))
(command "_box" (list (- (/ x1 2) (/ x2 2)) (- (/ y1 2) (/ y2 2) ) z2) (list (+ (/ x1 2) (/ x2 2)) (+ (/ y1 2) (/ y2 2)
) z1)); основной второй прямоугольник
(setq o2 (entlast))
(command "_cylinder" (list (/ x1 2) (- (/ y1 2) (/ y4 2) ) z1 ) (/ d1 2) "a" (list (/ x1 2) (+ (/ y1 2) (/ y4 2) ) z1)
); цилиндр
(setq o3 (entlast))
(command "_union" o1 o2 o3 "")
(setq o4 (entlast))
(command "_wedge" (list (- (/ x1 2) (/ x2 2)) 0 z1) (list (- (/ x1 2) (/ d1 2)) y1 z2)); левый клин
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(setq o5 (entlast))
(command "_wedge" (list (+ (/ x1 2) (/ x2 2)) 0 z1) (list (+ (/ x1 2) (/ d1 2)) y1 z2)); правый клин
(setq o6 (entlast))
(command "_cylinder" (list (/ x1 2) (- (/ y1 2) (/ y4 2) ) z1 ) (/ d2 2) "a" (list (/ x1 2) (+ (/ y1 2) (/ y4 2) ) z1)
); вырезаемый цилиндр
(setq o7 (entlast))
(command "_box" (list 0 (- (/ y1 2) (/ y3 2) ) (- z3 z4) ) (list x1 (+ (/ y1 2) (/ y3 2) ) (- z3 (/ z4 10) ) )); вырезаемый в центре прямоугольник
(setq o8 (entlast))
(command "_box" (list (- (/ x1 2) (/ d1 2)) (+ (/ y1 2) (/ y4 2)) z1) (list (+ (/ x1 2) (/ d1 2)) (- (/ y1 2) (/ y4 2))
(+ z1 d1) )); верхний вырезаемый прямоугольник
(setq o9 (entlast))
(command "_box" (list (- 0 d1) 0 z2) (list (- (/ x1 2) (/ x2 2)) y1 z1)); прямоугольник
(setq o10 (entlast))
(command "_box" (list (+ x1 d1) 0 z2) (list (+ (/ x1 2) (/ x2 2)) y1 z1)); прямоугольник
(setq o11 (entlast))
(command "_subtract" o4 "" o5 o6 o7 o8 o9 o10 o11 "")
(command "_zoom" "_e")
)
Запустим AutoCAD и внесем в диалоговое окно текст программы. После чего, введя размеры эскиза, получим 3D модель, представленную на рисунке 3

Рис. 3. Готовая модель
Список литературы
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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ АНАЛИТОВ ИЗ ЗШО В
РАСТВОР МЕТОДОМ ВЕРОЯТНОСТНОДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТА

Салимбаева Анара Атымбековна

преподаватель кафедры химии
Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова
Аннотация: В данной статье рассмотрена методика выщелачивания ценных компонентов из золошлаковых отходов теплоэлектростанций в раствор используя при этом методику вероятнодетерминированного планирования эксперимента, при котором достигается наиболее точное извлечение компонентов из аналита.
Ключевые слова: золошлаковые отходы, методика, планирование, факторы, теплоэлектростанция
THE METHOD OF OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF LEACHING OF ANALYTES FROM ASW INTO
THE SOLUTION BY THE METHOD OF PROBABILISTIC-DETERMINISTIC PLANNING OF THE
EXPERIMENT
Salimbayeva Anara Atimbekovna
Abstract: This article describes a method of leaching valuable components from ash and slag waste of thermal power plants into solution using the method of probably-deterministic planning of the experiment, which
achieves the most accurate extraction of components from the analyte.
Key words: ash and slag waste, method, planning, factors, thermal power plant
Ежегодное количество образуемых отходов в развитых странах составляет до 15 тонн на человека в год, в странах с сырьевой экономикой до 50-100 тонн, в Казахстане - около 60 тонн. Основная
доля отходов в РК приходится на промышленные области и представлена вскрышными породами горнодобывающей отрасли, хвостами обогащения, золошлаковыми отходами (ЗШО) теплоэлектростанций
(ТЭЦ) [1, с.17]. Основными техногенными отходами ТЭЦ являются золошлаки и дымовые газы. Выход
ЗШО зависит от вида топлива и составляет для бурых углей 10-15 %, каменных - 30-40%. В РК ежегодный выход золы и золошлаковых смесей при сжигании углей составляет около 19 млн. т, а в золоотвалах к настоящему времени накоплено более 300 млн.т отходов [2, с.33].
Оптимизацию параметров выщелачивания ионов металлов из твердой фазы в раствор осуществляли методом пятифакторного планирования эксперимента на шести уровнях. Изучали влияние
на степень извлечения аналита из твердой фазы в раствор следующих факторов: концентрация серной
кислоты, доля ЗШО в смеси, продолжительность выщелачивания, концентрация хлорида натрия, объём хлорида натрия в смеси.
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В таблице 1 представлены факторы и уровни их варьирования выбранные для эксперимента.

Факторы и уровни методики растворения ЗШО
Уровень
Фактор
1
2
3
4
Концентрация кислоты, г/л
50
100
150
200
Доля ЗШО в смеси (Т+Ж),%
20
16
14
12
Время выщелачивания, ч
1
2
3
4
Концентрация
хлорида
0,5
2,5
5,0
10,0
натрия, г/л
Объём хлорида натрия в
0,05
0,1
0,15
0,20
смеси, %

Таблица 1
5
250
10
5

6
300
8
6

15,0

25,0

0,25

0,30

Количество экспериментов рассчитали по формуле (1)
(1)
,
где n – число экспериментов;
p – число уровней.
Таким образом, для учета всех уровней варьирования факторов необходимо провести 36 экспериментов. Исходя из этого, была составлена матрица планирования эксперимента в зашифрованном и
натуральном видах, представленная в таблице 2
Таблица 2
План-матрица пятифакторного планирования эксперимента по растворению образца золошлаковых отходов
№

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

С кисты, г/л

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2

1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
1
3
4
5
6
1
2
4
5

1
2
3
4
5
6
3
4
5
6
1
2
4
5
6
1
2
3
5
6

1
2
3
4
5
6
4
5
6
1
2
3
5
6
1
2
3
4
6
1

1
2
3
4
5
6
5
6
1
2
3
4
6
1
2
3
4
5
2
3

50
100
150
200
250
300
50
100
150
200
250
300
50
100
150
200
250
300
50
100

Доля
ЗШО
(Т+Ж), %
20
16
14
12
10
8
16
14
12
10
8
20
14
12
10
8
20
16
12
10

21
22

3
4

6
1

1
2

2
3

4
5

150
200

8
20

τ, ч

С NaCl,
г/л

V NaCl, %

1
2
3
4
5
6
3
4
5
6
1
2
4
5
6
1
2
3
5
6

0,5
2,5
5,0
10,0
15,0
25,0
10,0
15,0
25,0
0,5
2,5
5,0
15,0
25,0
0,5
2,5
5,0
10,0
25,0
0,5

0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,1
0,15

1
2

2,5
5,0

0,20
0,25
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№

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

С кисты, г/л

Доля
ЗШО
(Т+Ж), %

τ, ч

С NaCl,
г/л

V NaCl, %

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

2
3
5
6
1
2
3
4
6
1
2
3
4
5

3
4
6
1
2
3
4
5
2
3
4
5
6
1

4
5
2
3
4
5
6
1
3
4
5
6
1
2

6
1
3
4
5
6
1
2
4
5
6
1
2
3

250
300
50
100
150
200
250
300
50
100
150
200
250
300

16
14
10
8
20
16
14
12
8
20
16
14
12
10

3
4
6
1
2
3
4
5
2
3
4
5
6
1

10,0
15,0
2,5
5,0
10,0
15,0
25,0
0,5
5,0
10,0
15,0
25,0
0,5
2,5

0,30
0,05
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15

Навеску золошлаковых отходов согласно данным таблицы 2 помещали в стеклянный стакан
вместимостью 150-200 см3, добавляли раствор серной кислоты объемом 100 см3 заданной концентрации (таблица 2) и нагревали на электрической плитке при температуре (160±10) 0С в течение времени,
указанного по таблице 9. Полученный раствор отфильтровывали через бумажный фильтр «синяя лента», осадок фильтр промывали небольшим количеством дистиллированной воды. После чего спектрофотометрическим методом определяли содержание диоксида кремния [4, с. 11], диоксид титана [5, с.8],
ванадия [6, с. 12], бария [7, с.9], алюминия [8, с. 11], железа (III) [9, с.11].
Полученные результаты степеней извлечения аналитов распределены по пяти изучаемым факторам (таблица 3).
Таблица 3
Экспериментальные значения частных функций определения ванадия, титана, бария, железа, алюминия
Ванадий
№
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2

Фактор
С к-ты,г/л
Доля ЗШО в
(Т:Ж),%
τ(выщел), час
С NaCl , г/л
V NaCl , %
С к-ты,г/л
Доля ЗШО в
(Т:Ж),%
τ(выщел), час
С NaCl , г/л
V NaCl , %
С к-ты,г/л
Доля ЗШО
(Т:Ж),%

в

смеси

смеси

смеси

Уровень
4
35,99%
28,09%

5
25,58%
40,39%

6
22,10%
60,10%

ср
27,19%
27,16%

20,17%
14,42%
42,30%

29,17%
18,90%
12,50%

37,60%
27,15%
18,85%

27,16%
27,16%
27,16%

45,76%
58,23%

11,01%
28,00%
39,22%
Титан
52,43%
36,38%
51,50%
45,30%

38,41%
28,05%

32,30%
23,55%

36,42%
37,39%

40,68%
40,67%

40,95%
27,60%
40,50%

57,54%
31,55%
25,01%

46,75%
50,57%
47,37%

28,08%
47,52%
53,29%

21,40%
28,72%
48,35%

40,67%
40,69%
40,67%

23,48%
32,83%

36,05%
53,66%

24,80%
78,41%

31,92%
31,92%

1
17,87%
3,82%

2
33,24%
11,44%

48,32%
32,04%
22,81%

16,71%
38,66%
27,33%

24,40%
0,00%

3
28,98%
19,15%

49,30%
52,81%
29,49%
Барий
42,74%
40,03%
6,81%
19,78%
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Ванадий

№

Фактор

3
4
5

τ(выщел), час
С NaCl , г/л
V NaCl , %

1

С к-ты,г/л
Доля ЗШО в
(Т:Ж),%
τ(выщел), час
С NaCl , г/л
V NaCl , %

2
3
4
5
1
2
3
4
5

С к-ты,г/л
Доля ЗШО в
(Т:Ж),%
τ(выщел), час
С NaCl , г/л
V NaCl , %

Уровень
4
18,91%
6,81%
43,41%

5
34,78%
25,17%
16,21%

6
49,45%
34,31%
24,27%

ср
31,92%
31,90%
31,92%

32,01%
18,39%

32,63%
26,73%

23,87%
43,63%

21,78%
21,73%

22,17%
15,09%
23,39%

20,13%
21,51%
8,03%

32,68%
28,37%
27,14%

21,73%
21,75%
21,73%

32,62%
52,08%

6,64%
17,18%
25,23%
12,97%
21,29%
25,01%
Алюминий
57,80%
55,81%
49,11%
65,26%

63,57%
53,39%

64,75%
51,94%

65,62%
69,19%

56,80%
56,83%

64,37%
49,25%
64,97%

54,47%
54,12%
49,68%

62,11%
51,50%
60,23%

53,78%
57,67%
52,32%

54,72%
57,81%
56,42%

56,83%
56,82%
56,83%

1
64,17%
33,43%
23,06%
смеси

6,64%
0,00%
31,56%
23,74%
25,51%

смеси

2
3
15,91%
8,29%
52,83%
31,49%
32,00%
52,55%
Железо
14,99%
25,32%
24,10%
17,50%

51,51%
59,78%
57,34%

Близость друг к другу средних арифметических значений степеней извлечения в рамках отдельных
факторов (таблица 3) для каждого аналита свидетельствует о корректности проведенных расчетов.
На основании полученных данных таблицы 3 можно сделать вывод, что на степень извлечения
ванадия, железа, алюминия, титана значимое влияние оказывает концентрация кислоты; на титан, железо, барий значимое влияние оказывает доля ЗШО в смеси Т:Ж (%); на ванадий, титан, железо значимое влияние оказывает время выщелачивания (ч); на ванадий и железо оказывает значимое влияние концентрация добавки NaCl; объем добавки NaCl значимое влияние оказывает только на ванадий.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ СЕТЕВЫХ КУРСОВ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Кенже Азиза Балабековна,
Лесова Назым Медеуовна,
магистры, преподаватели

Керимбаева Кулаш Заурбековна

к.х.н., доцент
Южно-Казахстанский государственный педагогический университет
Аннотация. В статье рассмотрены методы организации учебного процесса дистанционного обучения
(ДО) химии, изучены особенности технологии "E-Learning", данная технология является эффективной
и интерактивной технологией в условиях удаленного обучения, обратная связь между преподавателем
и студентом может осуществляться как синхронно (чат, Skype), так и асинхронно (е-почта, форум). В
результате исследования показаны возможности применения ДО для обучения студентов
педагогических специальностей на примере органической химии.
Разработаны гипертексты учебных материалов для удаленного обучения с применением
программированной и дифференцированной педагогических технологии. Задания разной сложности
для самоконтроля, справочные материалы в виде гиперссылок. Новые материалы распределены в
форме модуля, подтемы представлены отдельными учебными элементами (УЭ). Разработаны
дифференцированные задания, после выполнения которых, студент может переходить к изучению
материалов следующего уровня/УЭ. По результатам исследовательской работы и апробаций
представленных учебных материалов предложены возможные варианты их использования в процессе
сетевого обучение органической химии в педагогических вузах
Ключевые слова: дистанционное образование, дифференцированное обучение химии, гипертекст,
интерактив.
PECULIARITIES OF THE CREATION NETWORK COURSES OF ORGANIC CHEMISTRY
Kenzhe Aziza Balabekovna,
Lesova Nazim Medeuovna,
Kerimbayeva Kulash Zaurbekovna
Annotation. The article describes methods of organizing the training of distance learning process (ML)
chemistry, studied technology features "E-Learning", this technology is effective and interactive technologies in
distance learning, feedback between teacher and student can be both synchronous (chat, a Skype) and
asynchronous (e-mail, forum). The study shows the possibility of applying for training to students of
pedagogical specialties the example of organic chemistry. Hypertexts developed training materials for distance
learning with the use of programming and differentiated pedagogical technology. Targets of varying complexity
for self-control and reference materials in the form of hyperlinks. New materials are distributed in the form of
modules, sub-themes are presented in separate educational elements (REs). The differentiated tasks, after
implementation of which the student can move on to the next level study materials / UE. According to the
results of research and testing of training material offered options for their use in the process of training a
network of organic chemistry in pedagogical high schools.
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E-learning is considered one of the priorities of innovative development of the education system in the
Republic of Kazakhstan. The most common types of distance learning system (e-learning) are "E-learning",
"Prometheus", "Moodus" (Moodle), Microsoft Learning Gateway, "WebProfessor", etc.
From the above technologies for research, we chose "E-learning" ("E-learning"), which allows the
qualitative organization of the educational process remotely, including in universities. This technology meets
all the requirements of the use of modern electronic and distance learning methods, supports all international
standards and principles of remote learning. The results of the international practice on the use of e-learning
confirming that it can serve as one of the main tools for the modernization of educational services are well
known. Implementation of a wide range of e-education projects will open the way to the goal of Informatization
of the education system of the Republic of Kazakhstan [1].
The advantages of E-learning technology include the simplicity of learning materials, the ability to
choose the time of training, volume and level of complexity of the studied topics. In this case, the assimilation
of information can be carried out both individually and interactively, interacting with other students and/or
teacher synchronously (chat, Skype) and asynchronously (e-mail, forum). To organize the work of the student
must have a personal computer, laptop, mobile phone and access to Internet resources. The introduction of
such information technology in the educational process will increase the volume and efficiency of independent
work of students, which contributes to the strengthening of knowledge [2].
The advantage of didactic programs TO is new opportunities in the field of education, such as the
automation of the process of training and supervision, preparation of unique challenges, an objective
assessment of knowledge and skills, the transmission of information in multimedia format, introduction to
virtual environment, etc. When creating such programs, special attention is paid to advanced methods of
psychological and pedagogical, psycho-physiological features of training of students in the network [3-5].
The article analyzes the results of pedagogical experiments conducted to study the methods of
adaptation of lectures prepared by the technology of differentiated learning for distance learning technology.
Below is a scenario of a network lecture (module) on "Alkanes" of aliphatic organic chemistry developed for
students of the 3rd year of specialty "5B011200-Chemistry".
Students were provided with the content of the programmed hypertext of the lecture in electronic form,
where everyone is given the opportunity to choose their own algorithm for studying topics and tasks, according
to the level of preparedness. The new material is selected on the principle of redundant information, which are
opened as necessary by means of hyperlinks.
As an example, let us consider the method of programming of a training module on the topic "Alkanes".
At the first stage, the student clicks on the alkana topic in the dialog box and goes to the subtopics window.
Then clicking on the selected subtopic, the student will receive the necessary information. For example, the
icon "chemical properties" reveals the content of the sub-topic chemical properties of alkanes and tasks for
self-control [7].
In case of lack of knowledge on this training material or for more detailed (in-depth) information,
reference data, etc., the student selecting one of the open topics, can go by hyperlink to the second group of
information [8,9].
For example, when choosing a nitriding topic, a window opens that contains more complete information
about the nitriding reaction, the mechanism, as well as the history of the discovery and the biography of
scientists who studied the topic for the first time, for interested reference to additional sources of information.
When developing an algorithm for the study of educational material network lectures, we tried to take
into account the individual preparedness and psycho-physiological characteristics of students. Another feature
of the program is the ability to obtain student detailed information on the topic in electronic textbooks, links to
which are contained in the "Additional information". This hyperlink with the twofold objective of correcting, at
the lack of training of the student; deepening, at motivation of the student to gain knowledge beyond the
volume of educational material provided by the standard of the specialty.
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To summarize the study of the lecture material, students need to perform self-control tasks. To perform
differentiated tasks you need to go back to the original page by clicking on the arrow. By selecting the
appropriate column is performed tasks of different levels of complexity.
This phase consists of 10 levels. The complexity of the questions varies from simple to complex. A
student who answers correctly at least 70% of the questions of the initial 1-3 levels gets the opportunity to
move to the next levels. Starting from level 4, containing complex tasks to gain access to the next level, you
must answer at least 50% of the questions. In the preparation of tasks takes into account the individual level of
knowledge and ability of the student. Students with high intelligence when performing 100% tasks 4-level can
automatically move to 6-level, then so from 6 to 8, from 8 to 10. Since the last questions of these levels are the
most important tasks of the subsequent levels. The results of self-monitoring can be checked at the end of the
page by clicking on the "Answers"checkbox.
Questions in-depth topics of the last levels are made in the form of automated tests. If the results are
below the required minimum level (1-3 levels 70%, 4-10 levels 50%), the assessment will be-C, average
results (1-10 levels 70%) – C, results 80-90%- B and –B, 90-95% - A, 95-100 - A.
Currently prepared by technology TO network course "Organic chemistry" is being tested in the form of
pedagogical experiments in the educational process of students majoring in "5B011200-Chemistry" 3-course
at KazNPU named after Abai
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Аспиранты
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Аннотация: разработаны модельные представления роста ПЭО покрытий на сплавах Д16, ВТ6, МЛ5. В
основе данных представлений лежит: образование поперечных пор; проникновение электролита к металлической основе и ее анодирование под внешним слоем покрытия; растворение анодной пленки с
одновременным ее образованием; реализация плазменных разрядов во внутренних продольных порах;
одновременное формирование двух слоев покрытий – внутреннего и внешнего.
Ключевые слова: плазменно-электролитическая обработка, механизм, покрытия, микроразряды,
внутренние продольные поры
MODEL REPRESENTATIONS OF GROWTH OF COATINGS BY PLASMA ELECTROLITIC TREATMENT
OF ALLOYS D16, VT6, ML5
Rakoch Alexander Grigorievich,
Monakhova Evgenia Petrovna,
Predein Nikita Andreevich,
Khabibullina Zuhra Vasilevna
Abstract: model representations of the growth of PEO coatings on alloys D16, VT6, ML5 were developed.
The basis of these ideas are: the formation of open pores; electrolyte penetration to the metal base and its
anodization under the outer coating layer; dissolution of the anode film with its simultaneous formation; implementation of plasma discharges in the internal longitudinal pores; simultaneous formation of two layers of coatings - internal and external.
Key words: Plasma Electrolytic Treatment, mechanism, coatings, discharges, internal longitudinal pores.
В настоящее время большое внимание как в России, так и за рубежом, уделяется методу плазменно – электролитической обработки (ПЭО) легких конструкционных сплавов, позволяющему получать на их поверхности износо– и эрозионностойкие, антикоррозионные, теплозащитные, диэлектрические декоративные покрытия.
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Рис. 1. Микрофотографии покрытий, полученных на сплавах Д16 (а, б), ВТ6 (в, г), МЛ5 (д, е)
после проведения их ПЭО
Трехэтапное формирование покрытий при пламенно – электролитической обработке (ПЭО) легких конструкционных сплавов протекает, когда их рост, в основном, происходит вследствие окисления
металлической основы. На первом этапе происходит формирование пористой относительно тонкой (как
правило, до 0,5 - 1 мкм [1]) пленки по механизму анодирования и/или электролиза.
На втором этапе загорается множество плазменных микроразрядов. Парогазовая фаза, образующаяся над анодными микроразядами перекрывает большую часть поверхности рабочего электрода.
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

38

EUROPEAN RESEARCH

Следствием последнего является первоначальное отсутствие роста покрытий по механизму электролиза полианионов или анионов с большими размерами [2].
На этом этапе рост покрытий протекает преимущественно вследствие окисления металлической
основы. Несомненно, что вынос атомов металла в плазму, образующуюся в микроразрядах, миграция и
диффузия катионов через разогретые участки покрытия приводит к образованию продольных пор на
участках, прилегающих к микроразрядам. Через поперечные поры в покрытиях поступает электролит,
приводя к заполнению продольных пор.
Процесс ПЭО начинает протекать за счет (третий этап):
1) вновь первоначально реализующихся процессов анодирования и/или электролиза, а затем внутренних плазменных анодных микроразрядов под внешним слоем покрытия; т. е. происходит рост
пленки под внешним слоем покрытия вследствие окисления металлической основы;
2) электролиза полианионов и/или анионов, имеющих большие размеры, на открытых от парогазовой фазы нагретых участков покрытия, близко распложенных к интенсивным плазменным микроразрядам, поверхностная плотность которых значительно уменьшается с увеличением длительности протекания процессов ПЭО [2].
Последний процесс приводит к изменению фазового состава внешних слов покрытий и, как следствие, к изменению их цвета.
Кроме того, значительно поменялся состав электролита в порах по сравнению с его составом в
объеме рабочей ванны. Вследствие нагрева системы «внутренний слой покрытия – электролит, находящийся в продольных и поперечных его порах» происходит их интенсивное насыщение анионами основного металла или его соединениями [3,4].
Образование оксидов приводит к заполнению продольных пор в покрытиях. Не происходит образования новых продольных пор, вероятно, вследствие нагрева внутренних слоев покрытия [3,4] и, как
следствие, их пластической деформации на металлическую основу.
Чем больше толщина внешнего слоя покрытия и чем меньше в нем сквозных, пор, тем больше
вероятность заполнения продольных пор оксидами. Время заполнения продольных пор оксидами в
значительной степени зависит от электрического режима, состава электролита и сплавов.
Микрофотографии покрытий (рис 1), полученных после второго и третьего этапов проведения
процессов ПЭО сплавов Д16 (рис. 1а, 1б), ВТ6 (рис. 1в, 1г), МЛ5 (рис 1д, 1е) в водных растворах, содержащих(г/л): 30 Na2SiO3 ∙ H2O; 2 NaOH, 20 NaAlO2; 2 NaOH, 2 Na6P6O18, 3 NaAlO2, при плотностях заданного переменного тока 4; 10; 4 А/дм2 соответственно, иллюстрируют предложенные механизмы роста покрытий при ПЭО легких конструкционных сплавов.
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TO THE QUESTION OF THE INHERITABLE CONDITION OF THE SYNDROME OF UNER TAN
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Annotation: The article discusses the hereditary conditionality of Juner's Tan syndrome, a genetic mutation,
the absence of the VLDLR gene, life monitoring of people with Juner Tan syndrome, characteristic symptoms
of the syndrome, statistical data, and possible treatment options. And maintaining the body with this genetic
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Юнер Тан – турецкий нейробиолог, родившийся в 1937 году, известен еще как эволюционный
биолог, по имени которого называется синдром, основным симптомом которого является необычный
способ передвижения человека – на четвереньках [1]. Первое время считалось, что причиной такому
поведению является своеобразное обращение человеческой эволюции вспять, в сторону предков. Однако долгие исследования доказали, что причина совершенно не в этом. Походку людей с Синдром
Юнера Тана изучали и сравнивали с походкой шимпанзе, гориллами, других животных [2],[4]. Оказалось, что у каждого животного есть определенные особенности передвижения, а больные люди никак
не перенимали и не повторяли эти особенности. В итоге ученые пришли к выводу, что синдром является следствием хромосомного расстройства. Помимо возможности прямо ходить, такие люди имеют
определенные отклонения когнитивного характера, то есть у них наблюдается снижение умственной
работоспособности и возможностей памяти [2],[3].
Ученый описал синдром и привлек внимание общественности к людям с патологией передвижения. Первую семью он обнаружил в Турции, в сельской местности, на юге страны. В семье из 19 человек пять членов передвигались на четвереньках. В дальнейшем он обнаружил еще несколько людей с
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подобной патологией [Юнер Тан]. У всех больных наблюдалась умственная отсталость, включая даже
прямоходящих членов семьи. Обнаруженные люди принадлежали к курдам, проживали в одном селе, в
котором распространены близкородственные связи. В процессе передвижения люди с синдромом
Юнера Тана практически не сгибают ноги в коленях. Поэтому их таз всегда находится высоко над землей. Руки при движении прямые. Упор приходится на ладони, пальцы которых чуть приподняты вверх
[1] . Передвигаются они практически как животные, переставляя одновременно левую ногу и правую
руку и наоборот. Позвоночник во время движения полностью выпрямлен. Изначально биолог предполагал, что таких людей в мире всего лишь 15, но появилась информация и о других подобных случаях в
других регионах.
После сканирования мозга больных людей было установлено, что он, в сравнении с мозгом
нормального человека, имеет упрощенную структуру [3]. Ученые заметили, что у больных отсутствуют
даже целые участки мозга, а словарный запас очень ограничен, возможности прямого счета доступны в
пределах 10 единиц. Все попытки научить людей с синдромом Юнера Тана прямохождению увенчались неудачей. Они сразу не могут держать равновесие. Живут такие люди очень примитивно [1],[4].
Больные не работают, а женщины заняты домашним бытовым трудом. Мужчины занимаются
сбором бутылок и другого вторичного сырья. Женщины могут вязать и вышивать [2] .
Обнаружить возврата к инстинктам и жизни животных в таких семьях не удалось. Что косвенным
образом подтверждает теорию о генетическом сбое, а не об эволюционном откате [палеонтолог А. И.
Белов]
Брачные союзы в таких семьях заключаются с такими же людьми, которые передвигаются на
четвереньках [3],[4] .
Если говорить о самой популярной турецкой семье Улас, которую обнаружил биолог, то один из
братьев достаточно предприимчив, он даже выезжает в другие поселки и контактирует с людьми [Юнер
Тан]. На сегодняшний день общепризнанной причиной синдрома Юнера Тана является генетическое
расстройство. Предположения ученых сведены к генетической мутации, в частности, у больных отсутствует ген VLDLR, районированный в 9-й хромосоме. И именно эта делеция является причиной нарушения в работе мозжечка, что напрямую связывают с умственной отсталостью больных людей [1] .
Миндалины мозжечка отвечают за нормальное равновесие тела и координацию движений. В свете этого людей с патологией невозможно даже усадить в инвалидное кресло, они самостоятельно приспосабливаются к своему состоянию, становясь на четвереньки.
На сегодняшний день лечение синдрома Юнера Тана не предусмотрено.
Не так давно в Канаде и США тоже появилась информация о людях, которые передвигаются на
четырех конечностях [1],[2] . Большая часть из них являлись членами протестантско-хаттеритовой секты. Однако через какое-то время этих людей удалось обучить ходить на двух ногах. Поэтому ученые
этих стран уверены, что членов семьи Улас не удалось научить прямохождению только по той причине,
что был пропущен сенситивный период детского возраста.
Список литературы
1. Fishki.net. Режим доступа — https://fishki.net/1502865-10-samyh-redkih-geneticheskihzabolevanij/gallery-1903757-sindrom-junera-tana-photo.html. Дата обращения (24.05.2019)
2. Этот удивительный мир. Режим доступа — https://am-world.ru/semejka-na-chetverenkaxsindrom-yunera-tana/. Дата обращения (24.05.2019)
3. Livejournal. Режим доступа — https://am-world.ru/semejka-na-chetverenkax-sindrom-yuneratana/. Дата обращения (24.05.2019)
4. Пабли. Режим доступа — https://www.publy.ru/post/1390. Дата обращения (24.05.2019)

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

42

EUROPEAN RESEARCH

УДК 575

СИНДРОМ РОХХАД. ВНЕЗАПНОЕ ОЖИРЕНИЕ

Гомина Юлия Николаевна
студент 1 курса группы СП1Лог.,
ГБОУ ВО СГПИ,
г. Ставрополь

научный руководитель: Цвирко Н.И.
канд.биол. н., доц. доц. кафедры биологии и экологии
ГБОУ ВО СГПИ
г. Ставрополь
Аннотация: В статье рассматривается генетическая обусловленность синдрома ROHHAD с мутацией
гена РHOX2В, история происхождения синдрома ROHHAD, симптомы и диагностика развития генетического синдрома, наблюдение за больными, способы лечения, возможные рекомендации по поддержанию организма больного.
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Abstract: The article discusses the genetic causation of ROHHAD syndrome with the PHOX2B gene mutation, the history of the ROHHAD syndrome, symptoms and diagnosis of the development of the genetic syndrome, patient monitoring, treatment methods, possible recommendations for maintaining the patient’s body.
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Синдром ROHHAD —крайне редкое заболевание, которым страдают всего 77 человек по всему
миру [1].
Представляет собой внезапное ожирение, вызванное дисфункцией гипоталамуса, гиповентиляцией легких и автономной дисрегуляцией. У больных ROHHAD, как и у больных с синдромом врожденной центральной гиповентиляцией поражается участок мозга, отвечающий за автономное дыхание,
пациент перестает дышать — уровень CO2 в крови повышается, но он не чувствует этого: не начинает
задыхаться, не чувствует недомогания. Синдром ROHHAD является неизлечимым и потенциально
смертельным [1],[3].
Диего Изе-Лудлоу в своей работе 2007 года рассматривает 15 пациентов с синдромом ROHHAD.
Этиология и патогенез синдрома врожденной центральной гиповентиляции до настоящего времени
активно изучаются. CHS характеризуется нарушением автономного контроля дыхания при отсутствии
нервно-мышечных, легочных, кардиологических заболеваний или поражения мозга. В настоящее время
известно, что заболевание ассоциировано с мутацией гена РHOX2В в локусе 4p12, 93–100%. Этот ген
кодирует транскрипционный фактор, необходимый для развития центральной и периферической нервной системы. Нарушение автономного контроля дыхания приводит к неадекватному вентиляционному
ответу на гиперкапнию и гипоксемию [5].
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Причиной гиповентиляции являются нарушения передачи импульсов, приводящих в движение
диафрагму и мускулатуру грудной клетки, от головного мозга к дыхательной мускулатуре, но возможны
нарушения других звеньев обратной связи дыхательной системы.
Гипоталамус играет ключевую роль в поддержании гомеостаза. Здесь имеются вегетативные
нервные центры, задающие термостатную, массостатную, осмостатную установочную точку, а также
баростатические и другие центры поддержания балансовых констант организма. Физиологически это
проявляется в регуляции теплоотдачи и теплопродукции, аппетита и насыщения, жажды и диуреза,
индукции противоположных изменений кровяного давления, балансирования анаболизма и катаболизма. Гипоталамическая дисфункция проявляется прогрессирующим ожирением, водно-электролитными
нарушениями, гормональными нарушениями. Быстропрогрессирующее ожирение при ROHHADсиндроме объясняется нарушением функции интегративных центров гипоталамуса, участвующих в регуляции аппетита, и как следствие развивается повышенный аппетит и ожирение [2, с.65],[4].
Дисфункция стволовых структур мозга проявляется кардиореспираторными кризами, нарушениями болевой и температурной чувствительности, нарушениями глотания, речи, дисфункцией пищеварения. Автономная аномальная регуляция входит в комплекс симптомов синдрома ROHHAD и проявляется глазными нарушениями, нарушениями болевой и температурной чувствительности, сосудистыми нарушениями, нарушениями функции мочевого пузыря и перистальтики кишечника, опухолями симпатической нервной системы [4] .
Главными неизменными симптомами синдрома являются:
 булимия и ожирение (в среднем диагностируется к 3 годам);
 частые респираторные болезни;
 альвеолярная гиповентиляция (манифестирует в возрасте 6 лет);
 кардиореспираторная остановка;
 отсутствие реакции на повышение в крови углекислого газа;
 синдром обструктивного апноэ во сне [3].
Отличительной характеристикой синдрома РОХХАД является нормальное развитие детей до 2-4
лет. Манифестация первых симптомов дебютирует с быстропрогрессирующего ожирения. С этого же
возраста отмечается снижение темпов роста [1],[2, с. 88].
В течение короткого периода времени большинство детей с РОХХАД-синдромом имеют морбидное ожирение, отмечаются первые респираторные нарушения в виде апноэ. Фенотип детей имеет особенности: лунообразное лицо с большими щеками, короткая толстая шея. У большинства описанных
больных выявлен дефицит гормона роста, вторичный гипотиреоз, гипогонадотропный гипогонадизм
при отсутствии данных за объемное образование головного мозга. Характерным лабораторным признаком является постоянная умеренная гиперпролактинемия. Симптомы вегетативной дисрегуляции
встречаются практически у всех больных в виде гипо- и гипертермии, зрачковой дисфункции, страбизма, нарушения моторики ЖКТ [3].
Характерны водно-электролитные нарушения у пациентов с синдромом РОХХАД в виде гипер- и
гипонатриемии с недостаточным объемом суточной мочи и нормальным уровнем осмоляльности крови
и мочи, что обусловлено нарушением гипоталамической регуляции водного обмена.
Кардиореспираторные кризы встречаются более чем у половины пациентов с этим синдромом.
Имеет место альвеолярная гиповентиляция различной степени тяжести. Некоторым пациентам требуется искусственная вентиляция легких. Но, несмотря на своевременность реанимационных мероприятий, кардиореспираторные кризы в некоторых случаях могут привести к летальному исходу [2, с. 44],[4].
У больных с синдромом ROHHAD встречаются расстройства аутистического спектра, поведенческие нарушения, умственная отсталость различной степени выраженности, судорожные пароксизмы.
Дифференциальная диагностика должна проводиться с наследственными синдромами, сопровождающимися ожирением, а также с симптоматическим ожирением при опухолях головного мозга,
надпочечников.
Методы диагностики симптома гиповентиляции при синдроме ROHHAD. Полисомнография - самый эффективный метод исследования, так как с его помощью можно получить всю информацию для
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оценки дыхания во время сна, представляет собой синхронную запись различных физиологических
параметров во время сна. Суточная гиповентиляция диагностируется путем измерения уровней показателей SpO2 и CO2 в течение дня. Показатель SpO2 ниже 95% и показатель CO 2 выше 50 мм рт. cт
свидетельствуют о гиповентиляции в состоянии бодрствования [3],[4].
Лечение при синдроме ROHHAD симптоматическое. При диагностировании гиповентиляции пациенты не могут самостоятельно дышать во время сна, а иногда и в состоянии бодрствования, поэтому
больные нуждаются в искусственном аппаратном дыхании. Существует несколько возможностей искусственной вентиляции легких. В зависимости от возраста человека, тяжести заболевания и опыта обслуживающего медицинского центра для каждого пациента и его близких должен быть подобран оптимальный вид искусственной вентиляции легких [1],[4].
Люди с синдромом ROHHAD должны регулярно обследоваться на наличие подобных опухолей
для проведения лечения на ранней стадии образования опухоли. Пациенты с эндокринными нарушениями получают гормональную терапию. Дальнейшее изучение молекулярно-генетических основ и патогенетических механизмов этого редкого заболевания помогут в разработке эффективных методов
лечения с целью улучшения качества жизни пациентов с ROHHAD-синдромом. Молекулярногенетические исследования помогут в определении прогноза у больного ребенка и медикогенетическом консультировании семьи [4].
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Аннотация. В статье приведены данные о некоторых физико-химических аспектах генерации эпитермального золото-теллуридного месторождения Кайрагач. По комплексу признаков с привлечением фугитивностей O2, Te, S, рН и других параметров гидротермальных растворов главных стадий минерализации выявлена направленность изменения типов оруденения от промежуточно-серного на первой
стадии до высокосерного на второй. По высоким концентрация ртути в самородном золоте высказано
предположение о сходстве его с золото-ртутным типом оруденения.
Ключевые слова: эпитермальное оруденение, фугитивности S, Te, O2, pH, условный потенциал ионизации, Au, Te, Ag, Hg.
PHYSIC-CHEMICAL ASPECTS OF FORMING EPITHERMAL OF GOLD-TELLURIDE DEPOSIT
KAYRAGACH (UZBEKISTAN)
Gusev A.I.
Annotation. Data about some physic-chemical aspects of generation epithermal gold-telluride deposit Kayragach lead. Direction of change types ore mineralization from intermediate of first stage to high sulfidation on
second reveal on complex signs with attraction fugacities of S, Te, O 2, Ph and other parameters of hydrothermal solutions. On high concentration of mercury in native gold express supposing about similarity it with goldmercury type of ore mineralization.
Key words: epithermal ore mineralization, fugacities of S, Te, O2, pH, conditional potential ionization, Au, Te,
Ag, Hg.
ВВЕДЕНИЕ
На эпитермальное золото-теллуридное и золото-серебряное оруденение в Узбкистане приходится 20 % добываемого золота. Актуальность исследования генетических сторон образования месторождения Кайрагач не вызывает сомнений. Цель исследования – определить некоторые физикохимические и термо-баро-геохимические аспекты генерации золото-теллуридного месторождения Кайрагач.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Эпитермальное месторождение Кайрагач находится в северной части Караташской кальдеры,
сложенной пирокластолитовыми и лавовыми образованиями андезитового, дацитового и риолитового
составов (С2 – Р1), пронизанных субвулканическими интрузиями и дайками дацитов, диоритов и долеXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ритов. По геофизическим данным на глубине располагается гипабиссальное тело гранодиоритов.
Рудные тела зоны Диабазовой с наиболее концентрированным оруденением пространственно
ассоциируют не только с субвулканическими образованиями кислого состава, но и с дайкой долеритовых порфиритов. В рудах различимы 2 главных стадии минералообразования: 1- золото-кварцевой и 2
– золото-сульфидно-селенидно-теллуридной. Продукты первой стадии сопровождаются околорудными
кварцитами, а второй аргиллизитами алунитового, каолинитового, пирофиллитового составов. В богатых рудах золото (в среднем 62,3 г/т) преобладает над серебром (22,3 г/т). Отношение Au:Ag=2,8, что
позволяет относить месторождение к золотому типу. В рудах месторождения насчитывается более 80
рудных минералов. Минеральный состав руд детально описан ранее [1, с. 200-206; 2, с. 22-26]. Для выявления некоторых термометрических и физико-химических параметров рудогенеза на месторождении
Кайрагач проведены детальные исследования парагенетических ассоциаций руд, температур гомогенизации кварца, адуляра, давления во флюидах, химического состава сфалерита разных генераций, а
также некоторые расчёты термодинамических характеристик рудогенеза объекта, сведены в табл. 1.
Таблица 1
Некоторые термометрические и физико-химические параметры минералов и продуктивных стадий месторождения Кайрагач
Показатели
Значения параметров
FeS в сфалерите I ( ZnS) в мол.%
6,0
в 1 золото-сульфидно-кварцевой стадии
FeS в сфалерите II (клейофане) в мол. % во 2 золото-сульфидно0,5
селенидно-теллуридной
Концентрации Hg в золоте (мас. %)
1 генерации золото-сульфидно-кварцевой стадии
0,1-0,15
2 генерации золото-сульфидно-селенидно-теллуридной стадии
2-12,3
log f O2 2 в 1 золото-сульфидно-кварцевой стадии
(-38,8) - (- 36,0)
log f O2 во 2 золото-сульфидно-селенидно-теллуридной cтадии
(-32,0) – (-32,7)
log f S2 1 стадии (золото-сульфидно-кварцевой)
(-10,0) - (11,0)
log f S2 2 стадии (золото-сульфидно-селенидно-теллуридной)
(-11,8) – (-13,3)
log f Te2 1 стадии (золото-сульфидно-кварцевой)
(-16,1) – (-17,0)
log f Te2 2 стадии (золото-сульфидно-селенидно-теллуридной)
(-10,1) – (-11,2)
Потенциал ионизации сфалерита I
206,5
Потенциал ионизации сфалерита II
207, 2
pH 1 стадии
4,8-6,0
pH 2 стадии
2,5-2,9
Температура кристаллизации (Т° С) золото-сульфидно-кварцевой (1
260
стадия)
Температура кристаллизации (Т° С) 2 стадии (золото-сульфидно190
селенидно-теллуридной)
Давление, бар:
1 стадии
90-100
2 стадии
25-20
Наличие в зоне Диабазовой флюидо-эксплозивных брекчий свидетельствует о том, что формирование парагенетических минеральных ассоциаций первой рудной стадии зачастую происходило в
условиях гетерогенизации флюида, вызванного резкими изменениями РТ-режима вследствие периодического эксплозивного освобождения избыточного давления в системе [3, р. 1635]. Об этом же свидетельствуют данные по очень высокому флюидному давлению (90-100 бар), что не свойственно эпитермальным системам. По сумме признаков ранняя стадия становления месторождения может расцениваться как промежуточно-сульфидизированный тип эпитермальных систем. Наличие в составе руд
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второй стадии - энаргита, фаматинита, люцонита, голдфилдита, ангидрита и барита указывает на активную роль в этот период ультракислых (рН < 3) окисленных растворов, что позволяет рассматривать
этот эпизод становления месторождения как алунит-каолинитовый (кислотно-сульфатный, или высокосульфидизированный (4, с. 454).
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Впервые для руд месторождения осуществлены определения потенциала ионизации сфалерита
разных генераций. Этот показатель является мерой изменения кислотно-основных характеристик гидротерм [5, c. 80-83]. На основании этого показателя в направлении от первой ко второй стадии происходило увеличение кислотности среды. Указанная эволюция в растворах происходила с увеличением
фугитивности кислорода, теллура и снижении pH, температуры, давления во флюидах и фугитивности
серы (табл. 1, рис. 1-3).
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Диаграмма показывает равновесие между теллуридами и сульфидами при 250 °С в условиях газового насыщения по [6, р. 380-382]. Малиновое поле- для золото-сульфидно-кварцевой стадии, жёлтое поле – для золото-сульфидно-селенидно-теллуридной стадии. Синяя стрелка показывает тенденцию изменения соотношений фугитивности серы и теллура в растворах.
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Рис. 2. Диаграмма Log f O2 – pH для руд Кайрагачского месторождения.
Значения рН и fO2 первичных рудных флюидов модифицированы по [7, р 1840-1845]. Разными
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Log fS2 (atm)

цветами показаны поля стабильности для различных минералов с мол.% FeS в сфалерите при
T=250 °C, ∑S = 0,02 мол/кг. Остальные условные на рис. 1.
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Рис. 3. Диаграмма Log fS2 – температура для рудной минерализации Кайрагачского месторождения
Изоплеты FeS содержаний для сфалерита рассчитаны с использованием уравнений по [8, 1971,
р.660-663]. Остальные условные на рис. 1.
Высокие содержания ртути в самородном золоте 2 генерации свидетельствуют о том, что перелом в эволюции гидротерм на поздних этапах привёл к резкому увеличению этого металла, содержания
которого близки к таковому в золото-ртутных месторождениях [9, с. 168-170]. Увеличение содержаний
ртути в золоте могло быть связано с тем, что в глубинном магматическом очаге появились базальтоиды, дериватом которых стали долериты, имеющие явно внутрирудный характер. Золото-ртутное оруденение связано с базальтоидным магматизмом [10, c. 199].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Минеральный состав и термодинамическое параметры рудогенеза указывают на эволюцию в
формировании оруденения: от промежуточно-сернистого типа эпитермальной системы в ранней стадии
к высоко-сернистой в поздней. Кроме того, в заключительной стадии появляется высоко-ртутистое золото, характерное для золото-ртутных месторождений. Не исключено, что на периферии Кураминского
золоторудного района возможно проявление ртутной и золото-ртутной минерализации.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД GLOBAL OPTIMAL
WEB УСКОРЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ N-ГРУПП
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Терехов Антон Олегович

студент первого курса магистратуры
Челябинский Государственный Университет

Аннотация: Современные методики обучения нейронных сетей в своей основе предполагают многократное повторение прохождения последовательности данных внутри нейронов и слоев для обучения
сети, что при большой коллекции данных может занимать от часа до нескольких дней, месяцев. Статья
посвящена вопросам различных способ обучения n-групп нейронных сетей для уменьшения необходимого времени обучения за счет учета математических показателей нейронов.
Ключевые слова: нейро сети, обучение, совместно, время, эффективность, среднее, методики
MATHEMATICAL METHOD GLOBAL OPTIMAL WEB FASTER TRAINING ON N-GROUPS NEURAL
NETWORKS
Terehov Anton Olegovich
Abstract: Modern methods of neural network training are based on multiple repetition of the data sequence
within neurons and layers for network training, which can take from an hour to several days and months with a
large collection of data. The article is devoted to different ways of teaching n-groups of neural networks to reduce the required learning time by taking into account the mathematical indicators of neurons.
Key words: neuro networks, training, together, time, efficiency, average, methods
В последнее время в мире происходит развитие и использование искусственных нейронных сетей для решения широкого спектра задач, где обычные алгоритмические и человеческие решения оказываются неэффективными или вовсе невозможными. Но к сожалению обучение нейронных сетей занимает огромный объем времени и единственная ошибка в процессе обучения может привести к потере эффективности, денежных средств компании, времени и мощностей необходимых для других задач
на производстве.
Конечно же не стоит отрицать, что существуют методики упрощения обучения, контроля развития сети и правильности решения. Как пример можно привести: AutoML, ансамбли нейронных сетей,
модели голосования, stacking модели, GAN сети. По сравнению с другими методами, Global Optimal
Web (GOW) учитывает математические показатели нейронов, обратной ошибки и их изменение для
достижения ускорения обучения. GOW включает группу статистических методов, которые будут рассмотрены далее.
Для нахождения оптимального способа слиянием групп значений нейронов и слоев сетей была
выбрана задача:
Определить существование вертикальной или горизонтальной диагонали в матрице 3х3 (Рис. 1)
переданной в первый слой нейронной сети. Количество итераций обучения нейронной сети одним из
группы методов должно не превышать значения стандартного обучения. Выходной нейронный слой
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сети, должен содержать два разграниченных указателя на вертикальную и горизонтальную диагональ в
матрице

Рис. 1.
Таким образом для решения задачи было решено использовать нейронную сеть с входным(N0),
выходным(N3) и 2-мя скрытыми слоями(N1, N2). Соотношение нейронов в каждом слое нейронной сети
9+1:4+1:3+1:2(Рис. 2). Алгоритм нейронной сети для проверки методики был взят из книги Тарика Рашида «Создаем нейронную сеть» и реализован в виде библиотеки на языке Python[1,2]. Ограничение
прохождения сигнала между слоями нейронов служит уравнение логистической регрессии.

Рис. 2.
Обучение стандартной нейронной сети заняло 11563 итерации в результате которых была получена выборка значений весов каждого нейрона, обратной ошибки для каждого нейрона, результата работы выходного слоя, новые значение нейронов и др. Все данные были сохранены в таблице представленной файлом history.csv для удобства работы с выборкой[3]. Также стоит отметить, что начальные математические значения каждого нейрона были получены случайным образом(табл. 1)[4].
Завершив стандартное обучение нейронной сети, стоит указать ограничение для методов GOW проставив параметр остановки работы алгоритма при превышении 11563 итераций. Далее будут рассмотрены
методы ускоренного обучения для групп из n- сетей. Все методы реализованы в jupyter notebook[5]. Кроме
этого не стоит забывать, что для решения задачи мы используем группу из двух нейронных сетей, полностью идентичных друг другу, но обучающихся на случайно выбранной матрице 3х3(Рис. 1).
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Таблица 1

N0
N1
N2
N3

1
0.541
0.8759
0.4097
0.2713

2
0.5139
0.2935
0.4012
0.496

Начальные значения весов нейронов
3
4
5
6
7
0.9132 0.8661
0.922
0.9867 0.1596
0.0027 0.5491
1
0.6753
1

8
0.1794

9
0.0807

10
1

Наименьшая разница
Алгоритм представляет собой постоянное по-итерационное уменьшение значений нейронов всей
группы сетей на самое меньшее значение веса нейрона. Так как хранение значений весов нейронов и
связей осуществляется в виде матрицы, это действие выполняется очень просто.
В результате деятельности алгоритма лимит итераций был превышен. Тестирование остановленной сети выдает 44% точности определения диагоналей в задаче.
Центральная предельная теорема
Предположим, что все веса нейронов есть некоторая выборка из общей генеральной совокупности. Тогда, выполнив одну итерацию обучения нейронной сети мы получим четыре набора данных из
весов группы сетей. Предполагается, что наши выборки данных имеют близкое распределение к нормальному от которого можно найти значения, соответствующие весам идеальной нейронной сети для
данной задачи. С каждым шагом получая дополнительные выборки мы можем повысить шанс нахождения идеального состояния нейронной сети.
В результате выполнения получим 76% точности. Лимит итераций был превышен.
Среднее для нейронов и слоев внутри нейронной сети
Предыдущий метод поиска идеальных весов для нейронной сети показал отличный результат, но
к сожалению, превысил лимит итераций. Поэтому самым логичным действием являет продолжение и
повышения качества алгоритма. В предыдущем алгоритме мы учитывали общую совокупность весов
нейронных сетей, которые имеют высокий разброс значений(оценка по конечным значениям нейронов
на 11563 итерации стандартного алгоритма). Теперь будем использовать алгоритм отдельно для каждого слоя или нейрона группы сетей. Не стоит забывать, что нейроны находящиеся в одном слое и
располагающиеся на одном месте заведомо будут иметь одинаковое значение, а значит они повышают
шанс найти правильное значение для решения задачи.
В результате совершенных действий были получены 67% и 83%. Объем итераций был превышен.
В заключении необходимо обозначить возможность использования данных методов при обучении нейронной сети. Конечно же не стоит отрицать необходимость повышения качества алгоритмов и
возможность использования других способов повышения качества ответа за меньший объем итераций.
Как пример можно привести возможность использовать генетические алгоритмы к вектору весов всей
сети[5].
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Аннотация. В данной работе представлена актуальность разработки новых методов контроля качества
консервированной продукции. Разработана структурная схема и предложены алгоритмы функционирования устройства контроля качества консервированной продукции.
Ключевые слова: сканирование, тензодатчик, контроль качества, микроконтроллер, физический брак.
DEVELOPMENT OF A DEVICE FOR QUALITY CONTROL AND REJECTION OF CANNED PRODUCTS
Shim Vladislav Alekseevich,
Maslakov Maksim Petrovich
Abstract. This paper presents the relevance of developing new methods for monitoring the quality of canned
products. A block diagram has been developed and algorithms for the functioning of a device for monitoring
the quality of canned products have been proposed.
Key words: scanning, strain gauge, quality control, microcontroller, physical defect.
В настоящее время, несмотря на небольшой спад спроса на консервированную продукцию за последние годы, консервированные продукты стали вновь пользоваться спросом, так как употреблять их
в пищу можно без предварительного приготовления, они обладают высокой пищевой ценностью, а
специальные технологии консервирования позволяют хранить продукцию длительное время. Можно
уверенно заявлять, что производство разных видов консервов имеет первостепенное значение для
населения в целом.
В связи с этим актуальными можно признать вопросы повышения эффективности производства
консервной продукции с целью расширения ассортимента, улучшения качества и увеличения объемов
выпуска продукции за счет совершенствования технологических процессов, в частности внедрения инновационных способов контроля качества.
Предприятиям перерабатывающей промышленности требуется современное технологическое
оборудование, используя которое можно было бы значительно сократить затраты и повысить качество
выпускаемой продукции.
Важный этап при производстве консервной продукции - это контроль качества. Одним из немаловажных браков консервной продукции является физический брак, хотя и консервы с такими дефектами
безвредны, но они не товарного вида и поэтому не продаваемы. Деформация (помятость) жестяных
банок возникает в следствии небрежного обращения с банками, при неправильных регулировках обоXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рудования (наполнитель, закатка, транспортеры, банкоукладчики), при транспортировке паллет с банками, в результате неаккуратной езды погрузчиков.
В основном на производстве физический брак определяется органолептическими методами.
Этими методами устанавливают внешний вид банок, видимое невооруженным глазом нарушение герметичности, состояние внутренней поверхности жестяных банок и содержимого консервов [1]. Также
известны: мехатронные устройства для активного оптико-электронного контроля герметичности консервной тары [2]; полностью автономные промышленные системы машинного зрения In-Sight Micro
8000, включающие в себя инструменты высокоскоростного захвата и обработки изображений и которые
могут быть использоваться для контроля дефектов банок; автоматизированной системы контроля герметичности консервных банок [3], имеющие видеокамеры технического зрения, которые имеют возможность синхронного поворота вокруг своих вертикальных осей на определенный угол, обеспечивающий возможность контроля герметичности швов контролируемых банок и многие другие.
В рамках данной работы предлагается способ контроля качества консервированной продукции, а
именно способ контроля физического брака и веса банки. Авторами разработана структурная электрическая схема устройства контроля качества консервной продукции (рис. 1), которое может быть интегрировано в автоматизированные системы управления процессом консервирования продуктов питания.

Рис. 1. Структурная электрическая схема устройства контроля
Описание работы устройства контроля по предложенной выше структурной электрической схеме
следующее. Консервированная продукция приходит на крутящуюся платформу, где происходит ее сканирование с помощью лазерно-оптических датчиков на наличие дефектов и герметичность упаковки.
По датчику давления, установленному в платформе можно будет узнать отклонение в весе банки (см.
алгоритм работы на рис. 2). Вся полученная информация оцифровывается и анализируется в микроконтроллере с помощью разработанного алгоритма (рис. 3), на основании которой принимается решение об отбраковке продукции. Если анализируемая банка содержит физический дефект или ее вес не
соответствует требуемому, включается пневмопушка и тара бракуется в специальный отсек. Консервы
из отсека с бракованной продукцией следует отправлять на вторичную обработку. Датчик движения
платформы контролирует процесс вращения банки при сканировании. Вся полученная информация о
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бракованной продукции: о характере дефектов, об отклонениях в весе будет собираться и отсылаться
на персональный компьютер, с целью составления отчетов и выявления узлов, функционируешь со
сбоями.
Данное устройство контроля качества консервированной продукции является автоматической системой. Скорость проверки не повлияет на объёмы производства и будет не больше скорости проверки
при органолептических методах. Рекомендуется устанавливать предлагаемое устройство между этапом сортировки и термостатной выдержки продукции.

Рис. 2. Алгоритм работы устройства контроля качества консервированной продукции
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Рис. 3. Алгоритм анализа качества консервированной продукции
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Аннотация: Сконструированы макеты мембранно-электродных блоков на базе композитных электродов из пористого кремния, модифицированного наночастицами платины. Исследованы удельные характеристики материалов для водородно-воздушного топливного элемента.
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DESIGNING OF CHEMICAL POWER SOURCES WITH HIGH SPECIFIC CHARACTERISTICS
Lebedeva Marina Vladimirovna,
Antropov Alexey Petrovich,
Kaplan Innokenty Maratovich,
Yashtulov Nicolay Andreevich
Abstract: models of membrane-electrode assemblies based on composite electrodes made of porous silicon
modified by platinum nanoparticles had been constructed. Specific characteristics of materials for hydrogen-air
fuel cell had been investigated.
Keywords: hydrogen-air energy sources, porous silicon, platinum nanoparticles, specific power, current density.
К настоящему времени одним из ключевых направлений повышения энергоэффективности
химических источников энергии на основе топливных элементов является создание новых электродных
материалов, обладающих повышенными удельными характеристиками – удельной мощностью,
плотностью тока, ресурсом работы [1-10]. Топливные элементы рассматриваются как реальная
альтернатива источникам энергии, работающим на ископаемых видах топлива. Высокий КПД, малый
уровень вредных выбросов, бесшумная работа, портативность – это те основные преимущества
топливных элементов, которые выделяют их среди других альтернативных источников энергии.
Главным препятствием на пути к коммерциализации топливных элементов является стоимость и
надежность катализаторов как анода, так и катода. Наиболее широко используемым катализатором в
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топливных элементах является платина, но ее стоимость и ограниченность запасов не позволяют
использовать ее в коммерческих масштабах. В связи с этим разработка эффективных электродных
материалов для химических источников тока является актуальной задачей прикладной химии,
нанотехнологии и энергетики [1-10].
Цель данной работы состояла в испытаниях макетов водородно-воздушных топливных
элементов на базе композитных электродов пористый кремний (ПК)-платина.
Матрицы пористого кремния с различной степенью пористости (Π) от 40 до 80% получали анодным электрохимическим травлением полупроводниковых кремниевых пластин n- (марка КЭС) и p-типа
(марка КДБ) проводимости. Наночастицы Pt были получены при химическом восстановлении ионов металлов тетрагидроборатом натрия NaBH4 [3,5,8]. Для формирования обращенных микроэмульсий был
использован неоиногенный ПАВ – Тритон Х-100. Степень солюбилизации (ω), мольное отношение вода:ПАВ, в экспериментах изменяли от 1.5 до 8.
Макеты водородно-воздушных мембранно-электродных блоков были изготовлены методом горячего прессования с использованием раствора Нафион для увеличения контактной поверхности электродов с протонопроводящей мембраной [3,8]. Мембранно-электродный блок состоял из мембраны
Нафион-115, спрессованной между композитными анодом и катодом на базе ПК. Температура прессования составляла 85оС, время прессования 3 минуты.
Анализ вольт- и ватт-амперных характеристик показал, что наивысшие энергетические характеристики были получены при использовании электродов на базе ПК n-типа со степенью пористости 64%
при температуре 50оС и загрузке катализатора 0.14 мг/см2. Максимальная удельная мощность составила 89±3 мВт/см2 при плотности тока составляла 250±10 мА/см2. При увеличении плотности тока более
270 мА/см2 удельная мощность резко снижается, вероятно, вследствие существенного увеличения поляризационных потерь, характерных при использовании водорода в качестве топлива. Таким образом,
увеличение температуры функционирования мембранно-электродного блока и уменьшение размеров
наночастиц катализатора приводит к увеличению удельной мощности топливного элемента при данной
плотности тока.
Таким образом, в работе получены электродные материалы на пористом кремнии с наночастицами платины. Проведенные исследования композитов в модельных условиях работы водородновоздушных источников тока продемонстрировали высокие удельные характеристики сформированных
материалов для автономных преобразователей энергии, сравнимые с существующими аналогами на
коммерческих носителях.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Университетский»
Централизованного фонда № НИЧ-40.
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Аннотация: В данной статье проведен сравнительный анализ двух BPM-систем: ELMA BPM Suite и
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COMPARATIVE ANALYSIS OF BPMS – SYSTEMS
Abstract: this article conducted a comparative analysis of two BPM systems: ELMA BPM Suite and Bizagi
BPM Suite. The main advantages and disadvantages are highlighted.
Key words: business-process, BPM, model, ELMA, Bizagi.

Главной целью многих предприятий в настоящее время является повышение эффективности и
автоматизация бизнес-процессов.
Наиболее распространёнными методологиями моделирования бизнес-процессов являются IDEF,
ARIS и BPM. Первые две из них ориентированы прежде всего на человека, то есть на создание моделей процессов как таковое, без связи с последующим их исполнением. Более подробный обзор данных
методологий приведён в [1]. Моделирование бизнес-процессов может осуществляться с помощью BPM
(Business Process Modeling) систем.
Управление бизнес-процессами (BPM) направлено на внедрение деловых инноваций и оптимизацию с помощью внедрения стратегии бизнеса на основе моделирования, разработки и управления
бизнес-процессами на протяжении всего их жизненного цикла. BPM дает возможность бизнесу определить и реализовать стратегические цели бизнеса, а затем оценивать и управлять финансовой и оперативной эффективностью компании для достижения этих целей. [2]. BPM позволяет организации быть
гибким и чутким к частым изменениям бизнеса по запросам с помощью оптимизации и автоматизации
бизнес-процессов, нацеленных: на выявление и устранение избыточной рабочей силы; уменьшение
рисков с помощью выявления проблем до внедрения процесса; разделение логики бизнес-интеграции
от лежащего под ней программного кода; улучшение переносимости и уменьшение стоимости поддержки с помощью использования стандартов; точное определение будущих улучшений процесса.
Управление бизнес-процессами описывается определенным языком. Так, BPMN (Business
Process Modeling Notation) – является стандартизированной нотацией.
Разработано множество программных продуктов, среди них можно выделить следующие: ELMA
BPM Suite и Bizagi BPM Suite. Все они являются популярными и востребованными. Кроме того, данные
программные продукты во многом схожи по функциональности.
ELMA – разработка российской компании ELMA, нацеленная на управление бизнес-процессами.
В ELMA весь исполняемый код и интерфейсы к шагам бизнес-процессов генерируются автоматически. Программирование вручную требуется при создании сценариев к шагам процесса типа
"скрипт". Сценарии пишутся на языке C# и могут быть оформлены в виде плагинов к системе и использованы заново. ELMA поддерживает принцип непрерывного усовершенствования процессов, предоставляя возможность изменять их "на лету", без приостановки исполнения
Моделирование бизнес-процессов в системе ELMA осуществляется в графическом редакторе
«Дизайнер ELMA» в нотации BPMN 2.0 Система управления бизнес-процессами лежит на идее: идет
построение модели бизнес-процессов вашей компании с помощью наглядных диаграмм (нотация
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BPMN), загружаете описания в компьютерную систему ELMA, и программа позволяет отследить исполнение процессов в реальной практике работы любой организации.
Основные преимущества системы:
 Возможность удаленной работы.
 Использование нотации BPMN, для описания бизнес-процессов.
 Возможность генерации регламентов бизнес-процессов, исключая дублирование работы,
предоставляя организации всегда актуальные регламенты по работающим процессам.
 Цена системы ниже в 2-3 раза, чем цена на аналогичные товары.
 Четкий регламент всех процессов.
 Повышает эффективность при решении типовых задач.
 Показывает только необходимую информацию.
 Поддерживается импорт и экспорт в формат XPDL.
 Пошаговая отладка процессов, сценариев и пользовательских форм.
 Есть модуль управления проектами.
 Доступна бесплатная версия.
 Возможность поэтапного изменения сценариев.
Недостатки:
 Достаточно сложный графический редактор
 Соответствие нотации недостаточно полное
Bizagi является одним из лидеров рынка систем BPMS (Business Process Management
Suite). Особенности Bizagi BPM Suite: создание моделей бизнес-процессов, их анализ, верификация,
формирование описательной части, возможность создания приложений для исполнения, реализация
процессов и возможность проводить постоянный мониторинг в процессе реального времени, определение задач для сотрудников
Данный программный продукт состоит из 3 полноценных компонентов:
 Modeler — многофункциональная среда моделирования процессов в нотации BPMN;
 Studio — среда разработки бизнес-процессов;
 Engine — среда исполнения процессов, которая доступна пользователям в любом браузере
с любого устройства.
Основные преимущества системы:
 Bizagi дает возможность обмена моделями между приложениями, поддерживается импорт и
экспорт в форматы XPDL и MS Visio.
 Поддержка BPMN.
 Поддержка смартфонов и планшетов.
 Поддержка двух платформ.
 Наличие инструментов для построения корпоративных порталов.
 Возможность интеграции с другими системами и приложениями как отдельных данных, так и
в целом процессов.
 Удобный, простой и понятный интерфейс всех компонентов системы.
Недостатки:
 Нет симуляции для бизнес-процессов.
 Отсутствие официального представительства компании-разработчика на территории РФ.
 Процедура запуска бизнес-процессов достаточно сложная.
Сравнение двух BPM-систем по характеристикам представлены в виде таблицы (табл.1).
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Таблица 1
Характеристики
Разработчик

Сравнение BPM систем
ELMA BPM Suite
Российская компания ELMA

Предназначение

Управление бизнеспроцессами

Лицензия и стоимость

Платная, существует бесплатная версия на 5 мест
+

Графическое моделирование
и регламентация процессов
Комплексная работа с данными
процесса
(произвольное формирование контекста процессов)
Реализация политики ограничений
доступа
к данным по участникам процесса
Симуляция поведения процесса
при различных условиях
Перевод процессов в исполняемый
вид
Использование встроенного планировщика событий
для запуска процессов
Возможность запуска процессов
из внешних систем
Графическое представление любых данных для аналитики процессов
Самостоятельный программный
продукт
Наглядность процесса
Свободное распространение

Bizagi BPM Suite
Испанская разработка частной
компании-по созданию ПО BizAgi
Моделирование, исполнение, автоматизацию и анализ бизнеспроцессов
Платная
+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+
+

+
+

В таблице (табл. 2) приведены доступные устройства для сравниваемых BPM-систем.
Таблица 2
Устройства
Windows
Linux
Android
IPhone/IPad
Mac
Web-based
Windows mobile

Доступное устройство
Bizagi BPM Suite
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть

Elma BPM Suite
есть
нет
нет
нет
нет
нет
нет
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По доступным устройствам наибольшим преимуществом обладает программа Bizagi, когда ELMA
система доступна только в Windows.
Импорт диаграмм из других программных средств доступен для Bizagi Process Modeler и программы ELMA BPM 5. Экспорт отчетов из рассматриваемых программных средств осуществляется в
различные форматы. Bizagi Process Modeler имеет возможность экспортировать отчеты в XPDL- файлы, файлы MS Visio, ELMA BPM – MS Excel.
Каждая из рассмотренных программ имеет свои особенности и достаточно близки по функциональности. Выбор того или иного продукта зависит от вида фирмы, целей внедрения автоматизированного инструмента, возможностей и имеющихся ресурсов. У каждой из них есть свои недостатки и преимущества.
Что же касается функциональных возможностей, здесь во многих вопросах, конечно, Bizagi держит уверенное первенство. Но, что особенно приятно, отечественная разработка – ELMA BPM уже не
только может поравняться силами с западными конкурентами, но и в чем-то их превзойти.
Список литературы
1. Управление бизнес-процессами: от моделирования до мониторинга с использованием продуктов WebSphere V6 / Вали Ули, Лейбович Лариса, Превост Эрик и др.; Международная организация
технической поддержки; Пер.с англ. А.Закис; Науч.ред. М.Демидов. - М.: Корпорация International Business Machines Corporation, 2007. - 423с. - (IBM Redbooks)
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Аннотация: в данной статье рассматривается сравнительная характеристика нативного и кроссплатформенного подходов разработки мобильного приложения для отзывов о предприятиях общественного
питания.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF APPROACHES OF DEVELOPING A MOBILE APP FOR
RESPONSES ABOUT PUBLIC CATERING ENTERPRISES
Somova Yekaterina Vasil’yevna
Abstract: this article discusses the comparative characteristics of the native and cross-platform approaches to
developing a mobile application for feedback on catering.
Key words: development, native approach, cross-platform approach, comparative characteristics, mobile application, catering.
В процессе подготовки к написанию данной статьи, был проведен анализ аспектов разработки
мобильных приложений. К таким аспектам можно отнести основные подходы разработки программных
продуктов на мобильные устройства (нативный и кроссплатформенный), программные средства для
реализации, дополнительные средства для повышения привлекательности приложения и т.д.
Как правило, каждая бизнес-компания выходит в свет по следующему сценарию: сначала создается веб-сайт, затем его адаптируют к мобильным устройствам, и, если трафик потенциальных клиентов и пользователей увеличивается, компания выпускает приложение для пользователей мобильных
устройств [1, C. 66-68].
Далее будет приведена сравнительная характеристика подходов разработки мобильных приложений.
Для каждой платформы существует свой нативный язык, родной для каждой операционной системы и рекомендуемый производителем: для iOS это Objective-C или SWIFT, для Android – Java или
Kotlin, а для Windows Phone – C#. Нативное приложения встраивается в программное обеспечение мобильного устройства и загружается через официальный магазин Apple, Google Play и Windows.
Отсутствие каких бы то ни было ограничений - преимущество нативной разработки. Созданное
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приложение имеет стильный интерфейс, мощный функционал, разветвлённое меню, быструю графику,
интересные анимации. Неоспоримым достоинством нативной разработки является использование им
всех функций ПО системы, таких как камера, микрофон, геолокатор, акселерометр, календарь, медиа,
одновременно с этим, приложение экономно расходует память и аккумулятор устройства.
Раздробленность форматов и существование большого количества различных вариантов операционных систем привели к необходимости появления такой категории подхода в разработке мобильных
приложений как кроссплатформенный.
В нативном подходе приложения разрабатываются отдельно под каждую операционную систему,
а в кроссплатформенном – все создается за один раз.
Кроссплатформенные приложения часто создаются на языке разметки и стилей (HTML, CSS и
JavaScript), как и мобильные сайты [2, C. 89-93]. Это жизнеспособный подход, потому что в конце концов, большинство интернет-контента состоит из HTML-страниц. Такого рода приложения одновременно
пишутся и подходят для большинства устройств, поскольку для работы используют механизм браузера.
Если рассматривать подходы в процессе разработки приложений для персональных компьютеров, то MS Word, Skype, почтовые агенты и календари – это нативно разработанные приложения под
настольную операционную систему, а все, что происходит в браузере (сайты, онлайн-редакторы, социальные сети, чаты и форумы) – это кроссплатформенные технологии [2, C. 101-106].
Рынок приложений изменяется. Статистика продаж мобильных приложений показывает, что год
от года пользователи меняют сервисы «по умолчанию» на альтернативные: используют Evernote вместо стандартного редактора заметок и предпочитают Wunderlist, а не встроенный менеджер задач.
Для сравнительного анализа кроссплатформенного и нативного подходов ниже будут приведен
ряд критериев.
1. Зависимость от платформы. Есть заблуждение, что кроссплатформенные приложения хорошо
осваиваются на всех платформах, даже непопулярных. Но с оговоркой, что разработчикам необходимо
дописывать часть дополнительного кода, чтобы так было и в действительности.
Эффективную работу гарантирует нативный подход, но стоит помнить, что для каждой платформы нужна собственная версия приложения.
2. Пользовательский опыт. На подсознательном уровне пользователь ждет от приложения отзывчивости. Затем, за действиями потребителя следует ответная реакция, прокрутка страницы и анимация протекают плавно и без зависаний. Кроссплатформенные приложения в этом плане уступают
нативным – они тормозят и это основная проблема.
Пользователь также уверен в том, что все элементы управления и иконка имеют стандартный
вид и положение на экране приложения. Для платформ эти стандарты будут разными и если кроссплатформенное приложение разработано по гайдлайнам iOS, то пользователям Android это доставит
неудобство, и наоборот.
3. Дизайн интерфейса. Языковая среда, в которой разрабатываются нативные приложения, обладает необходимыми инструментами для создания привычного пользователю интерфейса. Иная ситуация с веб-технологиями: нужно немало усилий, чтобы сделать кроссплатформенное приложение,
которое будет похоже на нативное. Кроссплатформенные фреймворки помогают с той или иной степенью достоверности подражать нативному интерфейсу, но скорость анимации, эффекты и дизайн будут
различаться.
4. Безопасность. Для браузеров существует стандартный безопасный протокол передачи данных
HTTPS. И когда требуется особый уровень шифрования, решение проблемы ложится на разработчиков. Обеспечить надежную защиту возможно только в нативной разработке, так как это связано с математикой, а подобные операции требуют эффективного использования аппаратных ресурсов.
5. Ограничения. Нативное приложение, написанное под определенную платформу, чувствует себя полноправным обитателем и получает доступ ко всем сервисам устройства.
6. Разрабатывая кроссплатформенное приложение специалистами учитываются возможности
фреймворка, который налагает ограничения. Проблемой может стать и то, что у фреймворка есть неXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сколько версий, и чем старее, тем больше ограничений. Так или иначе, у кроссплатформенного приложения имеется доступ не ко всем фишкам платформы. Но не всегда возникает потребность в полной
интеграции – все зависит от задач, которые решает приложение.
7. Цена. Нативное приложение разрабатывается под каждую платформу с учетом всех особенностей, тем самым делая мобильное приложение более гибким и масштабируемым. Это преимущество
позволяет добавлять функционал и улучшать приложение в будущем. При этом, нативная разработка
требует, как минимум, двух разработчиков, специализирующихся на разных платформах (iOS и Android).
Все это делает нативный подход в разработке мобильных приложений дороже, чем кроссплатформенный.
Главным достоинством кроссплатформенного подхода является то, что скорость разработки немного выше, нежели у нативной, а времени и ресурсов затрачивается меньше.
Приложение подгоняется сразу под несколько операционных систем и нет необходимости в подготовке уникальных элементов для каждой платформы. Для создания кроссплатформенного приложения нужен всего лишь один специалист, владеющий HTML, JavaScript и CSS, имеющий опыт работы в
PhoneGap. Это дает возможность начать разработку с меньшим бюджетом.
Кроссплатформенная разработка не подходит для серьезных бизнес-проектов. Данный тип разработки выгоден при написании прототипа приложения под несколько платформ в сжатые сроки, для
игрового или тестового приложения. Это ускоряет разработку без ущерба качества за счет использования специальных графических фреймворков. Если проект не игровой и направлен на долгосрочное
развитие, требует положительного впечатления пользователей – нативная разработка остается подходящим вариантом.
Исходя из вышеуказанного сравнения, можно сделать вывод, что кроссплатформенный подход
для написания мобильного приложения для предприятий общественного питания подходит больше,
чем нативный.
Список литературы
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Аннотация: в ходе данной работы будут рассмотрены разновидности системных журналов Windows,
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ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ WINDOWS
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Saransky, Alexander Vitalevich
Annotation: in the course of this work, the types of Windows system logs, their sorting, filtering and processing will be considered. Special attention is paid to the web pages visited and the file system directory
structure.
Key words: operating system, Windows event logs, Windows, directory structure, web page, analysis, sorting,
selection.
The Windows operating system constantly monitors various noteworthy events that occur in your system. In Microsoft Windows, an event is any incident in the operating system that is written to the log or requires notification of users or administrators. This may be a service that does not want to start, a device installation, or an application error. Events are logged and stored in the Windows event logs and provide important
historical information to help monitor the system, maintain its security, troubleshoot errors, and run diagnostics. It is necessary to regularly analyze the information contained in these journals.
You should regularly monitor event logs and configure the operating system to save important system
events. In that case, if you are the administrator of Windows servers, then you need to monitor the security of
their systems, the normal operation of applications and services, and also check the server for errors that
could degrade performance. If you are a user of a personal computer, you should make sure that you have
access to the relevant logs that are necessary to support your system and eliminate errors.
The Event Viewer is a Microsoft Management Console (MMC) snap-in and is designed to view and
manage event logs. This is an indispensable tool for monitoring the performance of the system and troubleXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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shooting problems encountered. The Windows service that manages event logging is called the Event Log. If it
is running, Windows writes important data to the logs.
Using the Event Viewer, you can perform the following actions:
1. View events of certain logs;
2. Apply event filters and save them for later use in the form of customized views;
3. Create and manage event subscriptions;
4. Assign performance of specific actions to the occurrence of a specific event.
Retrieving the contents of various journals of operating systems under investigation. To view the
OS logs, you must click "Start", in the "Search" field, type the following "Event Viewer". Select the required tab.
The window that opens is divided into subsections: "Custom Views", "Windows Logs", "Applications and Services Logs", "Subscriptions". We are interested in the Windows Logs tab. Go over it. The result of this action
will be the division of the subsection into the following components: “Application”, “Security”, “Installation”,
“System”, “Forwarded Messages”. We select the necessary ones from them (Figure 1).

Fig. 1. Security Event Log
To sort the security event log by event date, open the Windows Logs on the Security tab, and then use
the Date and Time form. It is necessary to click on it, after which the events will be arranged in chronological
order.
Getting lists of documents to open. Recently opened files can be viewed on a computer running the
Windows 10 operating system in various ways. New for users is the option using the timeline, which appeared
in the latest update.
The current opportunity has appeared long ago. The bottom line is that the Explorer displays Recent
Files and Frequently Used Folders on the Quick Access tab. This functionality is useful because even a beginner can quickly find the last file.
Timeline: it became possible to use several desktops, and immediately after it the timeline. In order to
view recently opened files in Windows 10 using the timeline, you must press the key combination Win + Tab
and scroll the current page down.
On the right, the timeline with specific dates is available to the user, and on the left, you can find recently opened files.
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To view recent documents in Windows 10, you must press the key combination Win + R and in the
opened window execute the shell command: recent. In principle, you can find recent documents in the system
yourself. To do this, the first step is to enable hidden folders in Windows 10, and then go along the path: C: \
Users \ Username \ AppData \ Roaming \ Microsoft \ Windows \ Recent (Figure 2).

Fig. 2. Recent documents
The core of the operating system is the module that provides file management - the file system.
The main task of the file system is to ensure the interaction of programs and physical input / output devices (various drives). It also defines the storage structure of files and directories on the disk, rules for specifying file names, valid file attributes, access rights, etc.
Usually, the file system is perceived as both a file management tool and a general file repository.
A file is a named sequence of any data, the standard structure of which ensures its placement in the
machine’s memory. A file may contain a program, numeric data, text, an encoded image or sound, etc. For
each file on a disk, a named area is allocated, and the file does not require continuous space for its placement,
since it can occupy free clusters in different parts of the disk.
In addition to the name, the file has an extension (type) up to 3 characters long, which is separated from
the name by a period. The properties of the file also include: the actual size and amount of disk space occupied; time of creation, last change and access; the name of the creator of the file; access password, attributes,
etc.
Conclusion: thus, using both standard Windows tools and integrated into the operating system, we
learned how to collect the simplest traces of user activity on the objects under study.
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Аннотация: в ходе работы рассмотрен непрерывный мониторинг различными способами обновлений
безопасности операционной системы Windows, а также установленного программного обеспечения.
Ключевые слова: мониторинг, операционная система, обновления безопасности, инициированное
программное обеспечение.
НЕПРЕРЫВНЫЙ МОНИТОРИНГ ОБНОВЛЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
WINDOWS, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧНЯ ИНИЦИИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Anufriev Evgeny Vladimirovich,
Kazantseva Valeria Alexandrovna,
Boroday Roman Rostislavovich,
Saransky, Alexander Vitalevich
Annotation: in the course of the work, continuous monitoring by various methods of updating the security of
the Windows operating system, as well as the installed software, was considered.
Key words: monitoring, operating system, security updates, initiated software.

All users know about Windows system updates, even those who understand almost nothing in software
at all. The system so often signals the need to install them or that they have already been installed, that many
have a logical question: what was installed and why is it necessary, and then maybe it should be removed?
But before you decide the question radically, you need to understand what you are doing.
The developers have made it so that when the system is installed, it is automatically updated. In other
words, software additions that appear on the official Microsoft website are downloaded when you first connect
to the Internet and are integrated when the system is restarted.
The official version states that it is necessary for:
1. software continuity;
2. protect the system from trojans, viruses, worms and other network "diseases";
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3. ensure stable operation of Windows and its components
4. simple and inconspicuous installation of device drivers.
Microsoft developers convincingly prove that by disabling this feature, the user:
1. reduces the level of security on the Internet and any local area networks, since no antivirus will
catch up with the wild imagination of virus developers, and system security updates should make it immune to
them;
2. restricts access to both new and old programs and equipment that may not start at all or work incorrectly;
3. reduces system performance by depriving it of new modules, libraries, patches, including critical
ones.
Obtaining a description of the list of installed security updates of the operating systems under study.
Using the Windows registry (Figure 1).
a. "Start - Run - regedit".
b. The result of the command will be the opening of the registry.
c. In the registry, go to the following path HKEY_LOCAL_MACHINE / SOFTWARE / Microsoft / Windows / CurrentVersion / Unistall.
d. In this registry branch is a list of installed programs and updates.

Fig. 1. Getting the list of installed updates using the registry
Getting a list of installed updates using the command line Windows (Figure 2):
a. "Start - Run - cmd".
b. The result of the command will be the opening of the command line.
c. We register the wmic qfe list command.
d. The user will see a detailed list of all updates.
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Fig. 2. Getting a list of installed updates using the command line
Retrieving a list of installed updates on the host machine using the update log (Figure 3):
a. "Start - Control Panel - Programs - Programs and Components - Installed Updates."
b. The result will be a detailed list of all installed updates.

Fig. 3. Getting the list of installed updates using the update log
Obtaining a list of installed programs on the operating systems under study.
The first way is to go to the Program Files folder, which is located on the system disk, usually it is a
disk (C :), and see what we have there. There are many different folders, almost each of these folders is a
separate program. Here you have a list of installed programs. Folder name is the name of the program that
lies inside. To start the program, you need to open the folder and find the startup file there, it usually has a
program icon, and the familiar name is immediately apparent, and this file is very different from the others in
this folder.
The second way to see the list of installed programs is to use the standard feature of installing / removing programs in Windows and see what we have there. To do this, go to Start, then Control Panel, in the
window that opens, find the link Uninstall a program and click on it. For those who have Windows XP, you
need to look for the Add / Remove Programs shortcut. Here we can see a list of all installed programs, we can
immediately delete them. In Windows 7, you can sort them by name or by installation date. The size of each
XXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

75

program is also indicated here.
You can also see the programs installed on your computer in Start. Start - All Programs. But after installation, the program does not always create a folder with a launch and delete shortcut in Start, so there is most
likely not all software installed on the computer.
Conclusion: in the course of the work, several possible ways of monitoring the installed security were
considered from the point of view of information security, as well as a list of initiated software. Several methods are given because this approach guarantees the flexibility of the system.
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Аннотация: в ходе работы рассмотрено ряд вопросов, связанных с аудитом в операционных системах
семейства Windows NT: аудит авторизации пользователя в систему, доступа к защищаемому объекту,
изменения политик, редактирования системных событий.
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АУДИТ СИСТЕМНЫХ СОБЫТИЙ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ СЕМЕЙСТВА WINDOWS NT
Anufriev Evgeny Vladimirovich,
Kazantseva Valeria Alexandrovna,
Boroday Roman Rostislavovich,
Saransky, Alexander Vitalevich
Annotation: in the course of the work, a number of issues related to auditing in the operating system of the
Windows NT family were revised: an audit of user authorization in the system, changes in policies, system
events.
Key words: audit, operating system, Windows, authorization, policy, active events.
Auditing in Windows is the process of tracking user actions and Windows actions (called events). During the audit, Windows, in accordance with the instructions, writes event information to the security log. This
log records attempts to log in with correct and incorrect passwords, as well as events related to the creation,
opening, and destruction of files or other objects.
Each security log entry contains:
1. information about the action taken;
2. information about the user who performed this action;
3. information about the event that occurred and whether it was successful.
The audit policy determines which types of events Windows should write to the security log on each
computer. This log allows you to track the events you specified.
Windows writes event information to the security log on the computer on which the event occurred. For
example, you can set up an audit so that every time someone tries to log in to the domain with a domain account, this event was recorded in the security log on the domain controller.
This event is recorded on the domain controller and not on the computer on which the login attempt was
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made, because it was the domain controller that tried and could not authenticate the login.
To interact with the audit of the login system, you must set the parameter "Success", "Failure" of local
security policies. To do this, you must do the following steps (Figure 1): Start - Run - gpedit.msc - Computer
Configuration - Windows Configuration - Security Settings - Local Policies - Audit Policies.

Fig. 1. Login Audit
In order to verify the correctness of the selected settings, you must log into the system. This event is
logged in the Windows event log — add a “Success Audit” entry (Figure 2).

Fig. 2. Audit login
This section is located along the same path as Audit Login. You must also set the parameters "Success", "Failure" of local security policies.
A text file "1.txt" was created to set up an object access audit on a virtual machine. Additionally, a test
user account was created. According to the established security policy of this account, access to the "1.txt" file
is prohibited. Configure file access auditing. To do this, "right click" on the file "1.txt", select the section "Properties". Next, go to the tab "Security". Configure the object access policy (Figure 3).
When a test user attempts to perform actions on a file, a "Access Denied" notification is received.
The event log records file operation events (including access denied) (Figure 4).
To edit an audit of a policy change, you must set the local security parameters: Success, Failure. To
demonstrate the work of policies on a virtual machine, we will change password policies (maximum password
expiration time, maximum number of password characters).
Now back to the security event log and review the events related to the password policy change (Figure
5).
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Fig. 3. Object Access Audit

Fig. 4. Audit of access to objects

Fig. 5. Audit policy change
To demonstrate the audit, you are logged out and logged in to your account. After this action, you need
to access the Windows event log and view the associated event. In fig. 6 we see that the event has the key
word “Audit of success”, which means that the login was performed under the correct username and password.
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Fig. 6. Audit of system events
Conclusion: the Windows event log records information about the necessary actions of users. This information is governed by the established security policies. Correct and correct interaction with the Windows
event log allows you to timely detect violations of established security policies.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос ценообразования в рамках рынка нефтепродуктов
Российской Федерации и стран добытчиков нефти. Проанализирована динамика стоимости на различные виды топлива. В заключении сделаны выводы о дальнейшем развитии ценовой ситуации на рынке
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PRICING IN FUEL AND ENERGY COMPLEX FOR COMBUSTION ENGINES IN THE FRAMEWORK OF
THE FUEL MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE WORLD COMMUNITY
Smirnova Kristina Nikolaevna
Annotation: This article addresses the issue of pricing in the framework of the oil products market of the Russian Federation and oil producing countries. Analyzed the dynamics of the cost of different types of fuel. In
conclusion, conclusions were made on the further development of the price situation in the market of the fuel
and energy complex.
Key words: oil, gasoline, diesel fuel, pricing, fuel and energy complex, world community, UAE.
Рынок автомобильного топливного комплекса на сегодняшний день является одним из самых
важных для экономического потенциала страны. Данный вопрос связан с тем, что есть основания полагать, что ценообразование на дизельное и бензоиновое топливо будет увеличиваться в связи с нестабильной экономической ситуацией в мире. Мировая тенденция в странах третьего мира, в которых
формирование ценообразования, зависит от стоимости российского рынка топливно-энергетического
комплекса, прослеживается положительная динамика в мировом сообществе.
Ключевые отметки стоимости в рамках ЦФО Российской Федерации варьируется на дизельное
топливо в районе от 44 до 46 рублей. Формирование такой цены зависит от связанных сложных логистических условий добычи полезных ресурсов на отдалённых районах нашей страны.
Основные факторы, влияющие на стоимостную оценку рынка энергоносителей топливноэнергетического комплекса, являются [1]:
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- наценка АЗС;
- услуги логистических компаний;
- увеличение акцизы на топливные носители;
- негативные факторы агрессивной среды выхлопных газов ТС.
Прогнозированный экспорт энергоресурсов из ОАЭ на 2021 год, может превысить российский
экспорт нефти. В связи с этим, возможно увеличение стоимости бензина и дизельного топлива, а также
AdBlue будет неуклонно расти. Именно поэтому, нашей стране необходимо придерживаться международных договорённостей между странами добытчиками энергоресурсов.
Министерством финансов был разработан экономический манёвр, целью которого является
уменьшение импортных пошлин на нефтяные ресурсы и их производные, а также увеличение качества
топлива, соответствующего EURO6. Поэтому, развитие российского сегмента топливноэнергетического комплекса не будет ограничена только границами близлежащих государств [2].
Ниже приведена сравнительная таблица стоимости средней цены на топливо в срезе с 2005 по
2018 год [3].
Таблица 1
Марка
бензина
АИ-92
АИ-95
АИ-98
АИ-100

2005

Изменение средней цены на бензин 2005-2018 (руб./л)
Года
2006
2007
2008
2010
2012
2014

2016

2018

18,70
21,70
-

21,31
23,33
-

28,90
39,90
42,00
49,10

42,10
46,50
48,52
51,10

20,12
25,12
-

24,31
27,31
-

25,03
28,03
-

27,42
30,42
28,80
-

26,35
32,35
34,50
-

Наблюдаемая тенденция показывает, что стоимостные характеристики всех видов топлива
неуклонно растут. Данный анализ позволяет сделать вывод, что уровень колебания нефтяных котировок, зависит от внешний факторов, таких как: количество добычи нефти в странах «гигантах», в данной
отрасли. Ключевые факторы ценообразования в сегментах российского рынка зависит от географического положения субъектов представителей нефтяных компаний в мировом сообществе. Рентабельность топливно-энергетического комплекса на 2018 год, определяется уровнем платёжеспособности
населения с соотношением уровня заработной платы выше среднего.
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Аннотация: различные системы безопасности, основанные на криптографических методах, имеют под
собой различные математические модели. Таким образом организованны и схемы разделения секрета.
В данной статье будут исследованы конструкции монотонных формул, которые применяются для построения схем разделения секрета. Так же будет сформирована Лемма для таких формул, на основе
чего и будет выстроено применение монотонных формул для схем разделения секрета.
Ключевые слова: схема разделения секрета, монотонность, рекурсивность, структуры доступа, Схема
Беналоха и Лейхтера.
CONSTRUCTION OF MONOTONIC FORMULAS IN THE SCHEME SECRET DIAGRAMS

Babenko Mikhail Grigorievich,
Golimblevskaya Elena Igorevna,
Shiryaev Egor Mikhailovich,
Al-Galda Safwat Chiad
Annotation: various security systems based on cryptographic methods have different mathematical models.
So the secret sharing schemes are organized. In this article, we will investigate the construction of monotone
formulas that are used to build secret separation schemes. The Lemma for such formulas will also be formed,
on the basis of which the application of monotonic formulas for secret separation schemes will be built.
Key words: secret sharing scheme, monotony, recursiveness, access structures, Benaloch and Leuchter
scheme.
Монотонные формулы следует из того, что область их решений определяется теми же правилами, что и монотонные функции.
Монотонная функция — это функция, которая всё время либо не убывает, либо не возрастает.
Более точно, это функция 𝑓, приращение которой Δ𝑓 = 𝑓(𝑥′) − 𝑓(𝑥) при 𝑥 = 𝑥′ − 𝑥 > 0 не меняет
знака, то есть либо всегда неотрицательное, либо всегда неположительное [1]. Если в дополнение
приращение Δ𝑓 не равно нулю, то функция называется строго монотонной.
Функция возрастает, если большему значению аргумента соответствует большее значение
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функции. Функция убывает, если большему значению аргумента соответствует меньшее значение
функции.
Беналох и Лейхтер [2] описывают построение схем разделения секрета для любой структуры доступа на основе монотонных формул. Данная конструкция обобщает конструкцию из [3] и является более эффективной. Однако и в этой схеме для большинства структур доступа длина долей экспоненциальна по количеству сторон даже для однобитного секрета.
Схема Беналоха и Лейхтера рекурсивна. Он начинается со схем для простых структур доступа и
создает схему для пропуска структур доступах [4]. Пусть А1 и А2 – две структуры доступа. Мы предполагаем, что они имеют одинаковое множество сторон {𝑝1 , . . . , 𝑝𝑛 }. Однако возможно, что некоторые
стороны являются избыточными в одной из структур доступа, то есть могут быть стороны, которые не
принадлежат минимальным авторизованным наборам в одной из структур доступа. Мы определим две
новые структуры доступа, где B ∈ А1 ∨А2 , если B ∈ А1 или B ∈ А2 , и B ∈ А1 ∈ А2 , если B ∈ А1 и B ∈
А2 . Предположим, что для i ∈ {1, 2} существует схема разделения секрета 𝛴𝑖 , реализующая А𝑖 , где две
схемы имеют одинаковую область секретов K = {0,…, m - 1} для некоторого m ∈ N. Кроме того, предположим, что для каждого 1 ≤ j ≤ n доля 𝑝𝑗 в схеме 𝛴𝑖 является элементом в 𝐾 𝑎𝑖,𝑗 для любого i ∈ {1, 2}, и
обозначим 𝑎𝑗 = 𝑎1,𝑗 + 𝑎2,𝑗 . Тогда существуют схемы разделения секрета, реализующие А1 ∨А2 и
А1 ∧А2 , в которых область долей 𝑝𝑗 равна 𝐾 𝑎𝑗 :
– Чтобы поделиться секретом 𝑘 ∈ 𝐾 для структуры доступа А1 ∨А2 , независимо поделитесь
k, используя схему 𝛴𝑖 (реализующую А𝑖 ) для i ∈ {1, 2}.
– Чтобы поделиться секретом 𝑘 ∈ 𝐾 для структуры доступа А1 ∧А2 , выберите 𝑘1 ∈ K с равномерным распределением и пусть 𝑘2 = (k - 𝑘1 ) mod m. Далее для 𝑖 ∈ {1, 2} независимо делим 𝑘𝑖 ,
используя схему 𝛴𝑖 (реализующую А𝑖 ). Для любого множества B ∈ A1 ∧ A2 стороны в B могут восстановить как 𝑘1 , так и 𝑘2 и вычислить k = (𝑘1 + 𝑘2 ) mod m. С другой стороны, для каждого множества
𝑇 ∉ 𝐴 стороны в T не имеют никакой информации по крайней мере об одном 𝑘𝑖 , следовательно, не
имеют никакой информации о секрете k.
Например, учитывая структуру доступа 𝐴 = {𝐵1 , . . . , 𝐵𝑙 } , мы определяем 𝐴𝑖 = {𝐵1 , . . . , 𝐵𝑖 }. Ясно, что 𝐴𝑖 = 𝐴𝑖−1 ∨ {𝐵𝑖 }, и для каждого 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑙 существует схема, реализующая {𝐵𝑖 } с областью
секретов {0, 1}, где каждый 𝑝𝑗 ∈ B получает однобитную долю. Применяя схему Беналоха и Лейхтера
рекурсивно, мы получаем схему Ито, Сайто и Нишизеки.
Схема Беналоха и Лейхтера может эффективно реализовать гораздо более богатое семейство
структур доступа, чем структуры доступа, которые могут быть эффективно реализованы с помощью
схемы Ито, Сайто и Нишизеки. Для описания структур доступа, которые могут быть эффективно реализованы по схеме Беналоха и Лейхтера, удобно рассматривать структуру доступа как функцию. Опишем
каждое множество 𝐴 ⊆ {𝑝1 , . . . , 𝑝𝑛 } по его характеристическому вектору (строке) 𝑣𝐴 ∈ {0,1}𝑛 , где
𝑣𝐴 [𝑗] = 1 тогда и только тогда, когда 𝑝𝑗 ∈ A. Со структурой доступа A мы связываем функцию
𝑓𝐴 : {0,1}𝑛 → {0,1} , где 𝑓𝐴 (𝑣𝐵 ) = 1 тогда и только тогда, когда B ∈ A. Мы говорим, что 𝑓𝐴 описывает
A. Поскольку A монотонна, функция 𝑓𝐴 монотонна. Кроме того, для двух структур доступа А1 и А2 , если
𝑓1 = 𝑓𝐴1 и 𝑓2 = 𝑓𝐴2 , то 𝑓1 ∨ 𝑓2 = 𝑓𝐴1 ∨𝐴2 и 𝑓1 ∧ 𝑓2 = 𝑓𝐴1 ∧𝐴2 . Используя это наблюдение, схема Беналоха и Лейхтера может эффективно реализовать каждую структуру доступа, которая может быть
описана небольшой монотонной формулой.
Лемма 1. Пусть A – структура доступа и предположим, что 𝑓𝐴 можно вычислить с помощью
монотонной формулы, в которой для каждого 1 ≤ j ≤ n переменная 𝑥𝑗 встречается в формуле 𝑎𝑗
раз. Тогда для любого m ∈ N, A может быть реализована с областью секретов ℤ𝑚 по схеме [3]. Полученная схема имеет информационное соотношение 𝑚𝑎𝑥1≤𝑗≤𝑛 𝑎𝑗 .
Любая монотонная булева функция над n переменными может быть вычислена по монотонной
формуле. Таким образом, любая структура доступа может быть реализована по схеме [3]. Однако для
большинства монотонных функций размер наименьшей монотонной формулы, вычисляющей их, экспоненциально по n; то есть информационное соотношение полученной схемы является экспоненциальным по количеству сторон [5].
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Исходя из чего можно прийти к заключению, что данные формулы могут применяться для описания схем разделения секрета при условиях Леммы 1. Тогда данная структура будет представлена как
монотонная функция, что будет упрощать построение модели реализации схемы разделения секрета.
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Аннотация: при построении различных информационных сетей важнейшим компонентом является их
безопасность. Наиболее распространённым критерием безопасности является криптостойкость, что
является способностью алгоритма противостоять криптоанализу. Высокий показатель криптостойкости
имеют такие методы, как схемы разделения секрета. В данной статье будет проведено исследование
данного метода, его структуры и его применение, а также будут рассмотрены некоторые примеры таких
схем.
Ключевые слова: схема разделения секрета, дилер, Византийское соглашение, шифрование на основе атрибутов, монотонность.
APPLICATION OF THE SECRET SEPARATION SCHEME
Babenko Mikhail Grigorievich,
Shiryaev Egor Mikhailovich,
Golimblevskaya Elena Igorevna,
Al-Galda Safwat Chiad
Annotation: when building various information networks, the most important component is their security. The
most common security criterion is cryptoresistance, which is the ability of an algorithm to resist cryptanalysis.
Such methods as secret separation schemes have a high rate of cryptoresistance. In this article, a study of
this method, its structure and its application will be conducted, as well as some examples of such schemes will
be considered.
Key words: secret sharing scheme, dealer, Byzantine agreement, attribute-based encryption, monotony.
Схема разделения секрета – это метод, с помощью которого дилер распределяет доли среди
сторон, так что только авторизованные группы сторон могут восстановить секрет. Схемы разделения
секрета являются важными инструментами в криптографии, и они используются в качестве блока для
построения многих защищенных протоколов, например, общего протокола для многопартийных вычислений, византийского соглашения, пороговой криптографии, управления доступом, шифрования на основе атрибутов и обобщенной неявной передачи.
В этом обзоре мы опишем наиболее важные конструкции схем разделения секрета, объяснив
связи между ними, монотонными формулами и программами монотонного перекрытия. Основной проблемой известных схем разделения секрета является большой размер доли: она экспоненциальна по
количеству сторон. Мы предполагаем, что это неизбежно. Мы обсудим известные нижние границы размера акций. Эти нижние границы довольно слабые, и между нижней и верхней границами существует
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большой разрыв. Для линейных схем разделения секрета, которые представляют собой класс схем,
основанных на линейной алгебре, которая содержит большинство известных схем, известны суперполиномиальные нижние оценки размера доли. Мы опишем доказательства этих нижних оценок. Мы также представим два результата, связывающие схемы разделения секрета для гамильтоновой структуры
доступа с проблемой NP против coNP и с основной открытой проблемой в криптографии – построением
протоколов забывчивой передачи из односторонних функций.
Схемы разделения секрета были введены Блэкли [17] и Шамиром [58] для порогового случая, то
есть для случая, когда подмножества, которые могут реконструировать секрет, представляют собой все
множества, мощность которых выше определенного порога. Схемы разделения секрета для структур
общего доступа были введены и сконструированы Ито, Сайто и Нишизеки [45]. Более эффективные
схемы были представлены, например, в [14, 61, 21, 46, 16]. В частности, Бенало и Лейхтер [14] доказали, что если структура доступа может быть описана небольшой монотонной формулой, то она имеет
эффективную совершенную схему разделения секрета. Это было обобщено Карчмером и Вигдерсоном
[46], которые показали, что если структура доступа может быть описана с помощью программы с небольшим монотонным пролетом, то она имеет эффективную схему (частный случай такой конструкции
был ранее представлен в [21]).
Пример 1 (Шифрование на основе атрибутов). Шифрование с открытым ключом является мощным механизмом защиты конфиденциальности хранимой и передаваемой информации. В настоящее
время во многих приложениях есть провайдер, который хочет обмениваться данными в соответствии с
определенной политикой, основанной на учетных данных пользователя. В системе шифрования на основе атрибутов, представленной Sahai и Waters [57], у каждого пользователя есть набор атрибутов (то
есть учетных данных), и провайдер предоставляет разрешение на дешифрование сообщения, если
выполняется какой-либо предикат атрибутов (например, пользователь может расшифровать электронную почту, если он «ДРУГ» и «ВАЖНЫЙ»). В [40, 68] показано, что если предикат может быть описан
структурой доступа, которая может быть реализована с помощью эффективной линейной схемы разделения секрета, то для этого предиката существует эффективная система шифрования на основе атрибутов.
Основная проблема со схемами разделения секрета заключается в том, что размер общих долей
в наиболее известных схемах разделения секрета, реализующих общие структуры доступа, является
экспоненциальным по количеству сторон в структуре доступа. Таким образом, известные конструкции
для структур общего доступа нецелесообразны. Это верно даже для явных структур доступа (например, структур доступа, характеристическая функция которых может быть вычислена с помощью небольшой однородной схемы). С другой стороны, наиболее известные нижние границы размера общих
ресурсов для разделения секрета в отношении структуры доступа (например, в [23, 29]) далеки от указанных выше верхних границ. Наилучшая нижняя граница была найдена Чирмазом [29], доказавшим,
что для каждого n существует структура доступа с n сторонами, такая, что для разделения l-битных
секретов требуются доли длины Ω(ln/logn). Вопрос существуют ли более эффективные схемы или существует структура доступа, которая не имеет (пространственно) эффективных схем, остается открытым. Следующее является широко распространенной гипотезой:
Гипотеза 1. Существует  >0 такое, что для каждого целого числа n существует структура доступа с n сторонами, для которой каждая схема разделения секрета распределяет доли длины, экспоn
ненциальные по числу сторон, то есть 2 [4].
Доказательство (или опровержение) этой гипотезы является одним из наиболее важных открытых вопросов, касающихся распределения секрета. За последние 16 лет не было достигнуто значительного прогресса в доказательстве или опровержении этой гипотезы. Не известно, как доказать, что
существует структура доступа, которая требует суперполиномиальных общих ресурсов (даже для неявной структуры доступа).
На основе проведенного исследования можно заключить, что данные методы по организацию
криптостойкости являются достаточно привлекательными для использования в различных информационных системах. Однако на такой метод накладываются определенные ограничения, такие как экспоXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ненциальный рост доли секрета, в зависимости от количества участников в сети и определенные ограничения так же может наложить не доказанность гипотезы. При этом такие схемы, как Схема Шамира
нашли свое применение в различных IT-сферах, так и схема Асмута-Блума[5], находит свое применение для организации криптостойкости системы, что в свою очередь подтверждает практическую пользу
использования данного метода.
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Аннотация: Рост систем, с которыми работает человек, привел к трудностям в переработке человеком
информации. Поэтому возникла необходимость увеличения эффективности процесса обработки информации с помощью автоматизированных систем управления (АСУ). В статье представлены основные понятия АСУ, а также их преимущества применения на транспорте.
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AUTOMATED SYSTEMS OF TRANSPORT MANAGEMENT
Kurilkina Anna Petrovna,
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Yumshanova Yulia Vasilyevna,
Zakharova Maria Yakovlevna
Abstract: The growth of the systems with which people work, has led to difficulties in the processing of human
information. Therefore, there was a need to increase the efficiency of information processing with the help of
automated control systems (ACS). The article presents the basic concepts of ACS, as well as their advantages
in transport.
Key words: system, ACS, transport, technologies, work efficiency.
Совершенствование и оптимизация процессов технологии в технике, необходима для уменьшения человеческого труда на управление. Эффективность управления может повысить совокупность
технических средств вместе с ЭВМ. Автоматизированные системы управления – система, в которой
для обработки и управления информацией, используются различные автоматические устройства, но
основные и главные функции управления выполняются человеком.
Автоматизированные системы управления (АСУ) на транспорте используются с целью управления над средствами передвижения, информационной поддержки процессов снабжения, учета, движения транспортного потока и обеспечения максимальной безопасности перевозимого груза.
Создание и внедрение такого автоматизированного комплекса позволяет улучшать качество и
оперативность выполнения работ и снизить затраты на эксплуатацию.
Построение АСУ – это быстрое повышение эффективности управления объектом, на основе
увеличения производительности управленческой работы и усовершенствовать методом планирования
и гибкого регулирования управленческого процесса.
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Автоматизация управления транспортом обеспечивает эффективное выполнение различных задач, таких как: мониторинг текущего положения транспорта, отслеживания выполнения перевозки в
соответствии с расписанием, создание отчётных документов, управление в автоматическом и ручном
режимах механизмами транспортных комплексов и т.д.
Автоматизированные системы – одни из самых востребованных программных разработок для
предприятий, работающих на различных отраслях экономики.
С помощью передовой технологии растет конкурентоспособность предприятия и его способность
быстро адаптироваться к изменениям на рынке.
Техническая база содержит средства обработки, сбора и регистрации, описания и передачи данных, а также исполнительные механизмы, непосредственно влияющие на объекты управления, обеспечивающие сбор, хранения и переработки информации, а также выработку регулирующих сигналов во
всех контурах автоматизированного управления производством.
Функции АСУопределяют в техническом задании на создание конкретной АСУ на основе анализа
целей управления, заданных ресурсов для их достижения, ожидаемого эффекта от автоматизации и в
соответствии со стандартами, распространяющимися на данный вид АСУ. Каждая функция АСУ реализуется совокупностью комплексов задач, некоторых задач и операций. Основные функции АСУ включают в себя следующие действия:
-учет, контроль, анализ;
-планирование и прогнозирование;
-координация и регулирование.
Нужный состав элементов выбирают в зависимости от вида конкретной АСУ.
Основные особенности АСУ: значительная реактивность, упрощенный алгоритм управления, непрерывная работа.
АСУ на транспорте предназначена для роста эффективности работы транспорта путем автоматизации контроля и управления транспортными средствами, а также для контроля и управления движением городского и пригородного пассажирского транспорта, городского коммунального хозяйства,
пожарной охраны, служб банков и инкассации, скорой медицинской помощи, УВД, МЧС и др.
Одним из плюсов использования автоматизации транспортных перевозок является способность
программы прокладывать наиболее оптимальный маршрут для следования с учетом:
 расположения точки доставки;
 модели автомобильного средства;
 технических характеристик;
 используемого топлива;
 категории транспортируемого груза и т.д.
Также благоприятными функциями системы является возможность вносить коррективы по данным маршрута, времени и пункта доставки.
АСУ обеспечивает в масштабе реального времени:
 Механическое определение местоположение транспортных средств и отображение на их мониторе диспетчера по плану (карте) местности;
 Механическое отслеживание отклонений от маршрута и графика движения с выдачей результатов диспетчеру;
 Показывает диспетчеру координат его местоположения, курса и скорости движения;
 Оперативную коррекцию маршрутов графиков движения транспортных средств;
 Непрерывную автоматическую самодиагностику с выдачей сообщений о неприятностях системы;
 Передачу диспетчеру специальных сигналов в случае аварийной ситуации или при несанкционированном доступе к транспортному средству, если оно оборудовано специальными датчиками.
АСУ на транспорте играют важную роль во всем мире, использование Систем Информационного
обеспечения транспорта повышается каждым годом в связи с большим числом перевозок и быстрым
развитием транспорта.
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Современные технологии связи, управления, компьютерного оборудования и программного
обеспечения улучшают эффективность, безопасность работы транспорта, упрощают работу обслуживающего персонала и экономят время.
АСУ помогает моделировать имеющиеся транспортные потоки и прогнозировать новые, анализирует и оценивает правила и интенсивность движения.
Развитие АСУ очень перспективно в наше время, этому уделяется огромное внимание. Использование новых технических решений при реализации системы управления и применение передовых
подходов обеспечивают возможности дальнейшего совершенствования АСУ на транспорте.
Автоматизированные системы управления на транспорте способствуют введению транспортной
логистики предприятия на новый уровень.
Список литературы
1. Г. Безукладников «Комплексная система управления для портов и железнодорожного транспорта промышленных предприятий», журнал «Современные технологии автоматизации», 3/2011
2. Студопедия [Электронный ресурс]. – / Режим доступа: https://studopedia.ru/18_53846_lektsiya-avtomatizirovannie-sistemi-upravleniya-promishlennim-transportom.html
3. Автоматизированные системы управления на транспорте [Электронный ресурс]. – / Режим
доступа: https://www.neftegaz-expo.ru/ru/ui/17054/

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

EUROPEAN RESEARCH

91

УДК 303.724.32

АНАЛИЗ ДАННЫХ И РЕГРЕССИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
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Аннотация: В статье проанализирована отчетная динамика потребления электроэнергии Республики
Северная Осетия-Алания за 2014 - 2018 годы. Разработана регрессионная модель, на основе которой
был проведен анализ и спрогнозировано электропотребление, по результатам которой сделан вывод.
Ключевые слова: электропотребление, прогнозирование, анализ, регрессионная модель, матрица.
DATA ANALYSIS AND REGRESSED MODELING ELECTRIC POWER CONSUMPTION
Alikova Albina Hazbievna

Abstract: The article analyzes the reporting dynamics of electricity consumption of the Republic of North Ossetia-Alania for 2014 - 2018. A regression model was developed, on the basis of which the analysis and prediction of power consumption was carried out, the results of which were concluded.
Key words: power consumption, forecasting, analysis, regression model, matrix.
Анализ качества электроэнергии представляет собой процесс, который очень важен и значим в
настоящее время, потому что вследствие качественного анализа электрической энергии в будущем становится возможным снизить затраты на электроэнергию и обеспечить энергосбережение на предприятии.
Качество электрической энергии очень важный параметр, который показывает соответствие заданных значений и электроэнергии. В Российской Федерации норм электроэнергии контролирует и
устанавливает несколько важнейших законодательных актов, требований и нормативов, в которых
входит ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Электромагнитная совместимость технических
средств. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»[1].
Республика Северная Осетия-Алания является условно дефицитной.
Потребление электроэнергии Республики Северная Осетия-Алания в 2018 году составило 2132,0
млн. кВт·ч, что на 3,4 млн. кВт·ч выше, чем в 2017 году.
Из этого можно сделать вывод, что динамика электропотребления пo энергосистеме Республики
Северная Осетия-Алания за отчетный период характеризуется неравномерным трендом (таблица 1).
В течение анализируемого периода наиболее значимее снижение спроса на электроэнергию
фиксируется в 2014 году (-11,2%), что обусловлено уменьшением потребления электроэнергии на ОАО
"Электроцинк" в связи со снижением объемов производства на предприятии. Увеличение электропотребления в 2017 году связано с ростом нагрузки в бытовом секторе.
На основе исходных данных проведем их анализ. Разработаем линейную регрессионную модель
и спрогнозируем электропотребление.
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Таблица 1
Динамика потребления электроэнергии по энергосистеме Республики Северная ОсетияАлания за 2014 - 2018 годы
2014
2015
2016
2017
2018
Среднегодовой темп
прироста за 2014 2018, %
Юга, млрд. 85,585
86,938
87,883
90,703
99,094
-

ОЭС
кВт·ч
годовой прирост, %
Энергосистема Республики Северная
Осетия-Алания,
млрд. кВт·ч
годовой прирост, %
Удельный вес энергосистемы Республики Северная Осетия-Алания в электропотреблении
ОЭС Юга, %

-1,07
2,048

1,58
2,138

1,09
2,112

3,21
2,129

8,46
2,132

2,63
-

-11,15
2,39

4,39
2,46

-1,22
2,40

0,8
2,34

0,14
2,15

-1,41
-

Таблица 2
Распределение электроэнергии, поступившей в электрические сети энергосистемы Республики Северная Осетия-Алания
Потребитель
Фактический отпуск в сеть в 2018 году
млрд. кВт·ч
%
Всего
2,132
100
Алагирский РЭС
0,104
4,88
Ардонский РЭС
0,065
3,05
Архонский РЭС
0,078
3,66
Дигорский РЭС
0,034
1,59
Ирафский РЭС
0,023
1,08
Кировский РЭС
0,035
1,64
Моздокский РЭС
0,145
6,80
Октябрьский РЭС
0,101
4,74
Правобережный РЭС
0,141
6,61
г. Владикавказ
0,669
31,38
Центральный участок
0,115
5,39
OAO "Победит"
0,041
1,93
Прочие от сетей ПАО "ФСК ЕЭС"
0,050
2,35
Потери 330 - 110 - 35 кВ
0,128
6,0
N=20 количество исходных данных,
k=3 число коэффициентов регрессии
X0 - Фиктивная переменная.
X1 – Независимая переменная. Время, сутки
X2 – Независимая переменная. Температура окружающей среды (средняя), С
Y - Зависимая переменная. кВт.ч. потребление электроэнергии
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Составим график завимости потребления электроэнергии (Y) от времени (X1):

И составим матрицу независимых переменных Х путем слияния матриц X0,X1,X2
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Далее рассчитаем коэффициенты регрессионной модели по следующей формуле
и получим

Расчетные значения зависимой переменной найдем по формуле:
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где Dad-дисперсия адекватности, YSR – средняя арифметическая зависимой переменной, DYдисперсия зависимой переменной, FR-расчетное значение F-статистики, F- табличной значение F –
критерия Фишера. Сравним полученные значения и сделаем вывод.
В связи с тем, что FR(2.674)>F(2.243), то уравнение регрессии признано адекватным статистическим данным потребления электроэнергии на уровне значимости 0,05, что соответствует доверительной вероятности p=(1-0.05)*100=95%
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УДК 621.313.322-843.8

ЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО
РЕЗОНАНСА В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
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Астапова Юлия Олеговна

Аспиранты
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Аннотация: представленная статья рассматривает явление электромеханического резонанса, возникающего в автономных электрических сетях. Вызываемые данным резонансом крутильные колебания
на валу турбогенератора могут повлечь за собой его разрушение, что побуждает исследовать электромеханический резонанс и способы его подавления.
Ключевые слова: электромеханический резонанс, турбогенератор, крутильные колебания
THE PHENOMENA OF ELECTROMECHANICAL RESONANCE IN ELECTRICAL NETWORKS
Shulga Kirill Sergeevich, Astapova Julia Olegovna
Annotation: the present article considers the phenomenon of electromechanical resonance that occurs in autonomous electrical networks. The torsional vibrations caused by this resonance on the shaft of the turbogenerator may entail its destruction, which leads to research on electromechanical resonance and methods for its
suppression.
Keywords: electromechanical resonance, turbogenerator, torsional vibrations
В концепции развития электроэнергетики России до 2035 года важная роль отводится распределенной генерации. В нашей стране, с ее большими запасами углеводородов, основным типом электростанций распределенной электроэнергетики являются газотурбинные электростанции, работающие на
попутном газе и чаще всего установленные на нефтегазовых месторождениях.
Хотя доля распределенной энергетики относительно мала (порядка 4 %), она играет очень важную роль, поскольку представлена по большей части автономными энергосистемами, не имеющими
связей с энергообъединениями.
Таким образом, от надежности функционирования электростанций распределенной генерации во
многом зависит жизнедеятельность нефтегазодобывающих месторождений, дающих основной вклад в
бюджет страны.
Электроэнергетические системы месторождений обладают рядом особенностей, оказывающих
существенное влияние на нормальные и аварийные режимы работы газотурбинных электростанций.
Выделим некоторые из них.
Распределение электроэнергии по месторождениям производится на относительно низких классах напряжения – 6, 35 и, в случае крупных месторождений, 110 кВ; редко выше. При этом длины линий могут значительно превышать экономически оптимальные величины.
Для месторождений характерна большая доля двигательной нагрузки – по большей части асинхронных двигателей, работающих в составе частотно-регулируемого электропривода.
Мощность отдельных двигательных агрегатов вполне сопоставима с мощностью генераторов газотурбинных электростанций.
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Частотно-регулируемый электропривод позволяет значительно повысить эксплуатационные характеристики, управляемость асинхронного электропривода, однако, использование полупроводниковых приборов приводит к появлению в электрической сети искажений кривых тока и напряжения, при
разложении которых в ряд Фурье наблюдается широкий спектральный состав.
Проблему решают путем установки фильтров, однако, в неноминальных режимах работы электропривода увеличивается потребление реактивной мощности и изменяются амплитуды гармоник тока.
Таким образом, фильтры не решают проблему качества электроэнергии в режимах пуска и малой загрузки электропривода.
Значительный уровень высших гармоник тока может явиться причиной резонансных взаимодействий, в частности электромеханического резонанса турбоагрегатов электростанций.
Электромеханический резонанс (ЭМР) представляет собой состояние энергосистемы, при котором происходит обмен энергиями между электрической сетью и ротором турбогенератора на одной или
нескольких частотах, лежащих ниже синхронной частоты вращения. Благодаря наличию емкости собственная частота электрической системы становится меньше синхронной и в простейшем случае генератора, работающего параллельно с системой бесконечной мощности, составляет
XC
п  c
X ''d  X T  X Л
где ωс – синхронная частота вращения; ХС – реактивное сопротивление емкости; X"d – сверхпереходное индуктивное сопротивление генератора; ХТ – индуктивное сопротивление трансформатора и
ХЛ – индуктивное сопротивление линии электропередачи.
Наложение крутильных колебаний с частотой ωп на вращение ротора с частотой ωс порождает
составляющие статорного напряжения подсинхронной частоты:
под  с  n
Когда частота подсинхронной составляющей статорного напряжения приближается к собственной частоте электрической системы, составляющая тока статора на этой частоте образует составляющую электромагнитного момента, поддерживающую колебания вала. [1]
Обычно эти колебания достаточно быстро возрастают и представляют собой серьезную опасность для ротора турбогенератора. Тем не менее, значительные экономические выгоды от использования УПК заставляют идти не по пути отказа от ее применения, а по пути разработки мероприятий по
предотвращению ЭМР. В ряде случаев внедряют системы релейной защиты (хотя их скорее можно отнести к информационно-вычислительным системам), которые отключали бы генераторы от сети при
появлении признаков резонансного процесса.
Существует несколько вариантов ЭМР при взаимодействии энергосистемы и турбогенератора,
основными из которых являются следующие два варианта:
• самовозбуждение синхронного генератора;
• крутильное взаимодействие.
Первый вариант вызван самовозбуждением электрической системы. Сопротивление обмотки ротора
токам субсинхронной частоты со стороны зажимов статора является емкостным. Сеть также имеет некоторое сопротивление тем же самым токам, которое является индуктивным. Однако, если емкостное сопротивление генератора будет больше по величине, чем индуктивное сопротивление сети на собственной частоте колебаний системы, указанным токам субсинхронной частоты будет оказана поддержка.
Второй вариант происходит в том случае, когда индуцированный в генераторе субсинхронный
момент близок к одной из собственных составляющих крутильных колебаний ротора турбогенератора.
Тогда колебания ротора генератора будут расти, и это движение индуктирует в статоре составляющие
напряжения на подсинхронных и сверхсинхронных частотах. Более того, такая составляющая напряжения с субсинхронной частотой поддерживает указанный ранее субсинхронный момент. Если величина этого момента больше, либо равна внутреннему механическому демпфированию вращающейся системы, она становится самовозбужденной. [1]
Явление электромеханического резонанса начало активно исследоваться после произошедших в
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США аварий на электростанциях Мохэв в 1970 и 1971 годах. С этого момента и до настоящего времени
продолжаются исследования способов идентификации, методов подавления электромеханического
резонанса и, вызываемых им, крутильных колебаний.
В энергосистеме России также случались аварии, связанные с электромеханическим резонансом. Одна из них произошла на газотурбинной электростанции нефтегазового месторождения Севера
Западной Сибири. Электромеханический резонанс турбоагрегатов мощностью 25 МВт происходил на
частоте 11,8 Гц [2], вызвал крутильные колебания валопроводов, как следствие, срабатывание сигнализации и аварийный останов агрегатов.
Исследования крутильных колебаний роторов турбогенераторов, развернутые в конце 60-х начале 70-х годов и продолжающиеся до настоящего времени, были обусловлены многочисленными поломками валов турбогенераторов в энергетических системах России, Европы, Северной Америки. [3].
Одним из направлений исследований стало определение экстремальных воздействий на ротор
турбогенераторов, определяемых аварийными возмущениями, отключениями затянувшихся коротких
замыканий, автоматических повторных включений и т.п.
Развитие данного направления привело к созданию весьма мощного расчетного аппарата, позволяющего исследовать переходные процессы методами численного интегрирования [3].
На этой основе были выполнены исследования максимальных скручивающих моментов, воздействующих на вал при возмущениях в электрической сети. Среди работ данного направления следует
выделить разработки советских ученых И.А. Глебова, Е.Л. Казовского, Г.В. Рубисова, а также многочисленные работы Г. Хэммонса и Д. Ламбрехта. Интерес к указанной проблеме сохраняется и до сегодняшнего дня. Это обусловлено тем, что учет уточняющих факторов неодновременности
воз¬никновения коротких замыканий, электромагнитного момента, развиваемого возбудителем, расположенным на одном валу с турбогенератором, позволил получить новые существенные результаты [4].
Вторым важным направлением исследований стало изучение опасных резонансных явлений на
основе вычисления собственных значений и собственных векторов матриц, соответствующих линеаризованным уравнениям переходных процессов [3].
Опыт применения алгоритмов и программ, реализующих численное интегрирование, позволил установить, что их использование особенно в случаях исследования явлений типа ЭМР, оправдано только тогда, когда основные закономерности процесса уже изучены на основе расчета собственных значений.
Это связано с тем обстоятельством, что частотные характеристики роторов турбогенераторов
имеют узкие резонансные пики. В связи с этим непосредственное определение возможности возникновения ЭМР с помощью численного интегрирования систем дифференциальных уравнений высокого
порядка с существенно различающимися постоянными времени предполагает применение, так называемых, «жестких» алгоритмов.
Необходимо отметить, что, несмотря на значительный объем публикаций по вопросам изучения
ЭМР, остается значительное количество вопросов требующих дальнейшей проработки.
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Аннотация: Статья посвящена несчастным случая во время производства земляных работ, основные
причины этих случаев, какие меры предосторожности нужно выполнять при выполнении земляных работ, требования безопасности предъявляемые к выемкам и к квалификации работников которые находят в выемкам и в непосредственной близости к ним.
Ключевые слова: Техника безопасности, несчастный случай, выемка, котлован, траншея.
THE MAIN CAUSES OF ACCIDENTS IN THE MANUFACTURE OF EARTHLINGS WORKS
Balashov A. N.
Abstract: the Article is devoted to the accident during the excavation, the main reasons for these cases, what
precautions should be taken when performing excavation, safety requirements for dredging and qualification of
workers who are in the recesses and in close proximity to them.
Key words: Safety, accident, excavation, pit, trench.
В основной массе при строительстве объектов приходиться выполнять и земляные работы, связанные с заливкой фундаментов и прокладкой, ремонтом коммуникаций.
Проведя анализ травматизма за последние годы показал, что больше 10% всех несчастных случаев с тяжелыми исходами были получены во время выполнения земляных работ.
Рытье ям, котлованов, канав, траншей и других выемок связано с большой опасностью, порой
даже высококвалифицированные работники оказываются в ситуациях опасных для здоровья и жизни
при внезапном обрушении незакрепленных стенок. Если на человек обрушится больше одного кубометра земляного пласта, то из-за давления на грудную клетку человек не сможет дышать, так как вес
данного объема грунта превышает одну тонну. Если своевременно не извлечь человека из под обрушившейся земли, человек умирает от асфиксии, даже если не будут получены травмы опасные для
жизни.
В первую очередь безопасные методы для производства земляных работ определятся в зависимости от рода грунта, местности в которой производятся работ и вида сооружения. Разделение грунтов
происходит по структуре они бывают связанными и несвязанными. Никогда нельзя надеяться на то что
грунт будет удерживать свой собственный вес, поэтому при выполнении выемок глубиной более 1,2
метра в обязательном порядке необходимо соблюдать меры предосторожности для минимизации риска обвала стенок выемки.
Самые распространенные случаи обвала стенок выемки на лессовидных грунтах. Они отличаются высокой прочностью в сухой состоянии, но при насыщении водой теряют прочность, вследствие чего
происходит обвал не закрепленных стенок выемок. При производстве земляных работ в мерзлых грунтах обрушение стенок выемок зачастую происходит из-за изменения температуры.
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Во время земляных работ производится удаление грунта и смеси грунта с горными породами. В
связи с этим не стоит забывать и о дополнительной опасности в виде затопления выемок и перенасыщении стенок водой. Так же при удалении грунта происходит изменение давления или при высыхании
грунта в жаркую погоду возникают трещины.
Ряд основных причин, по которым происходят несчастливые случаи во время производства земляных работ это:
1) Завал работника грунтом в выемке в результате обрушения стенок
2) Травма работника в результате падения предметов или материалов
3) Травма работника в результате падения самого работника
4) Средства эвакуации при затоплении небезопасно или недостаточны
5) Съезд машин и механизмов в выемки или приближение их на небезопасное расстояние
вследствие чего происходит обвал стенок выемок
6) Удушье или отравление работника в выемке из-за присутствия вредных тяжелых газов или
дымов.
Основные меры по предотвращению несчастных случаев связанных с производством работ сводятся к следующему:
1) Края выемки должны быть обязательно скошены под безопасным углом естественного откоса, или же должны быть укреплены опорными конструкциями. Тип конструкции определяется в зависимости от вида выемки, характеристик грунтов и гидрогеологических условий
2) Не менее важным является планирование работ. Перед началом всех работ необходимо
удостовериться в достаточном количестве материалов для крепления всей выемки, так как в процессе
рытья стенки должны укрепляться незамедлительно. Выемки глубиной более 1,2 метра должны быть
оборудованы полноценными опорными конструкциями. Если грунты неустойчивы тогда необходимо
сплошное крепление стенок.
3) Все работы, связанные с укреплением стенок выемок, перестроением и демонтажем креплений должны осуществлять только работники с должной квалификацией и компетентные в данной
сфере. Все работы по рытью и установке креплений стенок выемок должны осуществляться, поэтапно
начиная с глубины выемки более 1,2 метра.
4) Крепление стенок выемок с целью предотвращения их обрушения осуществляется с помощью деревянных или стальных щитов со сплошной обшивкой
5) Работники производящие работы в выемки и рядом с выемкой должны знать порядок действий для спасения своих коллег, во время обрушения стенок выемок
6) Во избежание падения работников и не только в выемки по всему периметру выемки должно
быть устроено ограждение высотой около 1 метра.
7) Перед началом всех работ в выемках, они должны быть осмотрены компетентным лицом, а
так же в ходе работ не менее 1 раза за день.
8) У края выемки запрещено хранить и перемещать оборудование и материалы
9) Если выемке больше одной недели, то каждую неделю компетентное лицо должно проводить детальный осмотр выемок, с регистрацией результатов проведённого осмотра
10) Отвал грунта должен соответствовать нормам и находиться на безопасном расстоянии от
выемки, так как в результате возросшей нагрузки на грунт может произойти разрушение креплений или
подпорок стенок выемки. Так же по этим же причинам нельзя хранить материалы вблизи выемок.
При работе в выемках необходимо наличие средств для подъема и спуска, и надлежащим образом закреплённые эти средства. Наличие таких средств особенно важно в случаях, когда имеются риски затопления и потребуется экстренная эвакуация из выемки.
Территория, на которой ведутся работы, должна быть освещена, так же в обязательном порядке
должны быть освещены места доступа и прохода через ограждения.
Перед началом всех земельных работ вне зависимости ручных или механизированных, нужно
проверить, проект работ, на наличие коммуникаций в месте производства работ. На застроенных
участках местности нужно более бдительно относиться к подземным коммуникациям, так как некотоXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рые из них могут быть не отражены на проекте. При разрыве коммуникаций возможны самые разные
последствия которые могут повлечь за собой не только травмы разных степеней но и даже летальный
исход.
Так, например, при разрыве электрических кабелей возможны сильные ожоги, сильные травмы и
смерть. При повреждении газопровода неизбежна утечка газа, что может привести к отравлению работников, к пожару или взрыву. Повреждение водопроводов и канализаций приведет к быстрому затоплению выемки и дальнейшему обрушению ее стенок
Важно помнить, что к земляным работам допускаются только работники старше 18 лет, которые
прошли:
1) Медицинский осмотр и были допущены к данной работе по состоянию здоровья
2) Инструктажи по охране труда, пожарной безопасности и производственной санитарии
3) Первичные инструктажи на рабочем месте
4) Сдавшие проверку инструкций на рабочем месте и правил охраны труда в квалификационной комиссии
После проведения первичного инструктажа последующие проводятся раз в шесть месяцев. Проверка знаний по охране труда проводится не реже одного раза в год.
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Аннотация: В статье описывается симулиционная система, в основе которой лежит алгоритм генерации ЭКГ, позволяющий заранее задавать диагностические параметры кардиосигнала и, при необходимости, менять их в режиме реального времени. Программа генерируют сигнал, соответствующий нормальному состоянию организма человека.
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SIMULATION SYSTEM FOR CONDUCTING ELECTROCARDIOGRAPHY
Latypov Aydar Fanizovich
Abstract: The article describes a simulation system, which is based on the ECG generation algorithm, which
allows you to pre-set the diagnostic parameters of the cardio signal and, if necessary, change them in real
time. The program generates a signal corresponding to the normal state of the human body.
Key words: ECG, cardiogram, simulation, simulation system, signal.
Существование компьютерных моделей электрокардиосигналов способствует продвижению исследований сердечно-сосудистой системы за счет дополнения клинических знаний. Такие модели помогают исследователю в формулировании гипотез, которые могут быть впоследствии протестированы
как на сгенерированных биомедицинских сигналах, так и на реальных сигналах, полученных в результате клинических исследований. Между развитием этих моделей и изучением баз данных, полученных
в результате клинических опытов, существует двухсторонняя связь. Во-первых, исследователи могут
построить и оценить свои модели, используя биомедицинские сигналы. Доступ к базам данным помогает дать оценку важным параметрам сердечнососудистой системы и сравнить различные модели. Вовторых, возможность моделирования с помощью этих моделей реальных сигналов может быть использована для внедрения новых оригинальных методов обработки биомедицинских сигналов. Кроме того,
эти модели могут применяться для формулирования новых экспериментальных гипотез.
Извлечение полезной клинической информации из реальной ЭКГ требует надежных технологий
обработки сигнала. Они включают обнаружение R-зубца, определение QT-интервала, и измерение частоты сердцебиений и частоты дыхания по ЭКГ. В настоящее время, новые алгоритмы обработки биомедицинских сигналов обычно оценивают, применяя их к большой базе данных, такой как база данных
MIT-BIH. Это дает оператору индикацию точности данного алгоритма при его применении к реальным
данным, но, с другой стороны, бывает трудно понять, как будет меняться эффективность в различных
клинических условиях при широком диапазоне уровня шума и частот дискретизации. Наличие доступа к
реалистичным искусственным сигналам ЭКГ может облегчить эту оценку.
Появляется необходимость в модели для формирования искусственного сигнала ЭКГ с реалистичной PQRST морфологией и заданной динамикой сердечного ритма. Цель этой модели состоит в
том, чтобы предоставить стандартный ЭКГ сигнал с различными частотами дискретизации и различными уровнями шума, с известными параметрами такими, как среднее значение частоты сердечных
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сокращений, амплитудные и временные параметры зубцов ЭКГ, параметры вариабельности сердечного ритма –VLF, LF, HF и LF/HF. Одной из задач формирователя сигнала, который представляет типичную человеческую ЭКГ, является облегчение сравнения различных технологий и методов обработки
сигналов. Эффективность работы различных методик может быть представлена, например, как число
вернообнаруженных, ложнообнаруженных, вернопропущенных, ложнопропущенных событий для каждого теста. Такая оценка эффективности работы может быть использована, как «стандартная» и позволит клиническим врачам установить, какая технология обработки биомедицинских сигналов была
лучшей для данного применения.
Объектом исследования является программа моделирования электрокардиограммы человека.
Предметом исследования являются формирование интервалов между сердечными сокращениями, которое учитывало бы параметры вариабельности сердечного ритма; формирование изменчивой морфологии кардиоцикла, которая зависела бы от частоты сердечных сокращений; формирование шумов,
характерных для реальной кардиограммы человека и система вывода сигнала на монитор.
Разрабатываемая программа будет иметь вид виртуального прибора, который будет работать в
2 режимах: как генератор искусственного сигнала ЭКГ и как программа работы с базой данных аритмий
формата MIT-BIH Physionet. Генератор будет работать в режиме реального времени и режиме генерирование в файл без вывода на ЦАП и дисплей.
На главной панели будет находиться графический индикатор для отображения ЭКГ, расстояние,
рассчитанное согласно алгоритму динамической трансформации временной шкалы, и элементы управления, позволяющие задать режим работы генератора и управлять уже сформированными сигналами
ЭКГ.
Перед началом работы генератора оператору будет предоставлена возможность полностью
настроить необходимые ему параметры, указать путь чтения сигнала из базы данных MIT-BIH, время
генерирования и параметры моделируемого сигнала. Основное окно программы представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Основое окно программы
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Перед началом работы генератора оператору будет предоставлена возможность полностью
настроить необходимые ему параметры, указать путь чтения сигнала из базы данных MIT-BIH, время
генерирования и параметры моделируемого сигнала.
На первом этапе выполняется загрузка сигнала ЭКГ из указанного файла. Если загрузка выполнена без ошибок, то из массива сигналов берется первый (соответствующий MLII), извлекаются массив
отсчетов и время между ними. Из массива отсчетов берется необходимое количество данных, соответствующее установленному на лицевой панели длительности.
На следующем этапе задаются длительность и частота дискретизации моделируемой ЭКГ, чтобы
они соответствовали установленному и считанному из файла данных. Моделирование сигнала ЭКГ
выполняется на основе параметров, заданных на лицевой панели.
На заключительном этапе, из смоделированного сигнала ЭКГ извлекается массив отсчетов. Далее он вместе с массивом отсчетов, загруженным из файла, подается на блок вычисления расстояния
по алгоритму динамической трансформации временной шкалы.
Полученные данные отображаются на лицевой панели (рис. 2).

Рис. 2. Результат работы программы
Созданная программа может быть использована для упрощения процесса разработки и отладки
новых алгоритмов, методик и средств автоматического анализа ЭКГ, где разработчик может изменять
необходимый ему конкретный параметр генерируемой имитатором кардиограммы и смотреть, как разрабатываемое им средство будет реагировать на его изменение или с какой точностью будет его измерять. Также имитатор искусственной ЭКГ может быть использован в образовательном процессе, как
учебный макет, на котором студенты смогут изучать возможности среды графического программирования LabVIEW, формировать ЭКГ сигналы по заданным параметрам, исследовать различные методы
обработки ЭКС и т.д.
© А.Ф. Латыпов, 2019
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Аннотация: Методы стеганографии позволяют скрывать информацию в контейнерах разного типа.
Ставится задача разработать программное обеспечение для исследования эффективности использования контейнера для сохранения контента при различных типах графического контейнера. С
помощью разработанного программного обеспечения проведено исследование эффективности и
надежности применения графических контейнеров.
Ключевые слова: защита информации, шифрование, мультимедиа, графические файлы, звуковая
информация, стеганография, эффективность контейнера.
INVESTIGATION OF THE RELIABILITY OF CONTAINERS IN STEGANOGRAPHY
Volynkin Pavel Alexandrovich,
Smolyakov Ilya Igorevich
Abstract: Steganography methods allow you to hide information in different types of containers. The task is to
develop software to study the effectiveness of the container for saving content for different types of graphic
container. With the help of the developed software a study of the effectiveness and reliability of the use of
graphic containers.
Key words: information protection, encryption, multimedia, graphic files, sound information, steganography,
container efficiency.
Стеганография использует способ передачи или хранения информации, при котором сам факт
такой передачи (хранения) остаётся в тайне. Графической стеганографией называется область
стеганографии, в которой в качестве контейнера для сокрытия информации используются графические
изображения (компьютерная графика).
Преимущество стеганографии над чистой криптографией состоит в том, что сообщения не
привлекают к себе внимания. Сообщения, факт шифрования которых не скрыт, вызывают подозрение
и могут быть сами по себе уличающими в тех странах, в которых запрещена криптография. Таким
образом, криптография защищает содержание сообщения, а стеганография защищает сам факт
наличия каких-либо скрытых посланий.
Для большинства современных методов, используемых для сокрытия сообщения в цифровых
контейнерах, имеет место следующая зависимость надежности системы от объема встраиваемых
данных (рис. 1).
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Рис. 1. Объем встраиваемых данных
Данная зависимость показывает, что при увеличении объема встраиваемых данных снижается
надежность системы (при неизменности размера контейнера). Таким образом, используемый в
стегосистеме контейнер накладывает ограничения на размер встраиваемых данных.
Существенное влияние на надежность стегосистемы и возможность обнаружения факта
передачи скрытого сообщения оказывает выбор контейнера в отношении записываемого в него
сообщения. Для исследования надёжности стегоконтейнеров написана соответствующая программа,
реализующая шифрование и сокрытие текста в изображении. Интерфейс программы представлен на
рис. 2.

Рис. 2. Интерфейс программы
Программа написана на языке программирования C# Visual Studio. В ней реализованы функции
шифрования сообщения по алгоритму AES и сокрытие полученного шифротекста в изображении в
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указанном по старшинству бите цвета. Программа реализована с помощью паттерна MVP (рис. 3).

Рис. 3. Схема паттерна MVP
Данный паттерн состоит из трёх независимых компонент: модели (Model), представление (View)
и презентер (Presentor).
Паттерн MVP позволяет разделить не связанные между собой элементы программы, что
упрощает её написание и редактирование. В качестве модели были реализованы функции
взаимодействия с файлами, в том числе шифрование и сокрытие данных.
С помощью программы проведено исследование по изучению влияния записи информации в
различные биты изображения. В ходе исследования предлагалось сравнить два изображения и
выбрать то, в котором, по их мнению, может быть скрыта информация.
Результаты тестирования представлены на рис. 4.

Рис. 4. Результаты анкетирования
По данным анкетирования можно сделать следующие выводы:
 Данные лучше всего скрывать в самом младшем бите, скрытие на 1 бит старше сильно
искажает изображение;
 При большом объёме скрываемых данных следует подбирать контейнер с ёмкостью,
близкой к объёму данных, при малом объёме – данные следует скрывать с минимальной плотностью в
контейнере, ёмкость которого превышает объём на порядок;
 На монотонном изображении или явно выделенном одном цвете, например, белом фоне,
искажения легче заметить, чем в более цветных изображениях;
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 Предпочтительнее использовать в качестве контейнера изображение с большим
количеством цветов, чем изображение с оттенками одного цвета.
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Аннотация: данная работа посвящена проблемам безопасности труда, которые возникают в сфере
сельского хозяйства. В статье исследуются основные проводимые мероприятия, которые, по мнению
автора, могут существенно снизить уровень травматизма и профзаболеваемости рабочих в сельском
хозяйстве.
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THE PROBLEM OF OCCUPATIONAL SAFETY IN AGRICULTURE
Klevtsov Ruslan Vyacheslavovich,
Kotelevskaya Elena Anatolyevna
Annotation: this work is devoted to safety issues that arise in the field of agriculture. The article examines the
main activities carried out, which, according to the author, can significantly reduce the level of injury and occupational morbidity of workers in agriculture.
Key words: labor safety, working conditions, injuries, agriculture, agro-industrial complex.
Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей российской экономики. На развитие
данной отрасли оказывает влияние, как природный фактор, так и новый формат агропродовольственной и сельской политики РФ, что неизбежно приводит в этот сектор новых предпринимателей с новыми
идеями и технологиями. Однако наравне с этим, это привело к тому, что в данном секторе начали появляться проблемы, которые законодатель должен обязательно решать, так как от этого напрямую зависит экономический потенциал России. В первую очередь это касается развития материальнотехнической и материально правовой базы агропромышленного комплекса (Далее – АПК РФ) России.
Также это затрагивает переоснащение отраслей, а это требует инвестиций, как простых, так и венчурных инвестиций для того чтобы сформировать в секторе современную инновационную систему [1,c.
350]. Но главное – это социальное обустройство деревни. Требуется расширить сферы несельскохозяйственной деятельности, для того чтобы усилить приток в деревню квалифицированных кадров, а
это значит обеспечить достойные условия и безопасность труда в сельском хозяйстве.
Мы считаем, что ни для кого не остается секретом, тот факт, что работа, связанная с сельским
хозяйством, имеет свои риски, которые зачастую оказывают негативное влияние на нормальное функционирование человеческого организма. Работники в поле часто сталкиваются с проблемой запыленности, когда выполняют механизированные работы в поле. Нередкой проблемой является и ненормированный рабочий день, а учитывая то, что сельский труд характеризуется тем, что большинство работ
проводится на открытом воздухе и рабочие попадают под воздействие разных природных факторов.
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Вообще сезонность и конкретная срочность работ значительно усложняет жизнь рядового рабочего, так как обуславливает неравномерность нагрузок на работников. Неравномерность нагрузок – это
прямой пусть к переутомлению, а, следовательно, к травматизму на месте работы, что не редкость в
сельском хозяйстве. Если оценивать труд рабочих с гигиенической стороны, то можно выяснить, что
труд, например, механизаторов проходит в кабине, где температура сильно превышает допустимый
уровень. Рабочий вынужден открывать окна в кабине, что увеличивает запыленность в рабочей зоне
тракториста. На самом деле, можно долго разглагольствовать и приводить конкретных примеров вредных и опасных факторов в сельском хозяйстве, которые приводят к профессиональным заболеваниям
и другим негативным последствиям, но это не как не поможет улучшить положения работников в сельском хозяйстве.
Основная задача, стоящая перед законодателем, – это обеспечить на законодательном уровне
нормальный институт охраны труда. Законодательство в этой области обязано не только правовым
путем минимизировать опасные последствия рисков на работе в поле, но и проследить за тем, чтобы в
АПК появлялись специальные службы по охране труда. Данные службы могли бы следить как за условиями труда, так и за гигиеной в сфере АПК. Вопрос, касающейся гигиены в сфере сельского хозяйства
невозможно решить линейным образом. И вообще организовать систему безопасности гигиены труда в
сельском хозяйстве намного труднее, чем в промышленности. Дело в том, что организовывать такую
систему требуется при помощи не только министерств здравоохранения и труда, но и с помощью других министерств, таких как министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды [2, c. 175].
Некоторые авторы установили факт того, что в сфере АПК большая часть работников не выполняют 2/3 положенных инструкцией действий, что напрямую отражается на эффективности и безопасности труда рабочих. Однако, по мнению Е.В. Полехина, главная причина травматизма заключается в
том, что один и тот же специалист нередко может совмещать в себе несколько должностей [3, c. 15].
Так, например, тракторист может сам чинить поломавшееся механическое средство, отвлекаясь при
этом от основной работы. Также причиной травматизма на работе является и то, что нередко работодатель проводит формальное обучение (инструктаж) безопасным методам работы, а это непременно
приводит к тому, что к работе получают допуск неподготовленные люди. Результат – травмы на работе. К примеру, в сфере растениеводства половина случаев получения травм на работе заканчиваются
смертью работника, который совсем не прошел обучения безопасным методам труда.
Для решения данной проблемы для начала работодатели должны понять, что следует проводить
аттестацию рабочих мест, с последующей сертификацией. Ведь, экономя финансы на данных мероприятиях, они делают себе только хуже. В первую очередь, они сталкиваются с проблемами, которые
возникают с контрольноревизионными органами, так как предоставление льгот за вредный труд тоже
зависит от результатов аттестации. Но справедливо будет отметить и факт того, что меняется сознание работодателей. Работодатель стал понимать, что мероприятия, которые проводятся «для галочки»
не приносят никакого результата, а только наоборот усугубляют обстановку.
Понятно, что каждый конкретный случай и выбор того или иного пути решения условий и безопасности труда зависит от экономической составляющей. Также понятно и то, что разработка организационной структуры обучения и повышения квалификации должна базироваться на строго научных
принципах, что позволит создать информационный фонт нормативно-правовой базы, которая будет
содержать в себе общие положения об охране и безопасности труда. Выражаем надежду, что данные
мероприятия помогут снизить уровень производственного травматизма, а также снизить уровень профессиональной заболеваемости.
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Аннотация: Рассмотрена актуальность использования теплиц. Сделан выбор системы отоплений.
Представлен тепловой и материальный балансы теплицы, на основе которых проводится исследование влияния различных параметров на систему лучистого отопления. Представлены графики.
Ключевые слова: отопление, лучистая система, теплица, температура, тепловой баланс, материальный баланс.
На значимой части территории России в связи с длительной, нередко суровой зимой и коротким,
не всякий раз теплым летом складываются негативные условия для выращивания теплолюбивых растений в открытом грунте. Для расширения возможностей выращивания растений и обеспечения населения самыми свежими продуктами питания, тем более овощами (в первую очередь, огурцами и томатами), в неблагоприятные периоды года используются разные сооружения защищенного грунта, в коих
искусственно формируются нужные условия для роста и развития растений. По степени удовлетворения потребностей растений в совокупности обстоятельств жизнеобеспечения или же по технологической трудности все сооружения защищенного грунта подразделяют на парники, утепленный грунт и
теплицы. В отличие от парников и утепленного грунта в теплицах не только лишь формируются подходящие условия для развития растений, но также создается защита обслуживающего персонала от не
очень благоприятных погодных условий. Для того чтобы были подходящие условия как для персонала,
так и для растений, нужно выбрать оптимальную систему отопления, которая удовлетворяла их потребностям, а также была бы энергоэффективной, бюджетной и компактной.
В настоящее время традиционные системы отопления теплиц вследствие их больших габаритов, дороговизны, инерционности, отсутствия возможности автоматизации, необходимости в источнике
теплоснабжения, повышенных тепловых потерях и др. не могут конкурировать с современными технологиями обогрева. Использование альтернативных источников энергии, несмотря на их очевидные
преимущества, не является основным способом решения данной проблемы, так как в этом случае количество получаемой тепловой энергии, как правило, зависит либо от географических (например, от
наличия геотермальных источников энергии), либо от постоянно меняющихся во времени климатических (например, от интенсивности солнечной радиации) условий. Кроме того, техническое оборудование, предназначенное для преобразования природной энергии (солнечной, энергия недр Земли, биомассы и т. п.) в тепловую, к которому можно отнести солнечные коллекторы, пиролизные установки,
грунтовые зонды тепловых насосов, тепловые утилизаторы и т. д., также требуют больших затрат. В
сложившейся ситуации, когда энергосберегающий эффект достигается за счет перерасходов денежных
средств, требуется поиск оптимального решения. В тепличном хозяйстве таким решением может стать
лучистое отопление, где источником тепловой энергии служат инфракрасные излучатели (прежде всеXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го, работающие на газообразном топливе). В итоге грунт и растения круглосуточно получают направленный поток инфракрасного излучения, который по своей природе абсолютно идентичен солнечной
радиации, а в случае с газовым лучистым отоплением, то и углекислый газ ( CO 2 ), жизненно необходимый растениям для реакции фотосинтеза (процесс образования углеводов). При этом режим работы
излучателей является управляемым, система отопления практически не занимает полезной площади
помещения и не нуждается в удаленных источниках теплоснабжения (например, в котельной или ТЭЦ),
тепловые потери минимальны, так как температура воздуха в теплице ниже, чем при традиционном
(конвективном) отоплении.
Тепловой и материальный балансы теплицы при лучистом отоплении
На рисунке 1 изображена схема теплового и материального балансов теплицы при лучистом
отоплении.

Рис. 1. Расчетная схема теплового и материального балансов теплицы при лучистом
отоплении: 1 – почва; 2 – ограждение; 3 – источник инфракрасного излучения (излучатель); 4 –
вентиляционный проем (приточный / вытяжной)
Уравнение теплового баланса теплицы при лучистом отоплении, согласно рисунку 1, будет иметь
следующий вид:
Qизл  Qогр  Qвент  Qгр , Вт ,
(1)
где Qизл - суммарный тепловой поток, идущий от излучателя 3 и Солнца (условно не показано)
для теплого периода года в соответствии со сводом правил [2, с. 11], Вт ;
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рез ограждение 2 теплицы, Вт ; Qвент - потери теплоты с вентиляционным воздухом, уходящим из
теплицы через вытяжной вентиляционный проем 4, Вт ;

Qгр - потери теплоты в грунт, Вт .

Уравнение материального баланса теплицы при лучистом отоплении (рисунок 1) можно представить следующим образом [3, с. 204] :
Gисп  Gвент , кг с ,
(2)
где Gвент - испарение влаги с поверхности почвы, кг/с Gвент - потеря влаги с вытяжным воздухом,
уходящим через вытяжной вентиляционный проем 4 теплицы, кг с .
По результатам численного решения теплового и материального балансов, исследуется влияние
разных параметров на систему лучистого отопления теплицы.
Рассмотрим влияние температуры наружного воздуха и кратности воздухообмена на внутреннюю
температуру воздуха и плотность лучистого теплового потока.
При построении графиков приняты во внимание следующие моменты:
1. Холодный и теплый периоды года разделены между собой. Холодный период года для города
Вологды, согласно таблице 3.1* [1, с. 2–19], находится в диапазоне температур наружного воздуха
tн.в   32;8 о С , теплый период года – t н.в  8;21 о С с учетом данных таблицы 4.1* [1, с. 20–39].
2. Относительная влажность наружного воздуха  н.в , % , постоянна в течение всего календарного года  н.в  95,5 % . и определена при среднегодовых температуре, равной t н.в  2,9

о

С по

таблице 5.1* [1, с. 40–59], и парциальном давлении водяного пара pн.в  720 Па по таблице 7.1* [1,
с. 61–79].
о
На рисунках 2–5 представлены графики изменения температуры внутреннего воздуха t вн.в , С ,
2
плотности лучистого теплового потока q изл , Вт м , в зависимости от температуры наружного воз-

2
о
3
духа t н.в , С , и кратности воздухообмена n в , м ч на 1 м расчетной площади.
Исходные данные для построения графиков (рисунки 2–5):
1. Размеры (габариты) теплицы: a  7,45 м ; b  8,40 м ; h  3,80 м .
2. Размеры вентиляционных проемов:
- на приток воздуха: aпр  1,0 м ; hпр  1,88 м ;  пр  0 ; N пр  1 ;

hвыт  1,0 м ;  выт  1 ; N выт  2 .
о
3. Параметры поверхности почвы: температура tпов  30 С ; коэффициент поглощения
A1  65,3 % (коэффициент отражения R1  34,7 % ); коэффициент теплового излучения (степень
черноты) 1  A1  0,653 .
- на вытяжку воздуха: aвыт  0,75 м ;

4. Параметры ограждения: материал – поликарбонат монолитный толщиной   10 мм с коэффициентом теплопроводности   0,234 Вт м  К  ; коэффициент поглощения A2  94,0 %
(коэффициент отражения R2  6,0 % ); коэффициент теплового излучения (степень черноты)

 2  A2  0,94 .
5. Параметры наружного воздуха: температура

tн.в   32;8 о С (холодный период года); от-

носительная влажность  н.в  95,5 % .
6. Параметры вентиляции: принудительная вентиляция с механическим побуждением воздуха;
2
3
кратность воздухообмена в помещении nв  2,5;20  м ч на 1 м расчетной площади теплицы.
7. Параметры орошения: коэффициент орошения почвы

k ор  1.
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Рис. 2. Температура внутреннего воздуха tвн.в = tвн.в(tн.в): 1 – nв = 2,5 м3/ч на 1 м2;
2 – nв = 5,0 м3/ч на 1 м2; 3 – nв = 10,0 м3/ч на 1 м2; 4 – nв = 20,0 м3/ч на 1 м2

Рис. 3. Температура внутреннего воздуха tвн.в = tвн.в(nв): 1 – tн.в = -30 ºС; 2 – tн.в = -20 ºС; 3 – tн.в
= -10 ºС; 4 – tн.в = 0 ºС; 5 – tн.в = 10 ºС
На данных графиках показана зависимость внутренней температуры воздуха от наружней температуры воздуха и кратности воздухообмена. На рисунке 1 при постоянной кратности воздухообмена и
уменьшающейся наружней температуры воздуха внутренняя температура уменьшается. На рисунке 2
при постоянной наружней температуре воздуха и возрастающей кратости воздухообмена, также видно
что внутренняя температура в теплице уменьшается.
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Рис. 4. Плотность лучистого теплового потока qизл = qизл(tн.в): 1 – nв = 2,5 м3/ч на
1 м2; 2 – nв = 5,0 м3/ч на 1 м2; 3 – nв = 10,0 м3/ч на 1 м2; 4 – nв = 20,0 м3/ч на 1 м2

Рис. 5. Плотность лучистого теплового потока qизл = qизл(nв): 1 – tн.в = -30 ºС;
2 – tн.в = -20 ºС; 3 – tн.в = -10 ºС; 4 – tн.в = 0 ºС; 5 – tн.в = 10 ºС
Здесь показана зависимость плотности теплового потока от температуры наружного воздуха и
кратности воздухообмена. И на рисунке 4 и на рисунке 5 видно, что плотность лучистого теплового потока должна быть увеличена и в случае уменьшающейся наружной температуре, и в случае увеличивающейся кратности воздухообмена.
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Аннотация: Статья посвящена основным принципам техники безопасности во время работ связанных
с разработкой грунта и дальнейшими работами в котлованах, траншеях выемках, требованиям безопасности предъявляемые к выемкам в которых находятся работники и так же к самим работникам которые выполняют работы.
Ключевые слова: Выемка, Земляные работы, траншея, котлован.
FEATURES OF SAFETY AT MANUFACTURE OF WORKS EARTHLINGS
Balashov A. N.
Abstract: the Article is devoted to the basic principles of safety during the work associated with the development of soil and further work in the pits, trenches recesses, safety requirements for the recesses in which the
workers are and also to the workers themselves who perform the work.
Key words: Excavation, Excavation, trench, pit.
В промышленном и гражданском строительств, строительство объекта начинается в первую очередь с земляных работ, в которые входит ряд процессов по разработке, перемещению и укладке грунтов. Земляные работы одни из наиболее труда затратных и тяжелых видов работ.
При выполнении земляных работ и других строительно-монтажных работ, требуется соблюдение
правил по СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», а так же правил связанных со спецификой выполняемых работ.
Работы, производящиеся в траншеях и котлованах, очень травм опасны и поэтому выполнять
подобные работы нужно под тщательным и постоянным контролем на протяжении всего времени производства работ на данном участке.
К котлованам и траншеям есть ряд своих требований, от которых нельзя отступать, должны быть
откосы или при отсутствии откосов применяются крепления, которые соответствуют конструктивным
особенностям котлована или траншеи, категории грунта, плотности, а так же влажности; на откосах и
бермах должны отсутствовать строительные материалы, камни и прочих посторонних предметов.
Переход через траншеи можно осуществлять только по специализированным мостам. Мостик
для людей, установленный для перехода над траншеей, должен быть надежно закреплен. При переходе через траншеи нельзя использовать подручные средства в виде не надежно сбитых счетов, отдельно брошенных досок, труб. Спуск и подъем в траншеи осуществляется по приставным лестницам с
врезанными ступенями. Подъем из траншеи по приставной лестнице запущенно выполнять с дополнительным грузом в виде строительных материалов и строительного инструмента и т.д., так же запрещено оставлять на ней грузы и инструменты.
Подача инструмента в траншеи и котлованы осуществляется только после предварительного и
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тщательного осмотра места его подачи и предупреждении работающих. Запрещено выбрасывать инвентарь, инструменты из траншеи, особенно если работа осуществляется в близи интенсивного движения людей.
Вся строительная техника должна располагаться за пределами призмы обрушения не закрепленной траншеи. Движение строительных машин и другого транспорта у не закрепленных стенок траншеи и котлована запрещается на расстоянии до 1 метра от призмы обрушения. Механизмы и машины,
которые вызывают механическое колебание тела, а вместе с этим и вибрацию грунта, так же запрещено располагать вблизи края выемок.
Все корпуса электроинструментов должны быть заземлены ( при напряжении больше 36 в); во
время снегопада или дождя работы разрешено выполнять только под навесами или в диэлектрических
перчатках.
К работе с электрифицированным и пневматическим инструментом допускаются только те лица,
которые прошли специальные производственные курсы.
Основные причины получения травм при производстве земляных работ является обвал грунта.
Обвалы происходят из-за нарушения правил техники безопасности по устройству откосов стенок траншей и котлованов или при отсутствии креплений, когда они предусмотренным проектом. Так же необходимо следить и за тем, что бы на откосах не было горных пород, кусков замороженного грунта. Запрещена эксплуатация траншей и котлованов с козырьками. Если во время производства земляных
работ были обнаружены вредные запахи, было зафиксировано ослабление креплений, трещины на
откосах и бермах и другие опасные признаки, необходимо прекратить выполнение работ и удалиться с
участка.
В связи с усовершенствованием строительной техники ручная разработка грунта становится менее востребованной. Но при всем при этом имеют место быть случаи когда землекоп работает с землеройными машинами в близком контакте, такие как чистка дна траншеи, добор грунта, зачистка стенок
траншей и котлованов, при выполнении подобных работ необходимо быть максимально осторожным.
Такие же требования по максимальной осторожности предъявляется к землекопам во время работы вблизи газопровода, электрических кабелей и других коммуникаций, пересечения траншеи тепловыми сетями или расположенные в непосредственной близости. Запрещается перенос существующих
подземных сооружений и коммуникаций, не предусмотренных проектом и не согласованных с эксплуатирующими организациями.
Запрещается работа в непосредственной близости с открытыми электрическими кабелями, не
заключенные в короба. Опасно оставлять открытые кабеля во время отсутствия работ на объекте, даже временно, в подобных случаях кабеля присыпаются грунтом и установляются предупреждающие
знаки.
Так же запрещено использовать ударные инструменты в непосредственной близости к подземным коммуникациям, работа в таких условиях выполняется исключительно лопатами и без резких ударов. Если во время производства работ на участке были обнаружены коммуникации, которые не были
указаны в чертежах, работы следует приостановить до выяснения ответственной организации, за эксплуатацию данных коммуникаций и письменного разрешения на дальнейшее производство работ, так
же запрещено осуществлять подкопы.
Если при производстве земляных работ потребовался электроподогрев грунта, в таких случаях
по периметру всей площадки должны присутствовать барьеры с предупредительными знаками, надписями, а в ночное время должно присутствовать освещение площадки. Такие работы осуществляются
электромонтерами не ниже 3-его разряда.
Все рабочие выполняющие земляные работы, обслуживающие землеройные машины в обязательном порядке должны знать не только технику безопасности, но и систему звуковых сигналов, которые подает машинист.
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Аннотация. Целью написания данной статьи является раскрытие основных понятий теории автоматов.
В статье рассматривается работа детерминированных и недетерминированных конечных автоматов,
логика переходов между их состояниями. Также упоминается способ преобразования недетерминированного конечного автомата в детерминированный автомат. Статья носит обзорно-аналитический характер.
Ключевые слова: теория автоматов, граф переходов, конечный автомат.
WORK LOGIC OF FINITE STATE MACHINE
Supotnitskiy Evgeniy Sergeevich
Abstract. The purpose of this article is to reveal the basic concepts of the theory of automata. The article
deals with the work of deterministic and non-deterministic finite state machines, the logic of transitions between their states. Also referred way to convert non-deterministic finite state machine to deterministic finite
state machine. The article is of a review-analytical nature.
Key words: the theory of finite state machine, a transition graph, the finite state machine.
Определение
Конечный автомат (англ. finit state machine) с математической точки зрения это абстрактная модель, содержащее конечное число состояний и переходов между ними. В реальности конечный автомат представляет собой устройство, содержащее элементы памяти, которые реализованы триггерами,
и комбинационную логическую схему для осуществления работы устройства. Конечные автоматы могут
использоваться для моделирования задач во многих областях, включая математику, искусственный
интеллект, игры или лингвистику.
Описание работы
Конечный автомат считывает ряд входных данных. В момент получения сигнала с входа, он переключается в другое состояние. Каждое текущее состояние автомата определяет, в какое состояние
он переключиться в следующий такт времени. [1] Рассмотрим пример.
Представим себе конечный автомат в виде устройства, которое читает длинный лист бумаги. На
каждом сантиметре бумаги напечатана либо буква "a", либо буква "b". Когда устройство читает каждую
букву, оно меняет своё состояние. Данный рисунок иллюстрирует простейший автомат:

Рис. 1. Граф переходов
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Круги - это состояния, в которых может находиться машина. Стрелки отображают переходы.
Итак, если устройство находится в состоянии “s” и читает символ “a”, оно переходит в состояние “q”.
Если же автомат получает на вход символ “b”, оно остаётся в состоянии “s”. Далее, находясь в состоянии “q” и получая на вход “a”, автомат остаётся в текущем состоянии. Если же устройство получает на
вход символ “b”, оно вернется в состояние “s”
Используя такой подход можно решить много простых задач. Например, можно определить, содержит ли HTML страница главные теги в правильном порядке:
<html>
<head></head> <body></body> </html>.
Конечный автомат может перейти в состояние, которое показывает, что он прочитал тег <html>,
затем зациклиться в текущем состоянии то тех пор, пока не доберется до тега <head>. Потом снова
остаться в одном состоянии, пока не прочитает тег </head>,<body> и т.д. Анализируя финальное состояние автомата, можно судить о корректном расположении всех тегов.
Данные устройства можно также использовать для того чтобы реализовать множество других систем — от работы турникета метрополитена до систем переключателей освещения и кондиционирования воздуха.
Детерминированные конечные автоматы
Конечные автоматы, которые мы рассматривали выше, являются детерминированными конечными автоматами. Это означает, что для каждой последовательности входных символов существует
лишь одно состояние, в которое автомат может перейти из текущего. Иначе говоря, если выходной сигнал текущего состояния является символом “a”, то не может быть двух и более переходов, ведущих из
этого состояния.

Рис. 2. Граф переходов детерминированного конечного автомата
Недетерминированные конечные автоматы
Недетерминированные конечные автоматы - это конечные автоматы, в которых данный вход из
определенного состояния может привести более чем к одному другому состоянию. Например, предположим, что мы хотим построить конечный автомат, распознающий строку текста, которая:
 начинается с буквы “a”
 после буквы “a” следует ни одной, одна или несколько букв “b”
 так же после буквы “a” может следовать ни одна, одна или несколько букв “c”
 после букв “b” или “c” на вход нового состояния автомата поступает следующая буква алфавита (“c” или “d” соответственно).
Допустимые строки для данного условия будут: abbbbbbbbbbc; abbbc; acccd; acccccd; ac (нулевые
вхождения “b”); ad (нулевые вхождения “c”). Рисунок ниже иллюстрирует недетерминированный конечный автомат, который будет выполнять поставленную задачу. Конечное состояние “t” означает, что
строка является корректной и соответствует условию задачи.
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Рис. 3. Граф переходов недетерминированного конечного автомата
В процессе рассмотрения работы более сложных графов недетерминированных конечных автоматов существуют некоторые трудности, так как с начальной точки “s” мы не знаем, какой переход выбрать. Если мы читаем букву "а", мы не знаем, перейти ли нам в состояние “q” или “r”. Существует несколько способов решить эту проблему. Один из них – это поочередный просмотр отдельных веток графа, игнорируя остальные пути. Так работает большинство шахматных компьютеров. Они рассматривают
все возможные передвижения фигур за один ход, затем все передвижения фигур за второй и последующие ходы и выбирают решение, которое дает им наибольшее преимущество над их противником.
Другой вариант решения этой проблемы заключается в преобразовании недетерминированного
конечного автомата в детерминированный. Существуют формальные алгоритмы для данных действий.
Более подробно с этим материалом можно ознакомиться в источнике [2]. Рисунок 4 является детерминированной версией недетерминированного автомата, который рассматривался ранее. Здесь окончательное состояние “t” или “u” достигается любой строкой, которая принимается машиной.

Рис. 4. Преобразованный граф детерминированного конечного автомата
Недетерминированная модель имеет четыре состояния и шесть переходов. Детерминированная
модель имеет шесть состояний, десять переходов и два возможных конечных состояния. Это не намного больше, но сложность работы устройства возрастает экспоненциально. Недетерминированный конечный автомат среднего размера при подобном преобразовании может превратиться в огромный детерминированный автомат.
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Аннотация. В данной статье рассматривается один из наиболее используемых аспектов упрощения
расчетов электрических цепей, основанный на применении математических закономерностей и законов. Приводится и рассматривается на конкретном примере методика расчета действующего значения
величин тока, ЭДС и напряжения, изменяющихся по синусоидальному закону.
Ключевые слова: действующее значение, тепловой эффект, мощность, синусоидальная функция, интеграл, ток, напряжение.
Математические методы широко используются в инженерных и научных расчетах. Свое применение они находят и в теории электрических цепей, например, при расчете действующих значений токов, ЭДС и напряжений, изменяющихся по синусоидальному закону.
Понятие действующего значения синусоидально изменяющейся переменной величины является
базовым в курсе теоретических основ электротехники. По-другому его еще называют среднеквадратичным или эффективным. Раскроем его физический смысл на примере тока. Итак, действующим значением переменного тока называется такое его постоянное эквивалентное значение, которое за один и
тот же период времени производит то же тепловое и динамическое воздействие, что и исходный переменный ток. Иными словами, количество теплоты, рассеиваемое при протекании такого постоянного
тока должно быть равно количеству теплоты, рассеиваемому при токе переменном.
Как определить тепловое воздействие постоянного тока? По закону Джоуля-Ленца его можно
представить, используя формулу
𝑄 = 𝐼 2 𝑅𝑇 ,
где I – сила тока; R – сопротивление проводника; T – время, в котором рассматривается тепловое воздействие тока на проводник; Q – теплота, выделяемая проводником с током.
Разделив обе части этого равенства на T, получим величину, известную из курса общей физики –
мощность P.
𝑃 = 𝐼2𝑅 .
Отобразим ее зависимость от времени на графике, представленном на рисунке 1.
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Рис. 1. График зависимости мощности постоянного тока от времени
Мощность постоянного тока не меняется со временем. Площадь фигуры, лежащей под графиком,
представляет собой геометрический смысл теплового воздействия тока – Q, количество теплоты, выделяемое за время T
При переменном синусоидальном токе количество рассеиваемой теплоты за единицу времени
будет меняться согласно формуле
𝑝 = 𝑖 2𝑅 ,
где 𝑖 = 𝐼𝑚 sin(ω𝑡) – мгновенное значение синусоидального тока, зависящее от времени t. В
нем Im – максимальное значение тока, называемое амплитудным; ω – круговая частота.
Отобразим эту зависимость на графике вместе с функцией тока, представленном на рисунке 2.

Рис. 2. График зависимости мощности тока, изменяющегося по синусоидальному закону,
от времени
Как уже было сказано, площадь фигуры под графиком мощности соответствует количеству теплоты, рассеиваемому в проводнике. Но вычислить площадь такой фигуры, используя основные формулы геометрии, затруднительно. Вместе с тем, легко заметить, что данная фигура на рассматриваемом промежутке времени, равном одному периоду колебаний T, сверху ограничена графиком непрерывной функции p, снизу – осью Ox, а сбоку – прямыми t=0 и t=T. Таким образом, можно сказать, что
данная фигура является криволинейной трапецией, площадь которой легко вычислить, применив маXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тематическую операцию – интегрирование. Тепловой эффект тока будет равен:
𝑇

𝑄 = ∫ 𝑖 2 𝑅𝑑𝑡 .
0

А теперь представим, что наш постоянный ток с теоретическим значением I является действующим значением тока переменного. В таком случае, как уже было сказано, их тепловые воздействия за
один и тот же период времени T будут равны. Справедливо тождество
𝑇
𝐼 2 𝑅𝑇 = ∫0 𝑖 2 𝑅𝑑𝑡,
откуда
(1)
𝑇

1

𝐼 = √𝑇 ∫0 𝑖 2 𝑑𝑡 ,
получили основную формулу расчета действующего значения периодической функции. Данная
формула справедлива для любых периодических величин. Так, например, действующее значение ЭДС
и напряжения
1

𝑇

1

𝑇

E = √𝑇 ∫0 𝑒 2 𝑑𝑡 ;
𝑈 = √ ∫0 𝑢2 𝑑𝑡 ;
𝑇
Продолжим расчет по формуле для тока. Зная, что 𝑖 = 𝐼𝑚 sin(ω𝑡), можем подставить в формулу (1). Тогда
1

𝑇

𝐼 = √𝑇 ∫0 (𝐼𝑚 sin(𝜔𝑡))2 𝑑𝑡 ,
далее преобразовывая, получаем:
1

𝑇

𝑇

1

1

√ ∫0 (𝐼𝑚 sin(𝜔𝑡))2 𝑑𝑡= √ ∫0 𝐼𝑚2 (1 − cos(2𝜔𝑡) 𝑑𝑡,
𝑇
𝑇
2
где второе слагаемое под знаком определенного интеграла равно нулю по его геометрическому
смыслу, получим
1

𝑇 𝐼𝑚2

𝐼 = √𝑇 ∫0

2

𝑑𝑡 =

𝐼𝑚
√2

.

Вывели формулу для определения действующего значения любой периодической синусоидальной функции. В частности, справедливо для синусоидальных ЭДС, напряжения и тока:
𝐸𝑚
𝑈𝑚
𝐼𝑚
E=
;U=
;𝐼 = .
√2
√2
√2
Так, зная синусоидальную функцию времени для этих величин, можем определить их действующее значение, чтобы затем рассчитать их тепловой эффект.
Например:
Рассчитать мощность, вырабатываемую на резисторе R1 в схеме, представленной на рисунке 3,
если известно, что его сопротивление R=10 Ом, а ток в
цепи
изменяется
по
закону:
𝑖 = 310 sin(314𝑡) А;

Рис. 3. Схема простейшей цепи с резистором R1
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𝐼𝑚

310

Итак, зная функцию тока, можем определить его действующее значение: 𝐼 =
=
= 220 А.
√2
√2
Затем, используя формулу расчета мощности для резистора, имеем:
𝑃 = 𝐼 2 × R1 = 2202 × 10 = 484 кВт
Важно отметить, что именно действующее значение носит реальный тепловой эффект в цепи и
позволяет определить его достоверно. Использование в расчетах функциональных значений тока и
напряжения приводит к получению недостоверных сведений о том, какая мощность при этом вырабатывается в цепи.
Таким образом, используя элементарные математические преобразования и законы, мы смогли
напрямую установить численную зависимость между действующим значением периодической синусоидальной функции и ее амплитудным значением, рассчитать тепловой эффект тока в экспериментально
построенной цепи, убедиться в удобстве использования действующего значения величин тока и
напряжения.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые математические методы и приёмы, непосредственно применяемые в электрических сетях и электроэнергетике в целом. Содержание статьи –
это простая попытка изложить «математику для инженеров-электриков» и рассказать о простых методах, необходимых при решении электроэнергетических задач, заключающихся в анализе и решении
сложных электрических цепей.
Ключевые слова: матрица, граф, действия с матрицами, сложные электрические схемы, ветвь, узел,
контур, метод узловых потенциалов.
CALCULATION OF COMPLEX ELECTRICAL CIRCUITS IN STEADY STATE USING MATRIX CALCULUS
AND GRAPH THEORY
Nikiforov Alexander Igorevich,
Dmukh Galina Yuryevna
Abstract: this article discusses some of the mathematical methods and techniques directly used in electrical
networks and the power industry as a whole. The content of the article is a simple attempt to present "mathematics for electrical engineers" and talk about the simple methods required for solving electrical power problems, which consist in the analysis and solution of complex electrical circuits.
Key words: matrix, graph, matrix actions, complex electrical circuits, branch, node, circuit, nodal potential
method.
Одной из особенностей инженерного расчёта является возможность его упрощения, в зависимости от поставленной задачи. Другая же особенность состоит в том, что инженеру-электрику приходится
иметь дело со сложными электрическими цепями и в связи с этим разрабатывать специальные методы
расчёта и анализа электрических сетей.
Для анализа установившегося режима электрической системы известны множество методов, с
одним из них и связана данная статья – матричный метод. Хоть эта тема затрагивается в самом начаXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ле изучения высшей математики и является одной из самых простых, но благодаря этому методу долгие и сложные вычисления сводятся к ряду простых действий над матрицами, что даёт точно и действенно анализировать сложные электрические системы.
Вспомним ряд определений, которыми мы будем оперировать:
1. Граф – это графическое изображение электрической цепи, в котором показывают только
способ соединения элементов.
2. Контур – это замкнутая совокупность ветвей.
3. Узел – место соединения трёх и более ветвей;
4. Ветвь – это группы последовательно-соединённых элементов.
Таким образом, сложная электрическая цепь характеризуется понятиями, описанными выше.
В примере будут использоваться некоторые матрицы, заполняются они непосредственно с помощью графа и с учётом особых правил:
1. Матрица соединений (инциденции) 𝑴 – это таблица, размерность которой определяется
числом строк и столбцов, где строками соотносят число узлов, а число ветвей столбцами. «+1» ставится в том случае, если ветвь принадлежит узлу и направлена от него; «-1», если ветвь принадлежит узлу
и направлена к нему; «0», если ветвь не принадлежит узлу.
2. Матрица контуров 𝑵 – это таблица, число строк которой соответствует контурам, а число
столбцов соответствует ветвям хорд. Для этого в каждом контуре нужно выбрать обход. «+1» ставится
в том случае, ели ветвь входит в контур и совпадает по направлению с обходом; «-1», если ветвь входит в контур, но не совпадает с направлением обхода; «0», если ветвь не входит в контур.
3. Матрица коэффициентов распределения токов 𝑪 – это таблица, число строк которой соответствует узлам, а число столбцов ветвям дерева и хорд. Заполняется путём выбора «базисного узла»
и отношения каждой ветви по отношению и направлению к нему.
Перейдем к наглядному примеру:
Задание: Напряжения в центре питания принять равным 1,1 𝑈н . Необходимо рассчитать токи в
ветвях схемы, напряжения в узлах, вычислить нагрузку, которую выдает центр питания в сеть. Вычисления подтвердить несколькими способами, если от центра питания через электрическую сеть напряжением 𝑈н запитаны подстанции потребителей электрической энергии (рис. 1). Нагрузка потребителей
(задана в амперах), а также напряжения сети и все исходные данные заданы в таблицах 1.1, 1.2 и 1.3
соответственно.

Рис. 1. Схема электрической цепи

мм2.

Сеч.
70/11

Исходные данные
ro, Ом/км
0,428

Таблица 1.1
xo(110), Ом/км
0,444
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Таблица 1.2
Исходные данные
Номинальное напряжение сети, кВ

Нагрузка потребителей, А
a
39

110

b
94

c
76

d
96

e
84
Таблица 1.3

Исходные данные
Марка провода

Длины участков сети, км
1
8

АС-70

2
-

3
8

4
8

5
13

6
16

7
20

8
16

9
11

Решение:
Отметим, что в данной схеме отсутствует вторая ветвь. Составим графическое изображение электрической цепи, то есть граф. Ветвями дерева являются: 1, 3, 6, 7, 8; а ветвями хорд соответственно: 4, 5,
9.

Рис. 2. Граф схемы
Далее, нам необходимо рассчитать сопротивления линий цепи (на 100 км). Оно ведётся по формуле: 𝑍в =

√(𝑅0 𝐿)2 +(𝑋0 𝐿)2
100

Таким образом, сопротивления для каждой линии соответственно равны: 𝑍1 =
4,9336
100
6,7837

Ом, 𝑍4 =

4,9336
100

Ом, 𝑍5 =

8,017
100

Ом, 𝑍6 =

9,8672
100

Ом, 𝑍7 =

12,334
100

4,9336

Ом, 𝑍8 =

100
9,8672
100

Ом, 𝑍3 =
Ом, 𝑍9 =

Ом.
Одним из методов решения сложных электрических цепей является прямой метод, он же матричный. Используя граф схемы, составим ранее описываемые матрицы:
Матрица задающих узловых токов 𝑱, составлена как матрица-столбец, элементами которой является нагрузка потребителей.
Матрицы сопротивления ветвей дерева 𝒁𝒂 и ветвей хорд 𝒁𝒃 , составлены как диагональные
матрицы.
100
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𝒁𝒂 =
𝒁𝒃
=

Далее необходимо составить матрицы соединения ветвей дерева 𝑴𝒂 и хорд 𝑴𝒃 .
𝑴𝒂 =

𝑴𝒃 =

Матрицы контуров ветвей дерева 𝑵𝒂 и ветвей хорд 𝑵𝒃 будут составлены следующим образом:
𝑵𝒂 =

𝑵𝒃 =

Определяем матрицу коэффициентов распределения токов в ветвях дерева:

𝑪=

По имеющимся формулам рассчитаем токи в ветвях хорды 𝑰𝒃 и в ветвях дерева 𝑰𝒂 .
𝑰𝒃 = (𝒁𝒃 + 𝑵𝒂 ∙ 𝒁𝒂 ∙ 𝑵𝑻𝒂 )−𝟏 ∙ (−𝑵𝒂 ∙ 𝒁𝒂 ∙ 𝑪 ∙ 𝑱) =

𝑰𝒂 = 𝑪 ∙ (𝑱 − 𝑴𝒃 ∙ 𝑰𝒃 ) =

Знак «минус» перед значением тока не есть ошибка, это говорит о том, что выбранное направление тока в графе на самом деле противоположно.
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Определим матрицу узловых напряжений:
𝑼𝒚 = 𝑪𝑻 ∙ 𝒁𝒂 ∙ 𝑰𝒂 =

Получив конечные значения токов и напряжений, подтвердим их решая эту задачу ещё одним
способом, а именно методом узловых напряжений.
Для начала нам потребуется матрица проводимостей ветвей и хорд, составим их:
𝒀𝒂 = 𝒁𝒂 −𝟏 =

𝒀𝒃 = 𝒁𝒃 −𝟏 =

Определим матрицу узловых потенциалов:
𝒀𝒚 = (𝑴𝒂 ∙ 𝒀𝒂 ∙ 𝑴𝑻𝒂 ) + (𝑴𝒃 ∙ 𝒀𝒃 ∙ 𝑴𝑻𝒃 ) =

Матрица узловых сопротивлений будет равна:
𝒁𝒚 = 𝒀𝒚 −𝟏 =

Конечные значения токов и напряжений этим методом равны:
𝑼𝒚 = 𝒁𝒚 ∙ 𝑱 =

𝑰 = 𝒀 ∙ 𝑴𝑻 ∙ 𝑼𝒚 =

Вывод:
Решая данную задачу, мы убедились в том, что с помощью матричного исчисления и теории
графов можно существенно облегчить расчёт и анализ сложной электрической цепи. Анализ результатов показывает, что полученные данные совпадают в двух разных методах, таким образом, поставленная задача была выполнена верно.
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Аннотация: В работе предложена формализация выигрыша, получаемого при замене в пользовательских функциях аргументов-значений на аргументы-ссылки. Разработан программный продукт представляющий собой оптимизационную надстройку, созданную с использованием новой технологии
VSIX. Разработанный инструмент предназначен для использования на заключительном этапе проектирования прикладных приложений. Работа включает описание программной разработки и результаты
экспериментальной проверки, подтвердившие эффективность реализованного метода оптимизации и
полученной на её основе программной системы. Область применения результатов работы — проектирование высокопроизводительных программных продуктов различного назначения.
Ключевые слова: оптимизация, надстройка, метод, программа, качество, автоматизация.
1. Формализация выигрыша при замене аргументов-значений на аргументы-функции.
В процессе исследования и экспериментальных проверок было выявлено, что метод замены аргументов-значений на аргументы-ссылки дает существенный эффект только при условии когда размер
аргумента превышает битность приложения. К примеру, для x64 разрядного приложения замена аргументов на ссылки даст прирост производительности только при условии, что размер аргумента будет
больше 8 байт. Для x32 разрядных приложений размер аргумента должен превысить 4 байт чтобы эффект был ощутим. Такая особенность связано с тем, что при компиляции кода ссылка интерпретируется в качестве адресного значения, адрес в свою очередь представляет собой без знаковое целое число
разрядность которого равна разрядности приложения указанный в настройках проекта, то есть x32
приложения могут использовать для своей работы память размером 4 млрд. байт, а x64 приложения 18
трлн. байт. В связи сказанным суммарный выигрыш во всех функциях пользовательской программы от
замены параметров-структур на параметры-ссылки можно выразить с помощью следующим образом:
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где
𝑧𝑖𝑗
– вспомогательная булева переменная, равная 1 если размер аргумента больше разрядности приложения и 0 в противном случае.
𝑅𝑎𝑝𝑝 – разрядность приложения.
N – количество функций;
M i – число параметров-структур в i-ой функции
v ij – j-ый параметр-структура в i-ой функции
– булева переменная, равная 1, если оптимизация допустима для i-ой функции.
rij – входной параметр, равный 1, если j-ый параметр-структура в i-ой функции используется
только для чтения или 0, если j-ый параметр-структура используется для записи.
S – скорость выделения стека(байт/секунду).
2. Программная реализация и экспериментальная проверка
Для автоматизации оптимизационного подхода был реализован программный продукт в виде оптимизационной надстройки к популярной среде разработки Microsoft Visual Studio. Интеграция выполнена с помощью новой технологии VSIX, заменившей прежнюю технологию на основе COMинтерфейсов. Непосредственно программный продукт разработан на платформе MS .NET Framework
(Рис.1)

bi

Рис.1. Внешний вид программы. Рекомендации к замене.
Программа выполняет следующие действия:
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1) Определяет подмножество функций, для которых выполняются 2 условия:
Во-первых, функции должны содержат параметры-структуры:
M i >0
Во-вторых, если система x32 и аргумент <= 4 байт, то данный аргумент не изменяется:
В- третьих, если система x64 и аргумент <= 8 байт, то данный аргумент не изменяется:
В-четвертых, параметры структуры в теле функции не изменяются:
Mi

r

ij

=1

j 1

2) Вычисляется выигрыш по формуле (1) и выполняются замены аргументов-значений на аргументы-ссылки.
В ходе экспериментальной проверки была подтверждены прогнозируемые показатели качества,
достигаемые с помощью оптимизационного алгоритма.
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Рис. 2. Зависимость времени работы тестового кода от размера аргумента
Представленный график содержит результаты тестовых замеров времени выполнения 10 миллионов повторов тестовой функции с пустым телом, в качестве аргумента которой передавался вначале аргумент-значение (оранжевый график), а затем аргумент-ссылка (синий график). Размер структуры
последовательно менялся от 4000 байт до 40000 с интервалом 4000 байт. Как видно из графика после
замены аргументов-значений на аргументы-ссылки при вызове функций программ тратит время только
на передачу адреса аргумента, поэтому время, затрачиваемое на вызов функции после оптимизации,
практически не зависит от размера значения, передаваемого функции.
3. Заключение.
В результате работы получен автоматизированный оптимизационный инструмент, который можно включить в состав программного инструментария разработчика. Экспериментально подтверждена
высокая эффективность метода, позволяющая использовать полученный продукт при разработке приложений, для которых производительность является критически важным фактором.
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Аннотация. В статье рассмотрены методология создания системы электронного документооборота
технической документации (ЭДТД), описана ее обобщенная формализованная схема, представлена
формальная модель ЭДТД, Логический уровень формальной модели ЭДТД реализован с использованием аппарата теории графов. Основные теоретические результаты реализованы в программном
обеспечении «Автоматизированная система учета и контроля устройств железнодорожной автоматики
и телемеханики».
Ключевые слова: железнодорожная автоматика и телемеханика, электронный документооборот технической документации, теория графов, модель электронного документооборота, формальное представление технической документации, программное обеспечение.
FORMALIZATION OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF RAILWAY TRANSPORT
Student: Astanaliev Elmurod Tursunali ogli
Scientific advisor: Baratov Dilshod Khamidullayevich
Annotation. The article discusses the methodology for creating an electronic document management system
for technical documentation (EDTD), describes its generalized formalized scheme, presents a formal model of
EDTD, the logical level of the EDTD formal model is implemented using the graph theory tool. The main theoretical results are implemented in the software “Automated accounting and control system for railway automation and remote control devices”.
Keywords: railway automation and telemechanics, electronic document management of technical documentation, graph theory, model of electronic document management, formal presentation of technical documentation, software.
В Республике Узбекистан взят курс на модернизацию своих железных дорог, где приоритетным
направлением является увеличение скоростей движения пассажирских поездов. В этом направлении
уже пущена в эксплуатацию скоростная линия на участке Ташкент-Самарканд со скоростью движения
поездов 150-250 км/час. Были проведены ряд мероприятий по обеспечению безопасности движения
высокоскоростных поездов таких, как укрепление железнодорожных путей, обновлению габаритов
строений, изменению конфигурации стрелочных переводов.
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Интеллектуальные технологии выделяются наличием развитых систем мониторинга и диагностики. В современных условиях в системах ЖАТ возможности системы мониторинга организуются на основе электронного документооборота технических и других нормативных документации.
В связи с этим, создание комплексной системы мониторинга и управления проектированием,
строительством, пусконаладочными работами, поставками приборов, материалов и оборудования, а
также анализа качества выполняемых работ на основе электронного документооборота технической
документации (ЭДТД) является актуальным [1].
Применение электронного документооборота обусловливается возрастанием сложности систем
и, как следствие, огромными объемами передаваемой и обрабатываемой информации. Например,
проверка проекта электрической централизации станции визуальным методом без применения технических средств по времени может быть сравнима со сроками проектирования системы. Таким образом,
без использования средств комплексной автоматизации процессов получения информации и информационного обмена невозможно сокращение сроков и повышение эффективности производства работ.
Формально процесс ЭДТД представляется в виде трех конечных множеств и связей элементов
этих множеств между собой. Математическая нотация данного процесса представлена в виде тройки
Д Т = У , П ,Ф 
где ДТ – формальная модель электронного документооборота технической документации; У –
множество участников; П – множество процессов; Ф – множество состояний технической документации
(ТД) с допустимыми областями значений.
Множество У определяется как конечное множество фактических участников документооборота,
П – как конечное множество процессов, выполнение которых производится в пределах рассматриваемой системы документооборота участниками из множества У. Ф – конечное множество состояний, которые могут принимать ТД после выполнения процессов из множества П участниками из множества У.
Логический уровень формальной модели документооборота ТД реализуется с использованием
аппарата теории графов. При построении графовой модели документооборота ТД предлагается использовать следующий способ отображения документооборота ТД графами [4]. Для задания множества вершин графа будем использовать множество возможных состояний Ф. Ребра графа зададим с
помощью множества процессов П. Установим это соответствие таким образом, чтобы выполнялись
следующие правила:
– одной вершине графа соответствует один и только один элемент множества Ф;
– одному ребру графа соответствует один и только один элемент множества П;
– одному элементу множества Ф соответствует одна и только одна вершина графа;
– одному элементу множества П соответствует одно и только одно ребро графа.
Для обозначения параметров модели используется условные обозначения:
 документы обозначим множеством форм, используемых в моделируемом процессе. Обозначим эти формы Ф1…Ф10.
 процессы, производимые над документами для смены состояний, обозначим множеством
процессов П1…П10.
исполнителей, производящих процессов П1…П10, обозначим множеством У1…У10.
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Рис.1. Графовая модель алгоритмического описания А11
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Рассмотрим логическую схему алгоритмов процесса ведение заказных спецификаций алгоритма
А11 (рис.1):
A11  b111 111 b112 111 111 117 d111 112 112  113 113 119 b113 116 113 111 116 112113 

 114115116117118 114 114 114 b115b116 b11711111112 112 1110 b114 115 115   117 115  J
Для отображения переходного процесса, в алгоритмическом описании используя теория графов
[2], построим граф переходов (рис.1).

Рис. 2. Фрагмент логической модели БД

Рис. 3. Интерфейс программного модуля
В графовой модели использованы следующие условные обозначения:
 измененные в состоянии документы, используемых в моделируемом процессе – F1,…,F12.
 алгоритмы, производимые над документами для смены состояний – С1,…,С14.
Возможные цепочки (Ц) прохождения алгоритма А11 в графовой модели:
Ц1=F1C1-F2C2-F3C3-F4C4-F5C7-F7C8-F8C11-F10C12-F12
Ц2=F1C1-F2C5-F6C6-F5C7-F7C8-F8C11-F10C12-F12
Ц3=F1C1-F2C9-F9C10- F8C11-F10C12-F12
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Ц4=Ц1-Ц2-Ц3-С13F11C14-Ц1-Ц2-Ц3
Технологический уровень формальной модели документооборота ТД основывается на автоматную модель ЭДТД [3].
Предлагаемые формальные модели ЭДТД реализованы в программном модуле «Автоматизированная система учета и контроля устройств железнодорожной автоматики и телемеханики» (АСУКЖАТ) (рис.2), которая зарегистрирована в государственном реестре.
Фрагмент структуры баз данных АСУ-КЖАТ представлен на рис.2. В логической модели БД представлены таблицы базы данных, и их взаимосвязь.
Электронный документооборот для контроля и учета устройств железнодорожной автоматики и
телемеханики в виде АСУ-КЖАТ позволяет существенно повысить эффективность работы службы автоматики и телемеханики, и предприятий, связанных с этим документооборотом.
Информационные безбумажные технологии контроля и учета устройств железнодорожной автоматики и телемеханики облегчают процесс управления всеми потоками оборудования. Они образуют
основу решений, которые обеспечивают автоматизированный и централизованный обмен информацией об оборудовании и извлекают лишь необходимую информацию из всех доступных источников.
С технологической точки зрения АСУ-КЖАТ представляет собой интеграционную систему, охватывающую делопроизводство, контроль и учета устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, и связывающую их с внешней средой электронного обмена [4].
Потребности в высокоскоростном железнодорожном транспорте возрастают, что выявляет необходимость обновлять и модернизировать системы и устройства железных дорог, развивать современные информационные технологии электронного документооборота.
На основе методологии построения концептуальной модели систем документооборота технической документации и модели композитного документооборота в настоящей статье представлены графовая и автоматная модель электронного документооборота технической документации, и их реализация в программном модуле.
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Аннотация: В статье представлены основные этапы оценки наркобезопасности региона. Рассмотрены
пороговые уровни по индикаторам, характеризующим работу по противодействию незаконному обороту
наркотиков и качеству этой работы. Определение пороговых уровней учитывает необходимость снижения фактической преступности и заболеваемости в сфере незаконного оборота наркотиков, а также
уменьшение теневой доли данных процессов.
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ASSESSMENT OF THE REGIONAL DRUG SAFETY
Karlyganov Alexey Dmitrievich,
Odinokov Dmitry Alekseevich,
Lyscov Nikita Aleksandrovich
Abstract: The article presents the main stages of drug safety assessment in the region. The threshold levels
for indicators characterizing the work on combating drug trafficking and the quality of this work are considered.
The definition of thresholds takes into account the need to reduce actual crime and morbidity in the field of
drug trafficking, as well as reducing the shadow share of these processes.
Key words: threshold level, indicator, region security, crisis, anesthesia, disease, risk group
Для оценивания угроз безопасности региона в литературе предлагается использование методики
индикативного анализа, согласно которому оценка безопасности осуществляется в три этапа [1]:
1. Определение перечня индикативных показателей, характеризующих наркоситуацию в регионе;
2. Определение пороговых значение индикативных показателей;
3. Классификация текущего состояния угроз безопасности региона на основе достижения соответствующего порогового значения.
Этот подход связан с определением пороговых уровней на основе качества работы структур, занимающихся противодействием незаконному обороту наркотиков. Ключевым понятием в этом случае
является уровень латентности в сфере потребления наркотических веществ и их незаконного оборота.
Так как именно снижение латентности является одним из необходимых процессов, сопутствующих
улучшению наркоситуации, то среди индикативных показателей представлены факторы, влияющие на
уровень латентности.
Соответственно следует рассматривать пороговые уровни по индикаторам [2], характеризующим
работу по противодействию незаконному обороту наркотиков (НОН) и качеству данной работы.
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Таблица 1
Индикаторы по противодействию НОН
Наименование показателя
Охват населения целевыми опросами
Охват населения профилактическими мероприятиями
Доля переданных в суд дел по преступлениям, связанным с НОН
Доля раскрытых преступлений, связанных с НОН
Оценка доли выявленных административных правонарушений по соответствующим статьям
Административного Кодекса
Отношение численности наркозависимых к количеству коек в профильных медицинских учреждениях
Доля населения, положительно относящаяся к государственной антинаркотической политике

Пороговые значения показателей служат для оценки степени кризисности ситуации в рассматриваемой сфере. В литературе встречается определение уровней кризисности порогов индикаторов как
степеней угроз нормальному функционированию системы. Предполагается, что по выбранному перечню индикативных показателей должны быть пределены некие критические значения, в случае превышения которых следуют изменения, требующие оперативного вмешательства в рассматриваемый процесс.
Предлагается следующая система пороговых уровней:
 ПК1 – предкризисное состояние первого уровня, характеризуется ожиданием наступления
кризиса с 95% вероятностью в течение пяти лет;
 ПК2 – предкризисное состояние второго уровня, характеризуется ожиданием наступления
кризиса с 95% вероятностью в течение трех лет;
 К1 – кризисное состояние, характеризуется наличием явных угроз демографической безопасности региона;
 К2 – кризисное состояние второго уровня, характеризуется завершающей стадией эпидемического процесса развития наркомании и значительной угрозой демографической безопасности региона;
 К3 – кризисное состояние третьего уровня, характеризуется практическим уничтожением этноса, массовым оттоком коренного населения, замещением населения трудовыми мигрантами.
Отнесение ситуации в регионе к какому-либо из перечисленных состояний аналогична проверке
гипотезы наличия в регионе кризисной ситуации. Уменьшение вероятностей ошибок первого и второго
рода в данном случае достигается за счет выбора соответствующего критерия отнесения ситуации к
соответствующему состоянию [1].
Определение пороговых уровней опирается на величину латентности наркоситуации. Основное
положение состоит в том, что реальное число наркозависимых не должно превысить определенного
критического значения, когда развитие наркомании приведет к деградации общества и развал у экономики региона [3, 4].
Таким образом, определение пороговых уровней учитывает необходимость снижения фактической преступности и заболеваемости в сфере незаконного оборота наркотиков, а также уменьшение
теневой доли данных процессов.
В силу эпидемической природы поведения процесса развития наркомании общий ход ее развития описывается с помощью дифференциального уравнения (1).

dN


 f (t )  S (t ) ,
dt P(t )

(1)

где N(t) – численность зарегистрированных наркозависимых на территории; μ > 0 – коэффициент, характеризующий интенсивность контактов между наркораспространителями и лицами группы
риска; f(t) > 0 – коэффициент, характеризующей интенсивность потока наркотиков; P(t) – численность
населения; S(t) – численность группы риска. Решением данного дифференциального уравнения являXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

143

ется выражение (2), которое в графическом представлении показано на рис. 1.

N (t ) 

S (t )
S(t )  e   f (t )t  1

.

(2)

Рис. 1. Решение уравнения хода процесса развития наркомании
В статье рассмотрены основные этапы оценки наркобезопасности региона. Показаны пороговые
уровни оценки по индикаторам, характеризующим работу по противодействию незаконному обороту
наркотиков и качеству этой работы.
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Аннотация: В статье приведен обзор методов решений проблем многопроцессорных систем, которые
нельзя решить, не принимая во внимание фактическое распределение потоков, их активность и взаимодействие. Предлагается подход, основанный на мониторинге потоков, в сравнении с подходами на
основе выборок.
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METHODS OF MEASURING THE PERFORMANCE OF MULTI-CORE SYSTEMS WITH HT TECHNOLOGY
Lyscov Nikita Aleksandrovich,
Karlyganov Alexey Dmitrievich,
Odinokov Dmitry Alekseevich
Abstract: The article provides an overview of methods for solving problems of multiprocessor systems that
can not be solved without taking into account the actual distribution of flows, their activity and interaction. We
propose an approach based on monitoring of flows, in comparison with approaches on the basis of samples.
Key words: multiprocessor system, monitoring, performance evaluation, process, thread, task, operating system.
С точки зрения аппаратного обеспечения, многоядерные процессоры – это просто отдельные
процессоры, расположенные на одном кристалле и заключенные в общий физический комплекс. Они
обеспечивают вычислительные возможности, подобные традиционным симметричным многопроцессорным системам (МПС), и неминуемо наследуют большинство проблем мониторинга производительности, характерных для работы с симметричными МПС [1, 2].
В статье показан обзор некоторых методов решений проблем, которые нельзя решить, не принимая во внимание фактическое распределение потоков, их активность и взаимодействие. Проблема
мониторинга использования ресурсов, разделяемых между несколькими ядрами или процессорами,
обсуждается на примере измерения уровня использования системной шины. Предлагается решение,
основанное на мониторинге потоков, и сравнивается с подходами на основе выборок.
Основные проблемы мониторинга производительности являются общими как для однопоточных,
так и многопоточных приложений, т. к. все современные операционные системы поддерживают многоXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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задачную работу. Методы и проблемы, обсуждаемые здесь, полностью применимы ко всем многозадачным вычислительным средам и могут рассматриваться вне зависимости от того, сколько процессоров поддерживает конкретная вычислительная система.

Рис. 1. Распределение выполнения потоков
Обычно процесс выполнения задач под управлением многозадачной ОС выглядит так, как показано
на рис. 1. Обработка потоков на процессоре периодически прерывается и приостанавливается, исходя из
внутренних правил выбираются и планируются для выполнения другие потоки и так далее. Такой режим
работы диктует правило мониторинга производительности в многопоточных средах: чтобы измерить количество прошедших событий (например, тактов процессора), система мониторинга должна обеспечить подсчет только тех событий, которые относятся к определенному потоку и к процессору, на котором он выполняется в настоящий момент. В противном случае результаты измерения будут зависеть от количества процессов и потоков, выполняющихся в текущий момент, а также от состояния системы, которое обычно непредсказуемо.
Существуют различные методы, позволяющие обеспечить соблюдение вышеуказанного условия.
Прямое измерение. Во-первых, если известен минимальный временной квант выполнения процессов в ОС, максимальное оцениваемое время выполнения тестируемого фрагмента кода не должно
превышать длительность этого кванта, и начало измерения должно быть согласовано с началом выполнения. В таком случае ожидается, что полученные результаты измерения будут правильными. Но
поскольку этот метод предполагает столько допущений и ограничений, его нельзя считать надежным.
Дискретная выборка. Второй способ фильтрации событий, относящихся к другим потокам, – использование метода дискретной выборки, основанной на времени или на событиях (рис. 2). В этом случае измерения выполняются через постоянные, переменные или настраиваемые интервалы времени,
когда исследуемый поток (процесс) находится в активном состоянии. В результате будут собраны данные
мониторинга производительности всей системы в целом, и с помощью дальнейшего анализа можно
определить, сколько времени заняло выполнение каждого потока и сколько событий при этом произошло.
Этот метод достаточно надежен, хотя его точность обратно пропорциональна длительности интервала дискретизации. В то же время короткие интервалы дискретизации могут не только замедлить
выполнение потока, но также вызвать частую очистку конвейера и другие изменения внутреннего состояния процессора. Это, в свою очередь, приведет к получению таких результатов измерения производительности, которые не составят представительной выборки, поэтому они будут неправильными.

Рис. 2. Пример процесса дискретной выборки
Обработка переключений контекста. Для третьего метода требуется прямое управление выполнением потока или, по крайней мере, наличие уведомлений о переключениях контекста (рис. 3). Если поток выбран для выполнения или приостановлен, система мониторинга производительности может
проверить, необходим ли мониторинг именно этого потока, что повышает точность измерений.
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Рис. 3. Обработка переключений контекста
По сравнению с двумя предыдущими методами этот метод обеспечивает более высокую точность, которая в первую очередь зависит от механизма оповещения о переключениях контекста. Этот
метод не оказывает существенного влияния на выполнение потоков, т. к. все служебные вычисления,
выполняемые системой мониторинга, производятся во время «естественных» окон между переключениями контекста, а в эти периоды так или иначе происходит изменение состояния процессора.
Сочетание метода дискретной выборки и метода обработки переключений потоков может принести интересные результаты: можно независимо выполнять мониторинг каждого потока, легко рассчитать время выполнения, а выборка на основе событий, выполняемая в течение кванта активности потока, может помочь определить реальное распределение времени между событиями и выполнением
кода, как показано на рис. 4.

Рис. 4. Выборка на основе переключений потоков
Для завершения картины стоит упомянуть, что все результаты мониторинга производительности
обычно объединяются в записи о производительности, которые затем сохраняются для последующего
анализа или обрабатываются в реальном времени, чтобы предоставить пользователю окончательные
результаты.
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Abstract: In the article it is established that the used technique has the value expressed in possibility of its
application for determination of the most anesthetized part of the population and forecasting of the further picture of anesthesia in area. In conclusion, the conclusions on the work have been done.
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Довольно стабильная развивающаяся ситуация с увеличением числа наркологических заболеваний среди населения остается одной из наиболее значимых проблем здравоохранения Пензенской области [1, 2].
Для анализа собранных данных использован программный комплекс Gephi. По результатам работы с помощью официального API сети LiveJournal [3] получен массив данных пользователей, зарегистрированных или проживающих в Пензенской области. Полученная таблица пользователей изначально содержала в себе 25,531 строку.
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Всего по области
в том числе:
города:
Пенза
Кузнецк
районы:
Башмаковский
Бековский
Белинский
Бессоновский
Вадинский
Городищенский
Земетчинский
Иссинский
Каменский
Камешкирский
Колышлейский
Лопатинский
Лунинский
Малосердобинский
Мокшанский
Наровчатский
Неверкинский
Нижнеломовский
Никольский
Пачелмский
Пензенский
Сердобский
Сосновоборский
Спасский
Тамалинский
Шемышейский

Таблица 1
Численность пациентов по районам Пензенской области
Численность пациентов
Состоит пациентов на учете
с диагнозом, установленным
на конец года с диагнозом:
впервые в жизни:
алкоголизм
алкоголизм
и алкоголь- наркоматоксикома- и алкогольтоксиконаркомания
ные психония
ния
ные психомания
зы
зы
Человек
1686
116
6
19247
1531
83
737
128

85
4

4
-

5367
1857

999
131

51
9

36
40
43
57
9
68
11
20
47
13
30
18
22

1
2
1
3
-

-

368
122
460
950
161
567
419
229
603
385
385
340
386

1
2
23
13
5
12
34
1
9
6
5

1
3
1
1
2

10
32
2
20
41
40
9
42
49
14
22
14
27

1
2
2
1
1
3
-

-

198
444
140
226
664
869
327
917
802
245
258
201
314

4
13
2
13
18
4
19
59
7
3

1
6
1
1
-

Для показа области графа с наибольшей степенью наркотизации населения отобрана часть таблицы со строками, где значение показателей «WordRating» превышает порог в 50 пунктов. В результате получена таблица наиболее наркотизированных и подверженных наибольшему риску пользователей
численностью в 100 узлов, скомпилированная в формат CSV. После загрузки таблицы в программу
Gephi получен ненаправленный граф наиболее наркотизированного сегмента пользователей LiveJourXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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nal Пензенской области. На рис. 1 узлы были отсортированы по количеству связей с другими пользователями (параметр «Authority»), где наиболее влиятельные участники отмечены кругами большего размера, наименее — меньшего.

Рис. 1. Граф после сортировки пользователей по числу связей с другими пользователями
(параметр «Authority»)
На рис. 2 – рис. 5 продемонстрированы типичные картины связей пользователей с разными значениями показателя WordRating в выделенном сегменте участников LiveJournal Пензенской области.

Рис. 2. Связи пользователя графа с параметром «WordRating» выше 125 пунктов
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Рис. 3. Связи пользователя графа с параметром «WordRating» выше 115 пунктов

Рис. 4. Связи пользователя графа с параметром «WordRating» на уровне 34 пункта
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Рис. 5. Связи пользователя графа с параметром «WordRating» ниже 15 пунктов
В ходе выполнения исследований по тематике статьи установлено, что математическая методика имеет практическую ценность, выраженную в возможности ее применения для определения наиболее наркотизированной части населения и прогнозирования дальнейшей картины наркотизации в области. Подтверждено, что полученные с помощью математической методики результаты согласуются с
реальными статистическими данными.
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FREQUENCY-DOMAIN METHODS TO IDENTIFY THE AUTHORSHIP OF GRAPHIC CONTENT
Volynkin Pavel Alexandrovich,
Sychev Ilya Andreevich
Abstract: The use of frequency methods to identify the authorship of textual information is well known. The
method of frequency analysis of the use of color ranges by different authors for the subsequent determination
of authorship of works of fine art is considered.
Key words: frequency-domain methods, identification and authentication, cryptanalysis, graphic content, attribution, authorship of the content.
На данный момент проблема с экспертизой произведений искусства и определения авторства
картин все еще актуальна, несмотря на то, что с каждым годом все меньше и меньше картин прошлых
веков, которые еще не изучены. Однако, на сегодняшнее время все используемые методы исследования картин требуют больших трудовых и временных затрат: экспертиза может длиться от одной недели
до месяца и требовать участия большого количества техников и экспертов. Исходя из этого, возникает
необходимость создания нового метода исследования произведений живописи. В век бурно развивающихся информационных технологий, из наиболее разумных и прогрессивных методов решения данной
задачи можно выделить компьютерную обработку и частотный анализ цифровых копий картин, сделанных с помощью фотографирования или сканирования оригиналов.
Для анализа необходимо цифровое изображение картины в формате BMP. По данному изображению картины необходимо провести частотный анализ, т.е. получить ее разложение по цветовым
диапазонам. Этот формат был выбран из-за простоты в выделении цветовых пикселей в коде изображении, а также из-за отсутствия сжатия и потерь информации.
В качестве цифрового представления картин был выбран 24-разрядный формат BMP, поддерживающий 224 различных оттенков. Такое количество цветов приблизительно соответствует количеству
оттенков, которые может различать человеческий глаз. В выбранном формате каждый пиксель кодируется тремя байтами, отвечающими за его цвет. Оттенок пикселя формируется в результате слияния
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трех цветов: красного, голубого и зеленого, каждый из которых занимает один байт и называется RGB.
Для проведения частотного анализа изображения, необходимо определить, с какой частотой
определенный оттенок появляется на картине. Очевидно, что рассмотрение каждого из 2 24=16777216
цветов потребует огромных вычислительных ресурсов, времени и памяти компьютера. Исходя из этого,
весь диапазон цветов следует разделить на отдельные группы цветов исходя из их подобия друг к другу.
Каждый компонент RGB с диапазоном от 0 до 255 делится на определенное число отрезков.
Каждый диапазон цвета нумеруется. В результате получаются отрезки номера, которые выглядят следующим: сначала записывается номер участка из диапазона красного, затем – зеленого, и в конце –
синего. На основании этого принципа было принято решение разделить каждую шкалу RGB на 8 отрезков по 32 оттенка в каждом:
оттенок 010-034-027 будет относиться к диапазону по зеленому от 000-031-000 до 000-063-000;
по красному к диапазону от 000-000-000 до 031-000-000;
по синему к диапазону от 000-000-000 до 000-000-031.
Так как наибольшее число среди трех 010-034-027 чисел принадлежит к зеленому, то программа
и должна определять его как зеленый, то есть программа попиксельно считает каждый оттенок, но не
записывает его как уникальный, а относит его к одному из 24 кластеров, определяя принадлежность по
самому большому числу в тройке. Также для парных по значению оттенков, например:
031-031-000
000-095-095
255-000-255 и т.д.
Для таких оттенков с парными значениями дополнительно были созданы еще 24 кластера. Так
же были созданы еще 7 кластеров для оттенков серого, например, 000-000-000 и 031-031-031. И 2 кластера для чисто белого 000-000-000 и чисто черного 255- 255- 255. В итоге было выбрано количество
диапазонов, равное 57 для 16777216 цветов (256х256х256 по трем шкалам RGB) которые позволяют
полностью охватить всю цветовую гамму. Для реализации данной концепции была разработана программа на объектно-ориентированном языке программирования C#. Данная программа позволяет считать цвет пикселей обрабатываемой картины и для удобства пользователей выводит полученный результат на экран, а также ведет запись в отдельный файл (рис. 1-2).

Рис. 1. Пример работы программы
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Рис. 2. Пример записи результатов в файл
Для проведения исследования частотных диапазонов использвония цветов произведений изобразительного искусства были отобраны трое художников 19 века: Айвазовский Иван Константинович;
Репин Илья Ефимович; Врубель Михаил Александрович. У каждого из художников было отобрано по 10
картин, которые были преобразованы в изображения формата BMP. По каждому изображению были
составлены диаграммы частоты использования цветов. На их основе был проведен анализ и на основе
данных исследования были построены диаграммы частоты по 3 различным авторам:
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Рис. 3. Диаграмма частотного анализа дииапазонов использования цветовв картинах И. К.
Айвазовского
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Рис. 4. Диаграмма частотного анализа дииапазонов использования цветов в
картинах М.А. Врубеля
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Рис. 5. Диаграмма частотного анализа дииапазонов использования цветов в
картинах И. Е. Репина
Данные частотные диаграммы можно использовать для установления авторства картин рассмотренных художников, сравнивая анализируемое произведения с данными частотными портретами. Пополняя базу данных исследуемых картин и авторов можно будет устанавливать эпохи неизвестных
картин, а так же поможет ускорить процесс установления авторства.
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Аннотация: Рассмотрены различные методы статистического анализа данных. На основе исследования делается вывод о работоспособности различных способов, один из которых может быть применен
на практике в качестве рабочей программы по идентификации авторства графического контента.
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STATISTICAL METHODS FOR THE ATTRIBUTION OF GRAPHIC CONTENT
Volynkin Pavel Alexandrovich,
Sychev Ilya Andreevich
Abstract: Various methods of statistical data analysis are considered. On the basis of the study, the conclusion is made about the efficiency of various methods, one of which can be applied in practice as a working
program to identify the authorship of graphic content.
Key words: statistical analysis, methods, cryptology, graphic content, attribution, authorship of content.
Методы обработки данных в том или ином их виде используются для структурирования и анализа существующей информации. В данной статье рассматриваются методы, наиболее эффективно работающие для решения задач по структурированию данных с большим количеством различающихся
параметров. Для данной задачи существует набор математических методов, позволяющих установить
закономерности в данных.
Статистические данные представляют собой совокупность объектов, наблюдений, случаев и переменных, характеризующих их. Большинство статистических методов относятся к методам параметрической статистики, в основе которой лежит предположение, что случайный вектор переменных образует некоторое многомерное распределение, которое, как правило, нормальное или преобразуется к
нормальному распределению.
Переменными же являются величины, которые в результате измерения могут принимать различные значения. Они могут быть как независимыми, то есть их значения в ходе эксперимента можно изменять, так и зависимыми, то есть их значения можно только измерить.
Переменные измеряются в различных шкалах, таких как номинальная, порядковая, интервальная, абсолютная и шкала отношений. Данные шкалы отличаются друг от друга количеством допустимых математических действий. К примеру, измерение в номинальной классификационной шкале означает определение принадлежности объекта наблюдения к тому или иному классу. В данной шкале возможно только посчитать количество объектов в классах, частоту и относительную частоту.
Измерение в порядковой шкале позволяет упорядочить наблюдения, сравнив их между собой в
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определенном отношении. Эта шкала позволяет определить, какое из двух наблюдений предпочтительнее.
При измерении в интервальной шкале упорядочивание наблюдений можно выполнить с высокой
точностью. Это применимо в измерении температур, времени, высоты местности над уровнем моря,
веса, силы тока, средней продолжительности жизни. Точность интервальной шкалы позволяет высчитывать точное расстояние с произвольной точкой отсчета – условным нулем и фиксированными единицами измерения – расстоянием между наблюдениями, фиксированной точкой отсчета – абсолютным
нулем и произвольным масштабом измерения. Абсолютная же шкала имеет как абсолютный ноль, так
и абсолютную единицу измерения – масштаб. Измерения в данной шкале могут быть использованы в
качестве показателя степени или основания логарифма. Примерами использования измерений в абсолютной шкале являются доля безработицы, индекс качества жизни.
Сравнение средних значений выборок относится к наиболее распространенным и популярным
методам статистического анализа. Однако возможность наличия различий средних значений всегда
должна быть определена как полученные данные, либо как статистические колебания.
В прикладных исследованиях распространены случаи отличия результатов некоторого признака
одной серии экспериментов от другой серии. При этом необходимо верно определить, можно ли объяснить обнаруженное расхождение средних неизбежными случайными ошибками эксперимента или же
оно вызвано определенными причинами. Выделяют четыре тестовые схемы, применяемые при сравнении средних значений: сравнение двух независимых выборок, сравнение двух зависимых выборок,
сравнение более двух независимых выборок, сравнение более двух зависимых выборок.
Если при разбиении объектов исследования на подгруппы при помощи категориальной независимой переменной оказывается верным утверждение о неравенстве средних зависимой переменной в
подгруппах, то это означает существование стохастической взаимосвязи между данной зависимой переменной и категориальным предиктором, или фактором.
При сравнении двух средних возможно применение критерия Стьюдента, или t-критерия. Данный
параметрический критерий предполагает наличие у признака нормального распределения в каждой
серии экспериментов. В прочих случаях возможно применение следующих статистических тестов: tтеста для зависимых выборок, однофакторного дисперсионного анализа и однофакторного дисперсионного анализа с повторными измерениями.
Дисперсионный анализ может быть определен как параметрический или статистический метод,
предназначенный для оценки влияния различных факторов на результат эксперимента, а так же для
последующего планирования экспериментов. При применении данного метода можно исследовать зависимость количественного признака от одного или нескольких качественных признаков факторов. В
случае рассмотрения только одного фактора используется однофакторный дисперсионный анализ, в
случае же с несколькими используют многофакторный дисперсионный анализ. Сущность метода дисперсионного анализа заключается в измерении общей, факториальной и остаточной дисперсий и последующем определении силы влияния исследуемых факторов, оценки роли каждого из факторов либо их общего влияния на результативный признак.
Основным принципом метода классификационного анализа – кластерного анализа – является
разбиения множества исследуемых объектов и признаков на однородные группы, или кластеры. Данный метод анализа многомерен, потому предполагает исходный значительный объем данных, объектов исследования и характеризующих их признаков. Преимуществом данного метода является возможность классификации объектов не только по одному признаку, а по сразу нескольким. Кроме того, кластерный анализ в отличие от большинства математико-статистических методов не накладывает никаких ограничений на тип рассматриваемых объектов и позволяет исследовать множество исходных данных произвольного происхождения.
Данный метод выявляет относительно однородные группы наблюдений на основе выбранных
характеристик, используя алгоритм, позволяющий обработать большое число наблюдений. Однако
этот алгоритм требует указания числа кластеров, задания начальных центров кластера, если подобная
информация будет доступна. Так же алгоритм подразумевает выбор одного из двух методов классифиXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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кации наблюдений, итеративно обновляя центры кластеров, либо ограничиваясь только классификацией; требует сохранения принадлежности к кластерам, информацию о расстояниях и окончательных
центрах кластеров, а так же назначения переменной, значения которой будут использоваться в качестве меток наблюдений при выводе результатов.
Частотный анализ, или частотный криптоанализ основывается на предположении о существовании нетривиального статистического распределения переменных и их последовательностей. Таблицы
частот, или одновходовые таблицы, представляют собой простейший метод анализа категориальных
переменных. Таблицы частот могут быть использованы в том числе и для исследования количественных переменных, но предполагают возможные трудности с интерпретацией результатов.
Данный вид статистического исследования часто используют как одну из процедур разведочного
анализа для выяснения способа распределения групп наблюдений в выборке и значения признака на
интервале от минимального до максимального значения. Данный вид анализа в первую очередь изучает частоту появления различных переменных, интересующих исследователя, в имеющемся множестве
наблюдений. Для выявления строятся таблицы и графики распределения частот, нередко являющиеся
основой для получения ценных содержательных выводов исследования.
В случае, когда переменная принимает только несколько возможных значений, таблица распределения частот показывает частоту появления каждого значения признака. Таблица абсолютных частот распределения показывает, сколько раз встречается каждое значение признака. В таблицах относительных частот распределения указывается доля наблюдений, приходящихся на то или иное значение признака. Таблицы распределения накопленных частот показывают, как накапливаются частоты по
мере возрастания значений признака. В них так же рядом с показателями признака указываются сумма
частот появления всех наблюдений, величина признака которых не превышает значения меньше верхней границы данного интервала. Для более наглядного представления строится график распределения
частот или график накопленных частот – гистограмма, или столбиковая диаграмма, и сглаженная кривая распределения.
Таблицы и графики распределения частот помогают получить важную предварительную информацию о форме распределения признака. К примеру, какие значения встречаются чаще, а какие реже,
насколько выражена изменчивость признака. Выделяют следующие типичные формы распределения:
равномерное, когда все значения встречаются одинаково или почти одинаково часто; симметричное,
когда одинаково часто встречаются крайние значения; ассиметричные левосторонние с преобладанием частот малых значений и правосторонние с преобладанием частот больших значений; нормальные
– симметричное распределение, у которого крайние значения встречаются редко и частота постепенно
повышается от крайних к серединным значениям признака.
Таблицы и графики распределения признака позволяют делать содержательные выводы при
сравнении статистических данных не только по частоте появления, но и по степени выраженности различий, а именно по изменчивости по данному признаку.
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Аннотация: Рассмотрена тема идентификации авторства текстового контента. Тема является
актуальной и охватывает большой спектр целей: от отыскания автора того или иного текста до
достаточно серьёзных военных целей. Рассмотрены методы и приёмы частотной идентификации.
Разработаны алгоритм и программное обеспечение по частотной идентификации текста.
Ключевые слова: частотные методы, атрибуция, однограммы, биграммы, криптоанализ.
IDENTIFICATION OF THE AUTHORSHIP OF TEXTS BASED ON FREQUENCY METHODS
Volynkin Pavel Alexandrovich,
Sychev Arseny Andreevich

Abstract: The topic of authorship identification of text content is considered. The topic is relevant and covers a
wide range of purposes: from finding the author of a text to a sufficiently serious military objectives. Methods
and techniques of frequency identification are considered. The algorithm and software for frequency identification of the text are developed.
Key words: frequency methods, attribution, phonograms, bigrams, cryptanalysis.
Существует различные подходы к постановке задачи автоматического установления авторства,
целесообразно связать ее с более широким вопросом об атрибуции заданного текста. На основе
собранных данных ставятся различные гипотезы и даются прогнозы о характере тех или иных
индивидуальных особенностях текста.
Существуют известные подходы для определения авторства текста [1]:
• Субъективно-атрибутивная методика. Данная методика не относится к методам
автоматического установления авторства, и решение выносится чело-веком. Интересна она с точки
зрения своей очевидности. В ходе субъективно-атрибутивной методики происходит фиксация внешних
деталей авторского сти-ля – любимых слов и оборотов автора, тематики его произведений, простоты
или сложности речи, а также других видимых характеристик. Выбор признаков остается на совести
оценивающего и не может гарантировать ошибки в случае нехарактерного для автора произведения
или подражания. К тому же нередки случаи, когда у автора вообще нет четко выраженных внешних
признаков, или, например, он сознательно меняет свой стиль и тематику от произведения к произведению.
• Формально-количественный подход. Под названием «формально-количественный подход»
можно объединить все методы, так или иначе связан-ные с нахождением и оценкой характеристик,
вносимых автором бессознатель-но, и, соответственно, не поддающихся подражанию или
существенному изме-нению. Точность их оценки возрастает с объемом текста.
С точки зрения статистики – больший объем выборки более полно пред-ставляет генеральную
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совокупность, которая включает все произведения автора, написанные и те, которые еще будут
написаны, но с точки зрения информатики в таком подходе есть свои сложности [2]. Даже на текущем
высоком уровне технического оснащения объемы данных играют существенную роль.
До сих пор нет возможности загрузить все имеющиеся произведения (ле-жащие, как правило, в
электронных библиотеках или на компакт-дисках) и про-вести их полномасштабный анализ. Поэтому
вопрос о минимальном объеме вы-борки актуален. Говоря об объемах текста, необходимо согласовать
в каких единицах их измерять. Самое простое решение – килобайты (байты, мегабайты), но кроме него
можно предложить измерять текст количеством слов, предложе-ний или абзацев, то есть в величинах,
имеющих смысловую связь с предметом исследования.
Наиболее разумное решение – слова. Килобайты слишком отвлеченное понятие, не отражающее
специфики анализа, длина 14 предложений и абзацев очень часто варьируются, и, кроме того,
большая часть описательных характе-ристик текста связано именно с понятием слова (длины слов,
части речи, части предложения, служебные слова и т.д.).
Преодоление языковой зависимости, кроется в построении системы авто-матического отбора
характеристик, которая на основе достаточно большого числа текстов неизвестного ей языка пыталась
бы строить различительные при-знаки. Как вариант, частично можно выбирать универсальные
характеристики текста, языковые же особенности извлекать автоматически, посредством по-строения
семантических карт.
За время работы с проблемой установления авторства был найден алго-ритм, позволяющий
осуществлять целенаправленный перебор множества харак-теристик, и проблема автоматизации их
отбора была частично решена.
Частотный анализ – это один из методов криптоанализа, основывающийся на предположении о
существовании нетривиального статистического распреде-ления отдельных символов и их
последовательностей как в открытом тексте, так и шифрованном тексте, которое с точностью до
замены символов будет сохра-няться в процессе шифрования и дешифрования. Частотный анализ
предполагает, что частота появления заданной буквы алфавита в достаточно длинных текстах одна и
та же для разных текстов одного языка. Для исследования идентификации авторства текстового
контента необхо-димо провести частотный анализ встречаемости символов и пар символов алфа-вита
русского языка.
Разработана программа, которая позволяет проводить анализ текста, и выводит результаты
анализа в окне программы, а также записывает результаты в текстовый файл. В каждой строке
текстового файла записана однограмма, их количество в тексте и частота встречаемости в процентном
соотношении. Строки в выводимых результатах отсортированы по убыванию частоты.
Для использования программы был разработан интуитивно понятный ин-терфейс, который
включает в себя, кнопку “Выбрать файл” и окно для показа результатов частотного анализа.
После нажатия на кнопку, можно выбрать текстовый файл, из которого будет проводиться
частотный анализ текстового контента. По окончанию обра-ботки файла, результат, в виде общего
количества однограмм в тексте (рис.1.) и будет выведен на экран, а также записан в текстовый
документ.
Для проведения исследования по определению авторства текстового кон-тента были отобраны
трое писателей: Чехов А.П., Булгаков М.А., Горький А.М. У каждого из писателей было отобрано по 10
произведений. По каждому из произведений были составлены диаграммы частоты использования
однограмм.
Сравним между собой диаграммы частотных портретов по однограммам, всех трех выбранных
писателей (рис.2.).
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Рис.1. Пример частотного анализа текстового контента по однограммам
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Рис. 2. Диаграмма сравнения частотных портретов по однограммам трех выбранных
писателей
В силу малоого разброса частот для каждой однограммы можно предположить, что достаточно
проблематично определить к какому именно автору принадлежит то или иное произведение. Для
последующего изучения данной темы исследования, будут изучены диаграммы частотных портретов
по биграммам.
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Аннотация: В ряде случаев требуется установление авторства той или иной зашифрованной информации. Для решения этой задачи требуется проанализировать существующие на данный момент технологии шифрования и дешифрования, а также методики атрибуции.
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ANALYSIS OF ENCRYPTION METHODS AND ATTRIBUTION
Volynkin Pavel Alexandrovich,
Sychev Arseny Andreevich
Abstract: In some cases, it is required to establish the authorship of a particular encrypted information. To
solve this problem, it is necessary to analyze the existing encryption and decryption technologies, as well as
methods of attribution.
Key words: cryptology, encryption, decryption, block ciphers, stream ciphers, attribution, identification, diagnostics.
Шифрование используется для аутентификации источника информации и предотвращения
отказа отправителя информации от того факта, что данные были отправлены именно им. Для
осуществления полноценного процесса передачи информации, при котором сам процесс должен
успешно завершиться, а сообщение дойти от отправителя до получателя в полном объеме, который, в
свою очередь, его правильно трактует, информацию необходимо зашифровать.
Шифры могут использовать один ключ для шифрования и расшифрова-ния или два различных
ключа. По этому признаку различают:
• Симметричный шифр использует один ключ для шифрования и расшифрования.
• Асимметричный шифр использует два различных ключа.
• Шифры могут быть сконструированы так, чтобы либо шифровать сразу весь текст, либо
шифровать его по мере поступления.
Таким образом шифры подразделяются на блочные и поточные.
• Блочный шифр шифрует сразу целый блок текста, выдавая шифро-текст после получения
всей информации.
• Поточный шифр шифрует информацию и выдает шифротекст по мере поступления, таким
образом имея возможность обрабатывать текст не-ограниченного размера, используя фиксированный
объем памяти.
Шифрование изначально использовалось только для передачи конфиденциальной информации.
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Однако впоследствии шифровать информацию начали с целью её хранения в ненадёжных источниках.
Шифрование информации с целью её хранения позволяет избежать необходимости в физически
защищённом хранилище.
Шифры могут использовать или один ключ для шифрования и расшифрования или два
различных ключа. По этому признаку различают: симметричные и ассиметричные шифры.
Симметричные шифры представляют собой, способ шифрования, в котором для шифрования и
расшифровывания применяется один и тот же криптографический ключ.
Классическими примерами таких алгоритмов являются симметричные криптографические
алгоритмы, перечисленные ниже:
• Простая перестановка без ключа;
• Одиночная перестановка по ключу;
• Двойная перестановка;
• Перестановка «Магический квадрат».
Главная проблема использования одноключевых (симметричных) крип-тосистем заключается в
распределении ключей. Для того, чтобы был возможен обмен информацией между двумя сторонами,
ключ должен быть сгенерирован одной из них, а затем в конфиденциальном порядке передан другой.
Суть шифрования с открытым ключом заключается в том, что для шифрования данных используется
один ключ, а для расшифрования другой, поэтому такие системы часто называют асимметричными.
Преимущества асимметричных шифров перед симметричными:
• не нужно предварительно передавать секретный ключ по надёжно-му каналу;
• только одной стороне известен ключ дешифрования, который нужно держать в секрете (в
симметричной криптографии такой ключ известен обеим сторонам и должен держаться в секрете
обеими);
• в больших сетях число ключей в асимметричной криптосистеме значительно меньше, чем в
симметричной.
Недостатки алгоритма несимметричного шифрования в сравнении с симметричным:
• в алгоритм сложнее внести изменения;
• более длинные ключи.
• шифрование-расшифровывание с использованием пары ключей проходит на два-три
порядка медленнее, чем шифрование-расшифрование того же текста симметричным алгоритмом;
• требуются существенно большие вычислительные ресурсы, поэто-му на практике
асимметричные криптосистемы используются в сочетании с другими алгоритмами.
Атрибуцией текста, является исследование текста с целью установления авторства или
получения каких-либо сведений об авторе и условиях создания текстового документа. Задачи
атрибуции можно разделить на идентификационные и диагностические. Идентификационные задачи
решаются из предположения, что автор текста известен. Диагностические задачи позволяют
определить личностные характеристики автора (образовательный уровень, родной язык, знание
иностранных языков, происхождение, место постоянного проживания и др.) и факт сознательного
искажения письменной речи.
Диагностические задачи решаются из предположения, что автор текста неизвестен. Существует
довольно много методов анализа текста. В целом можно разделить их на две большие группы —
экспертные и формальные.
Экспертные методы предполагают исследование текста профессиональ-ным лингвистомэкспертом. К формальным относятся приемы из теории вероятностей и математической статистики,
алгоритмы кластерного анализа и нейронных сетей.
Статистические методы анализа текста предназначены для их уплотне-ния, выявления
взаимосвязей и структур. Статистические методы, это методы анализа статистических данных. По
своей природе они делятся на количественные и категориальные.
Количественные (метрические) данные являются непрерывными по своей структуре. Эти данные
либо измерены с помощью интервальной шкалы (числовая шкала, количественно равные промежутки
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которой отображают равные промежутки между значениями измеряемых характеристик), либо с
помощью шкалы отношений (кроме расстояния определен и порядок значений).
Категориальные (не метрические) данные ограничены числом уникальных значений и категорий.
Существует два вида категориальных данных: номинальные – используется для нумерации объектов и
порядковые – данные, для которых существует естественный порядок категорий.
Статистические методы делятся на одномерные и многомерные. Одно-мерные методы
используются тогда, когда все элементы выборки оцениваются единым измерителем либо если этих
измерителей несколько для каждого элемента, но каждая переменная анализируется при этом
отдельно от остальных.
Одномерные статистические методы – методы статистического анализа данных в случаях, если
существует единый измеритель для оценки каждого элемента выборки либо если эти измерителей
несколько, но каждая переменная анализируется отдельно от всех остальных.
Многомерные статистические методы прекрасно подходят для анализа данных, если для оценки
данных каждого элемента выборки используются два или больше измерителей, а эти переменные
анализируются одновременно. Многомерные методы отличаются от одномерных прежде всего тем, что
при их использовании центр внимания смещается с уровня (средних показателей) и распределений
(дисперсий) явлений и сосредоточиваются на степени взаимосвязи (корреляции или ковариации)
между этими явлениями.
Многомерные статистические методы. Методы статистического анализа, применяемые для
анализа данных, если для оценки каждого элемента выборки используются два или больше
измерителя и эти переменные анализируются одновременно. Данные методы применяются для
определения одновременных взаимосвязей между двумя или больше явлениями.
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УДК 621.923

ИМИТАЦИОННАЯ СОВМЕСТНАЯ ДОРАБОТКА
ДЕТАЛЕЙ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

Давиденко Олег Юрьевич,
д.т.н., профессор

Белоусова Наталия Валерьевна

Ассистент
ФГБОУ ВО Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.

Аннотация: раскрыта сущность имитационной совместной доработки деталей подшипников качения.
Данный метод приработки подшипников качения в собранном виде позволит значительно снизить трудоемкость осуществления доработки подшипников в собранном виде, расширить ее технологические
возможности и повысить эксплуатационные свойства доработанных подшипников, что значительно
увеличит их надежность и долговечность, а значит и работоспособность широкого круга механизмов
машин и приборов.
Ключевые слова: подшипники, имитационные технологии, дорожки качения подшипников, производительность, долговечность.
SIMULATION OF JOINT REVISION OF DETAILS ROLLER BEARINGS
Davidenko Oleg Yurievich,
Belousova Nataliya Valeryevna
Abstract: the essence of simulation joint refinement of rolling bearing parts is revealed. This method of burnishing rolling bearings assembled will significantly reduce the complexity of the implementation of the completion of bearings assembled, expand its technological capabilities and improve the performance of the modified
bearings, which will significantly increase their reliability and durability, and hence the performance of a wide
range of mechanisms of machines and devices.
Key words: bearings, simulation technologies, paths of rolling bearings, performance and durability.
В настоящее время известно большое количество устройств и способов приработки подшипников качения в собранном виде, обеспечивающих повышение их работоспособности. Однако эти способы и устройства имеют общие недостатки, к числу которых можно отнести следующие:
1. Ограниченность области применения и технологических возможностей, т.к. каждый из этих
способов предназначен для доработки только подшипников одного типа.
2. Невозможность одновременной обработки нескольких подшипников, что способствует значительному уменьшению производительности работы устройства.
3. Низкие формообразующие возможности, требующие длительного времени приработки и снижающие ее эффективность.
4. Неконтролируемое увеличение в процессе приработки радиального зазора в подшипнике, что
снижает его эксплуатационные свойства.
Предлагаемый метод доработки подшипников в собранном виде 1 позволяет устранить указанные недостатки и значительно повысить их эксплуатационные свойства.
Сущность предлагаемого технического решения поясняется рисунком, на котором представлен
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прирабатываемый подшипник в рабочем состоянии.

Рис. 1. Схема имитационной доработки подшипников в собранном виде
Предложенный способ доработки осуществляется следующим образом.
Прирабатываемый подшипник (1) помещают в абразивную среду и создают перекос наружного
кольца (2) относительно внутреннего (3) на угол  так, что их поперечные плоскости симметрии (4,5)
пересекаются в центре симметрии (6) подшипника (1). Внутреннему кольцу (3) придают вращение вокруг оси (7), а вращение наружного кольца (2) осуществляют вокруг наклоненной оси (8), описывающей
конус с вершиной в центре симметрии (6) подшипника (1). Технологический угол  перекоса колец (2,3)
определяют с учетом увеличения радиального зазора в результате приработки из следующих выражений:
для цилиндрических роликовых подшипников
1
  е  е l эфф
. , рад,
для конических роликоподшипников
1

 l

  е  е  эфф.  Dср .  d ср . tg 0  , рад,
 cos  0

для шариковых подшипников
  42rж  Dш е  е 1/ 2 D  d 1 , рад,
где  - технологический угол перекоса колец прирабатываемого подшипника;
е – исходный радиальный зазор;
е – увеличение радиального зазора в результате приработки;
lэфф. – эффективная длина ролика;
0 – угол конуса наружного кольца;
Dср. – средний диаметр дорожки качения наружного кольца;
Dср. – средний диаметр ролика;
rж. – радиус дорожки качения шарикоподшипника;
Dш. – диаметр шарика;
D, d – посадочные диаметры наружного и внутреннего колец подшипника.
Предлагаемая кинематика движения деталей прирабатываемого подшипника (1) обеспечивает сообкатывание дорожек качения (9,10) наружного (2) и внутреннего (3) колец собственным комплектом тел
качения (11). В результате такого сообкатывания на рабочих поверхностях колец (2,3) и тел качения (11)
формируются оптимальные микро- и макрогеометрические параметры, соответствующие реальным
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условиям эксплуатации и способствующие значительному повышению работоспособности подшипников.
Для повышения эффективности приработки подшипников в собранном виде необходимо задать
рациональное значение технологического угла скрещивания осей вращения наружного и внутреннего
колец. Этот угол должен обеспечивать необходимый натяг в технологической системе, который по мере доработки рабочих поверхностей деталей будет выбираться, в результате чего будет увеличиваться
радиальный зазор в подшипнике. На заключительном этапе доработки натяг в технологической системе полностью выбирается и обкатывание рабочих поверхностей осуществляется с равномерным давлением.
Таким образом, значение технологического угла перекоса осей определяет величину увеличения
радиального зазора в подшипнике после его доработки в собранном виде. Чем больше технологический угол перекоса осей , тем на большую величину происходит увеличения радиального зазора в приработанном подшипнике.
Вместе с тем, значительное увеличение радиального зазора в подшипнике приводит к снижению
его работоспособности. Поэтому при выборе значения технологического угла скрещивания осей необходимо учитывать допустимую величину увеличения радиального зазора после доработки подшипника.
Величина е увеличения радиального зазора задается исходя из того, какой радиальный зазор в
подшипнике должен быть обеспечен после приработки. При этом учитывается тот факт, что после приработки подшипник по своим параметрам либо должен отвечать действующим стандартам, либо соответствовать специальным требованиям заказчика.
Полученные выражения позволяют при определении технологического угла скрещивания осей
учесть увеличение радиального зазора в прирабатываемом подшипнике.
В качестве примера определим технологический угол скрещивания осей для случая доработки
цилиндрического роликоподшипника 42305, собранного с исходным радиальным зазором по 5 группе
зазоров. В этом случае радиальный зазор е должен находиться в пределах от 0,015 до 0,025 мм. Перед доработкой подшипника измеряют его действительный или исходный радиальный зазор. Пусть в
подшипнике, подвергаемом доработке исходный радиальный зазор е =0,015 мм. Если необходимо,
чтобы после доработки подшипника группа зазора не изменилась, и он не превышал 0,025 мм, примем
величину е=0,009 мм. При этом после доработки подшипника в собранном виде его радиальный зазор увеличится по сравнению с исходным на 0,009 мм и составит 0,024 мм (0,015+0,009=0,024) Учитывая то, что эффективная длина ролика дорабатываемого роликоподшипника lэфф.=9 мм, определим
значение технологического угла скрещивания осей :
1
1
  (е  е)lэфф
 0,0266рад.  10мин.
.  0,015  0,0099
Таким образом, для доработки роликоподшипника 42305 в собранном виде с увеличением радиального зазора на 0,009 мм необходимо обеспечить технологический угол скрещивания осей , равным 10 мин. При этом, суммарная толщина удаленного металла с рабочих поверхностей дорожек качения и роликов составит 0,009 мм. Если предположить, что в результате доработки износ роликов, а
также дорожек качения наружного и внутреннего колец будет одинаковым, то образующаяся на них выпуклость, не превысит 3 мкм, что обеспечит повышение работоспособности подшипника при работе в
реальных условиях эксплуатации.
Использование предлагаемого метода приработки подшипников качения в собранном виде
позволит значительно снизить трудоемкость осуществления доработки подшипников в собранном
виде, расширить ее технологические возможности и повысить эксплуатационные свойства
доработанных подшипников, что значительно увеличит их надежность и долговечность, а значит и
работоспособность широкого круга механизмов машин и приборов.
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Аннотация: в статье подробно рассмотрен анализ основных факторов, влияющих на формирование
магнитных полей магнитострикционных преобразователей перемещений при использовании в них
кольцевого или сплошного постоянного магнита. Выполнен анализ влияния каждого фактора. Выведены расчетные формулы по расчету напряженностей магнитных полей, созданных кольцевым и сплошным постоянными магнитами.
Ключевые слова: магнитное поле, математическое моделирование магнитных полей.
MATHEMATICAL MODELING OF MAGNETIC FIELDS IN MAGNETOSTRICTING DEVICES CONTAINING
A RING OR CONTINUOUS PERMANENT MAGNET
Supotnitsky Evgeny Sergeevich,
Karshakova Elena Alexandrovna,
Davydova Lyudmila Alekseevna,
Riviskin Maxim Viktorovich
Abstract: in given article the analysis of the major factors influencing formation of magnetic fields twocoordinate magnetostrictive tiltmeters at use in them of a ring or continuous constant magnet is in detail considered. The analysis of influence of each factor is made. Settlement formulas by calculation intensities the
magnetic fields created ring and continuous constant by magnets are deduced.
Key words: mathematical modeling, magnetic circuit.
В настоящее время во многих видах промышленности для определения углов наклона объекта
относительно горизонтали или вертикали все чаще используют различные виды наклономеров. По ряду основных параметров, таких как точность, стоимость, масса, габариты и быстродействие [1] привлекательными являются магнитострикционные наклономеры (МН).
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В качестве объекта исследования выберем один из вариантов ДМН на УЗВ кручения, схема которого приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема ДМН на УЗВ кручения
Следует отметить, что результирующее магнитное поле, формируемое ДМН, состоит из двух составляющих – созданной токовым импульсом при протекании им в среде звукопровода (ЗП) и созданной постоянным магнитом (ПМ). Последняя составляющая представляет наибольший интерес, так как
она зависит от множества факторов, основными из которых являются форма и размеры ПМ, а также
значение остаточной намагниченности и коэрцитивной силы .
Задачей данной статьи является оценка влияния каждого из основных факторов, влияющих на
формирование магнитного поля созданных сплошным (СПМ) или кольцевым (КПМ) ПМ, используемых
в ДМН методом математического моделирования. Это позволит улучшить характеристики ДМН и снизить его себестоимость.
Для моделирования магнитных полей, созданных сплошным или кольцевым ПМ, выведем соответствующую формулу расчета с учетом влияния перечисленных факторов указанным методом применительно к различным конструкциям ДМН.

_
Известно, что напряженность магнитного поля H , созданного фиктивными поверхностными за'  M , согласно рисунку 2, определяется по формуле [1]
рядами сплошного ПМ с плотностью 
M
_
dp
(1)
H  m
 R0 ,
R12
где dpm - элементарный магнитный момент; R1 - вектор, направленный из точки A(x,y,z), расположенной на верхней или нижней поверхности ПМ в точку B( x ' , y ' , z ' ), расчета напряженности магXXI International scientific conference | www.naukaip.ru

170

EUROPEAN RESEARCH

нитного поля; R0 - единичный вектор в направлении R1 .
Элементарный магнитный момент dpm можно рассчитать согласно [5] по формуле

dpm  n  M  ds ,

ПМ.

(2)

где n - нормаль к плоскости ПМ, M - вектор намагниченности, ds - элементарная площадь

 между векторами n и R 0 согласно рисунка 2, можно записать
как cos  n  R 0  ( z  z ) / R1 , формулы (2), а также, что z    hм / 2 , z  0 , напряженность
C учетом того, что косинус угла

_
магнитного поля H из (1) определится выражением:
h M  ds hМ M ds
M ds
H  М 



h
М
 R3
 R3 ,
2
R13
2
1
1

(3)

где hМ - высота ПМ.

Рис. 2. Поясняющий рисунок к расчету магнитного поля ПМ цилиндрической формы
Окончательно, проекция вектора напряженности магнитного поля на ось Z, созданного ПМ радиусом R М и высотой hМ будет рассчитываться:

H Z (r )  4hМ  M


E ( k 2 )   d
,
2
2
1
h
h
RМ
[( r   ) 2  М )]  [( r   ) 2  М )] 2
4
4




(4)

2

где

k 22 

E (k 2 )   (1  k 22 (sin  ) 2 d - полный эллиптический интеграл второго рода,
4r  

0

.
hМ2
(r   ) 
4
На основании формулы (4) можно сделать вывод, что напряженность магнитного поля, созданная ПМ в разной степени зависит от его размеров и величины остаточной намагниченности. Это также
наглядно демонстрируют результаты моделирования зависимостей напряженности магнитного поля,
созданные сплошным и кольцевым ПМ от высоты hМ (рисунки 3.а-б). Для моделирования в качестве
2
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основного был выбран СПМ и КПМ с размерами DM х hМ =110х5мм и DM х d M х hМ =110х90х5мм соответственно со значением остаточной индукции Br =0,35Тл. Моделируемое значение напряженности
определялось вдоль оси абсцисс, совмещенной с центром ПМ.

а)
б)
Рис. 3. Зависимость напряженности магнитного поля от высоты СПМ(а) и КПМ(б)
Анализ результатов моделирования, приведенных на рисунке 3, позволяет сделать вывод, что
наиболее эффективным способом изменения напряженности магнитного поля вне ПМ является изменение значения остаточной индукции, определяемой маркой ПМ и высоты.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В
МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ УСТРОЙСТВАХ
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Студенты
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»

Аннотация: в статье подробно рассмотрен явление, получившее название скин или поверхностный
эффект, проявляющийся в протекании переменного электрического тока в поверхностном слое звукопровода, называемом также эффективно проводящим Zэ-слоем.
Ключевые слова: скин эффект, эффективно проводящий слой, поверхностный эффект.
MATHEMATICAL MODELING IN MAGNETOSTRICTING DEVICES OF THE SURFACE EFFECT
PHENOMENON
Supotnitsky Evgeny Sergeevich,
Davydova Lyudmila Alekseevna,
Karshakova Elena Alexandrovna,
Buzunov Ilya Mikhailovich
Abstract: In given article it is in detail considered the phenomenon which has received the name skin effect,
shown in course of a variable electric current in a blanket ferromagnetic, named also by effectively spending
Ze-layer.
Key words: skin effect; two-co-ordinate magnetostrictive tiltmeter, effectively conductor layer, mathematical
modelling skin effect.
Одним из факторов, который необходимо учитывать при расчетах магнитных полей
магнитострикционных преобразователей, в частности двухкоординатных магнитострикционных
наклономеров, является поверхностный эффект [1-5]. Он проявляется в неравномерном
распределении переменного тока по сечению волновода (ЗП) из-за индукционного взаимодействия
различных элементов тока между собой, что приводит к сосредоточению электрического тока в
поверхностном слое, называемом также эффективно проводящим z Э -слоем.
Для анализа распределения тока по поперечному сечению ЗП введем понятие абсолютного зна

чения плотности тока  , называемого в дальнейшем плотностью тока.
В цилиндрической системе координат плотность тока определяется согласно известному выражению:
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1 d
(1)

 j а    ,
dr 2 r dr
где r - текущий или рассматриваемый радиус ЗП [6-8];  a ,  – абсолютная магнитная прони-

d2 

цаемость и удельная проводимость материала ЗП,  a   0 ;  – циклическая частота токового импульса,   2    f , f -частота колебаний токового импульса; j   1 – мнимая единица.
Выражение (1) заменой переменных q   j a  можно свести к более простому виду:





1 d
2


q

0
dr 2 r dr
являющегося частным случаем уравнения Бесселя.
Решение уравнения (3) может быть найдено в следующем виде [1,6]:

d2

(2)



(3)
  AJ 0 (qr)  BN 0 (qr) ,
где A, B – постоянные интегрирования, J 0 (qr ) – функция Бесселя первого рода нулевого порядка, N 0 (qr ) – функция Бесселя нулевого порядка второго рода.
Так как из физических соображений ясно, что плотность тока должна быть всюду конечна, в том
числе на оси провода, то слагаемое N 0 (qr) из уравнения (3) можно отбросить, в результате чего оно
перепишется в виде:


  AJ 0 (qr) .

(4)



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

Im q

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

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

I m =0.1А,   10 7 См/м, приведены на рисунке 1. Анализ результатов моделирования, приведенных на
рисунке 1, позволяет сделать вывод, что с увеличением частоты колебаний токового импульса f происходит резкое увеличение плотности тока вблизи поверхности ЗП, что приводит к уменьшению толщины эффективно проводящего z Э -слоя [9 - 11].
Для расчетов толщины эффективно проводящего z Э -слоя возможно использование следующего
известного выражения:
2
,
(6)
zЭ 
 a 
где  - удельная проводимость, измеряемая в См/м.
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Рис. 1. Зависимость плотности тока от частоты токового импульса и расстояния от оси
цилиндрического ЗП в плоскости его сечения

Рис. 2. Зависимость толщины эффективно проводящего z Э -слоя в мм от частоты токо4
вых импульсов в Гц для цилиндрического ЗП при   1.15 10 7 См/м,  a  1,25 10

На основании формулы (6) было проведено моделирование зависимости толщины эффективно
проводящего z Э -слоя от частоты колебаний токового импульса, результаты моделирования которого
приведены на рисунке 2. Анализ результатов моделирования позволяет сделать вывод о необходимости учета поверхностного эффекта при моделировании магнитных полей магнитострикционных приборов уже на частотах составляющих десятки КГц.
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ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА
ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖИДКИХ СМЕСЕЙ

Александр Николаевич,

к.т.н., доцент

Плескачев Павел Андреевич

магистрант
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»

Аннотация. Усовершенствована технология изготовления фильтрующего элемента, методом аэродинамической экструзии из пищевого полипропилена, для очистки жидких смесей (молока). Фильтрующий
элемент для очистки молока формируется из независимых групп слоёв с различными технологически
обоснованными диаметрами нитей. Выявили существенные различия изменения площадей сечения
ячеек фильтрующего элемента при изготовлении в зависимости от диаметра формируемой нити.
Ключевые слова: групп слоёв, ячейки фильтрующего элемента, навивка, диаметр нити, теоретические распределения случайных величин площадей
IMPROVEMENT OF MANUFACTURING TECHNOLOGY OF THE FILTER ELEMENT FOR PURIFICATION
OF LIQUID MIXTURES
Kozlov Alexander Nikolaevich,
Pleskachev Pavel Andreevich
Annotation. Improved technology of manufacture of the filter element, the method of the aerodynamic extrusion of food-grade polypropylene, for purification of liquid mixtures. The filter element for milk purification is
formed from independent groups of layers with different technologically justified diameters of the filaments.
Significant differences in the cross-sectional areas of the filter element cells in the manufacture depending on
the diameter of the formed thread were revealed.
Key words: groups of layers, cells of the filter element, wrapped, filament diameter, the theoretical distribution
of random variables squares
Молочная отрасль имеет высокую поддержку в агропромышленном комплексе (АПК). В 2019 году
подписаны соглашения на сумму 350 млрд рублей и продлена программа возмещения 25% затрат на
капитальное строительство на 2019 год. Государство обязуется достичь уровня самообеспеченности по
молоку и молочным продуктам [1]. Проблемы производителей сырого молока рассматриваются на
крупнейших агровыставках [2] и становятся одними из главных задач в АПК [3,4,5].
Цель исследования - разработать технологию изготовления фильтрующего элемента трубчатой конструкции с сохранением пластичности и однородности полимерного сырья и возможностью
формирования нескольких независимых групп слоёв с различным количеством ячеек и размерами их
площадей, что повысит эффективность очистки жидкой смеси от примесей различных консистенций.
Технология изготовления фильтрующего элемента. Фильтрующий элемент изготавливается
на нескольких станках, состоящих из экструдера и каретки. В бункер-дозатор каждого экструдера заXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сыпаются гранулы полимерной массы (для очистки молока пищевой полипропилен № 01130), откуда
при помощи шнека подаются последовательно ,например, в три плавильные камеры с температурой в
каждой 190, 290 и 3150С и доводят массу до текучего состояния. Для исключения изменения структуры
полученной расплавленной массы сырья, при выходе из отверстия головки экструдера, головка нагревается до температуры 240±50С.
Одновременно к головке первого экструдера подается под давлением 80 кПа и по дуге 45…50 0
разогретый воздух, который раздувает выходящую из головки экструдера расплавленную массу пищевого полипропилена № 01130, формируя нить с диаметром 70 мкм в виде колец для плавного наматывания на форму-оправку. Фильтрующий элемент, полученный в виде полого цилиндра при достижении
необходимого технологического диаметра, снимается с формы-оправки первого экструдера и одевается на форму-оправку второго экструдера. После технологической операции намотки нити диаметром
110 мкм фильтрующий элемент снимается с формы-оправки второго экструдера и одевается на форму-оправку третьего экструдера. После данной технологической операции производится намотка нити
диаметром 150 мкм.
Технология изготовления позволяет формировать фильтрующий элемент в виде полого цилиндра, состоящего из нескольких независимых групп слоёв, изготовленных технологически последовательно с фиксированным увеличивающим диаметром нити и, следовательно, с фиксированными размерами ячеек, что позволяет в фильтрующем элементе осуществлять поэтапную задержку примесей
разной консистенции жидкой смеси (сырого молока).
Результаты исследований. Структура ячеек фильтрующего элемента с одной навивкой с диаметром нити 70 мкм имеет ячейки различные по размерам от 0,12 до 0,43 мм2 и по количеству от 15 до
45 находящихся в квадратах 1размером 5х5 мм[6].
Анализ гистограммы распределения случайных величин площадей ячеек фильтрующего элемента с одной навивкой с диаметром нити 70 мкм (рис. 1) показал следующее. Анализ отклонений σ
относительно математического ожидания выборки площади ячеек фильтрующего элемента выявил,
что их значения изменяются в диапазоне от -0,1 до +1,6 мм2. Чем меньше среднеквадратическое отклонение , тем плотней вокруг математического ожидания расположены значения случайных величин,
обладающие достаточно заметной вероятностью.

Рис. 1. Экспериментальные (гистограммы) и теоретические распределения случайных величин
площадей ячеек фильтрующего элемента с диаметром нитей 70мкм
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Структура ячеек фильтрующего элемента с одной навивкой с диаметром нити 110 мкм имеет
ячейки различные по размерам от 0,35 до 0,78 мм2 и количеству от 13 до 25 находящихся в масштабных квадратах 1 размером 5х5 мм.
Анализ гистограммы распределения случайных величин площадей ячеек фильтрующего элемента с одной навивкой с диаметром нити 110 мкм (рис. 2 ) показал следующее. Анализ отклонений σотносительно математического ожидания выборки площади ячеек фильтрующего элемента выявил, что их
значения изменяются в диапазоне от -0,22 до +1,7 мм2. Структура ячеек фильтрующего элемента с
одной навивкой с диаметром нити 150 мкм имеет ячейки различные по размерам от 0,7 до 32,58 мм 2
и количеству от 3 до 12 находящихся в масштабных квадратах 1 размером 5х5 мм.Анализ гистограммы распределения случайных величин площадей ячеек фильтрующего элемента с одной навивкой с
диаметром нити 150 мкм (рис.3) показал следующее.

Рис. 2. Экспериментальные (гистограммы) и теоретические распределения случайных величин
площадей ячеек фильтрующего элемента с диаметром нитей 110мкм

Рис. 3. Экспериментальные (гистограммы) и теоретические распределения случайных величин
площадей ячеек фильтрующего элемента с диаметром нитей 150мкм
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Анализ отклонений σотносительно математического ожидания выборки площади ячеек фильтрующего элемента выявил, что их значения изменяются в диапазоне от -0,10 до +1,6 мм2.
Выводы.
1. Предлагаемая технология изготовления фильтрующего элемента для очистки сырого молока
позволяет формировать отдельные независимые слои с различными размерами ячеек, что увеличивает грязеёмкость фильтрующего элемента.
2. Анализ случайных величин площадей ячеек фильтрующего элемента, при одной навивки с
диаметром нити 70, 110 и 150 мкм, по числовым характеристикам распределения достоверно различные, что позволяет изготавливать фильтрующие элементы из слоев различной грязеёмкости.
3. Средняя площадь ячеек фильтрующего элемента увеличивается с 1,678 до 2,794 мм 2 при изменении диаметра нити с 70 до 150 мкм, что подтверждает новизну предлагаемой технологии изготовления фильтрующего элемента.
4. Среднеквадратические отклонения размеров ячеек значительны и равноценны математическому ожиданию выборки, что свидетельствует о широком диапазоне разброса площадей ячеек. Этот
анализ подтверждает необходимость технологии изготовления фильтрующего элемента из несколько
независимых слоёв, а не одного, как принято в существующих технологиях изготовления.
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Аннотация: раскрыта сущность имитационной безабразивной доводки дорожек качения подшипников.
Данный метод позволяет формировать на них выпуклый профиль, форма которого соответствует той,
которая формируется в процессе эксплуатации подшипника в рабочем узле. Это также способствует
повышению эксплуатационных свойств опор качения.
Ключевые слова: подшипники, имитационные технологии, дорожки качения подшипников, производительность, долговечность.
THE ACCURACY AND QUALITY OF THE SIMULATION, NONABRASIVE FINISHING BEARING
RACEWAYS
Davidenko Oleg Yurievich,
Belousova Nataliya Valeryevna

Abstract: the essence of simulation, nonabrasive finishing bearing raceways. This method makes it possible
to form a convex profile on them, the shape of which corresponds to the one that is formed during the operation of the bearing in the working unit. It also contributes to the increase of operational properties of the supports of the bearings.
Key words: bearings, simulation technologies, paths of rolling bearings, performance and durability.
Как показали экспериментальные исследования, режимы безабразивной доводки 1 дорожек
качения колец роликоподшипников оказывают существенное влияние на формирование микро- и
макрогеометрических параметров обрабатываемой поверхности.
Эмпирические модели образования этих параметров, полученные в результате математической
обработки данных полного факторного эксперимента, имеют следующий вид:
0 ,135 0 , 032 0 ,317 0 , 235
Ra  0,075nоб
nд  
,
 0 , 096  0 , 456 0 , 785  0 , 070
W  0,611nоб
nд  
,
 0 , 081  0 ,338 0 ,671  0 , 069
  3,911nоб
nд  
.

Как видно из представленных моделей, с увеличением частоты вращения nоб инструментальной
обоймы шероховатость Ra обрабатываемой поверхности увеличивается, а волнистость W и отклонение от круглости  уменьшаются.
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Это происходит от того, что с увеличением частоты вращения инструментальной обоймы возрастает скорость взаимодействия микронеровностей инструмента с обрабатываемой поверхностью. При
этом увеличивается глубина их внедрения в поверхность обработки и как следствие, возрастает высота микронеровностей обработанной поверхности.
С другой стороны, увеличение глубины взаимодействия микровыступов инструмента с обрабатываемой поверхностью заготовки приводит к интенсификации процесса отделения металла с поверхности обработки и к возрастанию формообразующих возможностей исследуемого метода обработки.
При этом снижаются волнистость и отклонения от круглости обработанной поверхности.
Следует отметить и различную степень влияния частоты вращения инструментальной обоймы
на образование микро- и макронеровностей обрабатываемой поверхности. Наибольшее влияние этот
параметр режима обработки оказывает на шероховатость обрабатываемой поверхности. В то время
как степень его влияния на исправление погрешностей поперечного сечения заготовки значительно
ниже.
С увеличением частоты вращения nд заготовки шероховатость, волнистость и отклонения от
круглости обрабатываемой поверхности уменьшаются.
Эта закономерность объясняется тем, что при увеличении частоты вращения заготовки, с одной
стороны, уменьшается время единичного контакта микровыступов инструмента с поверхностью заготовки, с другой – возрастает количество этих контактов за время обработки.
Чем меньше время контакта микровыступа с обрабатываемой поверхностью, тем меньше глубина его взаимодействия с ней, а значит и меньше высота образующейся шероховатости поверхности
обработки.
Увеличение количества единичных контактов микровыступов инструмента с поверхностью заготовки в единицу времени способствует повышению производительности съема металла. При этом интенсифицируется процесс формообразования обрабатываемой поверхности и снижаются погрешности
геометрической формы заготовки в поперечном сечении.
При минимальных режимах обработки шероховатость обработанной поверхности по Ra обеспечивается в пределах 0,094 мкм, а при увеличении режимов обработки до максимальных значений исследуемого диапазона высота микронеровностей увеличивается до 0,119 мкм.
Наиболее интенсивное формообразование обрабатываемой поверхности наблюдается при увеличении частоты вращения заготовки с 500 до 1400 об/мин. При этом волнистость обрабатываемой
поверхности снижается в 1,6 раза, а отклонение от круглости – в 1,4 раза. При дальнейшем увеличении
частоты вращения заготовки интенсивность снижения погрешностей геометрической формы обрабатываемой поверхности снижается.
Увеличение угла  скрещивания осей приводит к увеличению натяга в технологической системе
и к возрастанию рабочего давления инструментальных роликов на обрабатываемую поверхность. При
этом из-за увеличения глубины внедрения рабочих элементов инструмента в обрабатываемую поверхность увеличивается получаемая в результате обработки высота микронеровностей поверхности заготовки.
Интенсивность роста шероховатости обрабатываемой поверхности с увеличением технологического угла скрещивания осей достаточно высока и примерно одинакова на всем диапазоне изменения
этого параметра.
Волнистость и отклонение от круглости обрабатываемой поверхности при увеличении технологического угла скрещивания осей также возрастают. Данная закономерность связана с тем, что при росте
давления инструментальных роликов на обрабатываемую поверхность возрастает сила трения между
ними, увеличиваются контактные напряжения, растут размеры площадок контакта, появляется возможность возникновения схватывания взаимодействующих поверхностей и образования на них задиров и
вырывов металла. Все это дестабилизирует процесс обработки и способствует возрастанию погрешностей геометрической формы обрабатываемой заготовки.
Важно отметить, что исследуемый метод обработки позволяет обеспечить достаточно высокую
точность формы поперечного сечения заготовки. Так при обработке на максимальных режимах и с угXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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лом скрещивания осей равным 8 мин. удалось снизить волнистость обрабатываемой поверхности до 0,
044 мкм, а ее отклонение от круглости - до 0,593 мкм. Даже при обработке на самых неблагоприятных
режимах волнистость поверхности заготовки не превышает 0,257 мкм, а отклонение от круглости – 2,53
мкм.
С увеличением продолжительности исследуемого процесса показатели шероховатости и точности геометрической формы снижаются.
Наиболее интенсивное снижение шероховатости, волнистости и отклонений от круглости обрабатываемой поверхности наблюдается в первые 40 секунд обработки. При дальнейшем увеличении
времени обработки интенсивность исправления исходных значений данных параметров в значительной мере падает.
Наибольшее влияние продолжительность обработки оказывает на формирование микрогеометрии обрабатываемой поверхности. Степень же влияния времени доводки на параметры геометрической формы поверхности заготовки несколько ниже. Так, увеличение времени цикла с 10 до 60 секунд
позволяет снизить шероховатость обрабатываемой поверхности в 1,5 раза. За это же время обработки
волнистость и отклонение от круглости обрабатываемой поверхности снижаются только в 1,1 раза.
Наименьшее значение шероховатости обрабатываемой поверхности, равное по Ra 0,061 мкм,
обеспечивается при шестидесятиминутном цикле доводки на минимальных режимах. При этом волнистость поверхности обработки находится в пределах 0,11 мкм, а отклонение от круглости – в пределах
1,208 мкм. Следует отметить, что это не самый низкий уровень значений параметров точности геометрической формы обрабатываемой поверхности, достигаемый в процессе безабразивной доводки.
Меняя режимы обработки, можно достаточно эффективно управлять производительностью
съема припуска, шероховатостью обрабатываемой поверхности, а также точностью формообразования
поверхности заготовки в ее продольном и поперечном сечениях. Применение безабразивной доводки
на окончательном этапе обработки рабочих поверхностей деталей подшипников позволит в значительной степени повысить их работоспособность и надежность в реальных условиях эксплуатации за счет
отсутствия шаржирования рабочих поверхностей абразивными зернами. Кроме того, предлагаемый
метод окончательной обработки дорожек качения колец подшипников позволяет формировать на них
выпуклый профиль, форма которого соответствует той, которая формируется в процессе эксплуатации
подшипника в рабочем узле. Это также способствует повышению эксплуатационных свойств опор качения.
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Аннотация: Для многих изделий микро и наноэлектроники требования к воспроизводимости профиля
формируемой поверхности становятся актуальными. В связи с этим возникает необходимость в изучении процессов, оказывающих влияние на формирование геометрии профиля поверхности.
Разработана математическая и компьютерная модели процесса ионного травления, учитывающая
процессы эрозии основным и отраженными потоками ионов, а также процесса реосаждения.
Ключевые слова: микроэлектроника, ионное травление, профиль поверхности, эволюция поверхности, эрозия, отражение, реосаждение, математическая модель, компьютерная модель.
MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELS OF THE EVOLUTION OF A SOLID SURFACE DURING ION
ETCHING
Volynkin Pavel Alexandrovich,
Kapurov Nikolay Alexandrovich
Abstract: For many products of micro and nanoelectronics requirements for the reproducibility of the profile of
the formed surface become relevant. In this regard, there is a need to study the processes that affect the formation of the geometry of the surface profile. Mathematical and computer models of the ion etching process
are developed, taking into account the processes of erosion by the main and reflected ion flows, as well as the
process of redeposition..
Key words: microelectronics, ion etching, surface profile, surface evolution, erosion, reflection, redeposition,
mathematical model, computer model.
Проблемы обеспечения воспроизводимости профиля поверхности, формируемой
микроэлектронными технологиями, становятся все актуальнее. При формировании глубоких канавок из
двуокиси кремния в конденсаторах необходима простая, легко поддающаяся электрическим расчетам
поверхность с плоским дном и отвесными стенками; однако было отмечено искажение формы канавок
[1]. Критичные к геометрии глубокие канавки используются при изоляции высокоскоростных
биполярных приборов [2], в оптоэлектронике [3, 4]. При изготовлении ионной бомбардировкой линз
Френеля предъявляются высокие требования к воспроизводимости заданного профиля линзы [5].
Особо актуальной становится проблема формообразования при изготовлении кристаллических
элементов с обратной мезаструктурой для получения ВЧ монолитных пьезоэлектрических резонаторов
и фильтров, используемых в частотоизбирательных контурах аппаратуры связи [6].
Имеющие место при ионном травлении процессы формообразования поверхности условно
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можно разбить на две категории.
К первой категории относятся процессы массопереноса при ионной бомбардировке, такие как:
• эрозия исходным потоком ионов - процесс удаления материала вещества за счет выбивания
его атомов (молекул) ионами, бомбардирующими поверхность из некоторого источника ионов;
• эрозия отраженным потоком ионов - процесс эрозии, в котором источником ионов могут
служить отвесные или крутые боковые стенки как маски, так и самой формируемой структуры;
• реосаждение - процесс осаждения только что распыленного с соседних участков
поверхности маски или самого объекта травления вещества;
Основным параметром, характеризующим процесс эрозии, является коэффициент распыления
S=Nat/Nn, где Nat - число выбитых атомов (молекул) вещества мишени; Nn - число бомбардирующих
ионов.
Коэффициент распыления определяется параметрами потока (энергия Е, угол падения θ, масса
иона Mu) и вещества (масса частицы вещества Mа, энергия поверхностного барьера U0).
Суммируя результаты теоретических и экспериментальных исследований процесса эрозии
исходным (однородным) потоком ионов, можно следующим образом оценить вклад этого механизма в
развитие поверхности при ионном травлении:
- Материал мишени удаляется с поверхности потоком ионов;
- Граница поверхности в результате ионной бомбардировки в целом смещается в направлении
падения ионного потока.
Эрозия отраженными потоками представляет собой процесс, в котором «вторичным» источником
ионов служат отвесные боковые стенки как маски, так и формируемой поверхности.
Теоретические и экспериментальные исследования показали наличие желобов у подножия
конусов, пирамид и отвесных стенок. При описании процесса эрозии используются коэффициенты
отражения, представляющие собой отношение плотности энергии отраженного потока к плотности
энергии падающего потока ионов.
Процесс реосаждения вносит весомый вклад в изменение профиля поверхности вдоль крутых
краев структур, где нарастают довольно значительные гребни из напыленного материала. Этот же
процесс может "затушевывать" образование канавок отраженными потоками из-за частичного
запыления таких канавок. Имеется предположение, что в образовании выпуклых линз на дне обратных
меза-структур играет существенную роль процесс реосаждения, когда распыляемый с боковых стенок
маски и меза-структуры материал может осаждаться на поверхность мембраны.
Основным параметром, характеризующие реосаждение, является нормированное угловое
распределение распыленного материала Ф’(α) Накоплено большое количество экспериментальных
данных по зависимости Ф’(α) для различных сочетаний "материал иона-материал мишени- энергия
иона".
Для количественной оценке вклада каждой составляющей процесса травления в
фолрмообразование поверхности была разработана математическая модель процесса травления,
которая позволила исследовать: воздействие процессов эрозии, отражения и реосаждения на
формообразование всех областей обратной мезаструктуры; влияние геометрии масок на профиль
формируемой поверхности и установить методы обеспечения минимальной линзовидности мембраны
обратной мезаструктуры
Различия эрозии исходным и отраженными ионными потоками заключаются в причине
неоднородности потока и способе ее определения.
Реосаждение распыленного материала приводит к элементарному смешению напыляемого i-го
участка на величину ∆pi.
Для реализации численных моделей эрозии, отражения и реосаждения была разработана
методика расчета эволюции поверхности в ходе ионного травления. Рассмотрим механизм и
особенности формирования алгоритма расчетов.
В первом блоке формируются и задаются следующие исходные данные:
1. Параметры вычислительного процесса:
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T — время травления; Δt — шаг дискретизации по времени; έ — максимально допустимая
погрешность полного цикла вычислении; έmin и έmax, — минимально и максимально допустимые
погрешности расчетов для одного временного цикла;
2. Исходная поверхность, описываемая:
f(x) — непрерывной функцией исходного профиля поверхности:
F(x) — дискретной функцией исходной поверхности. При дискретизации профиля поверхности в
первом приближении критерием для выбора шага дискретизации (неоднородного в общем случае)
служит равенство длин элементарных отрезков, описывающих поверхность
Ι = L = const
hri = L*secα
Вначале величина L задается произвольно. Поскольку в дальнейшем на этапе оценки
погрешности расчета одного временного цикла и при коррекции дискретизированной поверхности в
случае невыполнения требований по точности будет осуществлен возврат к началу расчета, но с уже
измененньм значением L.
Угол наклона элемента аа определяется численным дифференцированием Функции F(r) в точке
Ri0.
αi=arctg(df/dr)|r=R0
3. Параметры исходного потока ионов:
J0(r) — распределение плотности ионного потока;
E0(r) — распределение энергии бомбардирующих ионов;
Θ0(r) — распределение углов падения ионов на поверхность.
Зависимости J0(r), E0(r), Θ0(r) аппроксимируются кубическими сплайнами. после чего
представляются в дискретном виде массивами J0i, E0i, Θoi .
4. Параметры распыляемых материалов ( образцы. маски ):
g(rz) — распределение плотности распыляемого вещества;
m(rz) — распределение массы молекул распыляемого вещества;
S(E,θ) — энергетическая, угловая зависимости коэффициента распыления;
Котр(θ)— угловая зависимость коэффициента отражения;
Jр(δ) — угловое распределение распыленного материала.
Функциям g(r) и m(r) после их восстановления (если они были заданы
таблично) ставятся в соответствие дискретные массивы mi и ρi.
Для зависимостей вычисляются коэффициенты кубической сплайн-аппроксимации. которые
впоследствии будут использованы при расчете скоростей травления конкретных участков поверхности.
В ходе поиска участка-приемника αi отраженного потока ионов выполняется проверка на
возможное появление на пути следования отраженного потока затеняющей структуры ( возвышенность
конус, маска и т.п. ). В случае присутствия такой структуры дальнейший перебор участков-приемников
для участка-источника отраженного потока αj прекращается.
Алгоритм учета процесса реосаждения основан на учете вклада каждого элемента поверхности αj (
как источника распыляемого материала ) в скорость напыления ( травления ) также каждого элемента αj.
После определения элементарных смещений для каждого участка поверхности за счет
процессов эрозии, отражения и реосаждения находится результирующее элементарное смещение ∆o:
∆oi = ∆эр - ∆реос
Для анализа процессов формообразования поверхности был разработан программный продукт,
который обладает возможностью задавать начальные параметры исходной поверхности, такие как:
• Dmez - диаметр меза-структуры
• H - толщина маски
• h0 - исходная толщина поверхности
• h- требуемая
толщина
поверхности
• α - угол наклона поверхности
А также параметры технического процесса травления, такие как:
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• Ɵ -угол наклона исходного потока
• V0 – начальная скорость травления
• T – время травления
Программный продукт способен проводить анализ исходной поверхности на различных этапах
процесса травления и при различных исходных данных. Возникает необходимость проведения
исследования работы созданного ПО на основных этапах процесса травления, с целью подтверждения
пригодности программы к практическому использованию.
Исследованию будет подвергнуто ПО, симулируя следующие случаи, возникающие в ходе
процесса травления:
• Угол наклона поверхности меньше критического угла (α<θ)
• Угол наклона поверхности больше критического угла (α>θ)
Для проведения исследований поведения поверхности в ходе симуляции при описанных выше
условиях были выбраны следующие начальные параметры исходной поверхности и технологического
процесса травления:
• Диаметр меза-структуры (Dmez): 3000 мкм
• Толщина маски (H): 200 мкм
• Исходная толщина поверхности (h0): 200 мкм
• Требуемая толщина поверхности (h): 400 мкм
• Угол наклона исходного потока (Ɵ): 56O
• Начальная скорость травления (V0): 0.00055 мкм/с
• Время травления (T): 12600 с.
Пример фрагмента эволюции поверхности, рассчитанной с использование разработанного ПО,
представлен на рис.1.

Рис. 1. Эволюция профиля поверхности
Очевидно образование и расширение области с углом наклона равным углу, при котором
коэффицент распыления максимален. Кроме этого, наблюдается образование канавки
подтравливания, вызванное процессом отражения.
Разработанный программный продукт показывает результаты, сопоставимые с натурным
экспериментом.
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Аннотация: Многие изделия микро и наноэлектроники предъявляют повышенные требования к воспроизводимости профиля формируемой поверхности. Это актуально и при изготовлении высокочастотных монолитных фильтров и резонаторов, и при производстве линз Френеля, и при формировании канавок в оптоэлектронных технологиях. В связи с этим возникает необходимость в изучении процессов,
оказывающих влияние на формирование геометрии профиля поверхности.
Ключевые слова: микроэлектроника, ионное травление, профиль поверхности, эволюция поверхности, эрозия, отражение, реосаждение.
PROBLEMS OF FORMATION OF THE SURFACE PROFILE OF MICROELECTRONIC TECHNOLOGIES
Volynkin Pavel Alexandrovich,
Kapurov Nikolay Alexandrovich
Abstract: Many products of micro and nanoelectronics have increased requirements for the reproducibility of
the profile of the formed surface. This is true in the manufacture of high-frequency monolithic filters and resonators, and in the production of Fresnel lenses, and the formation of grooves in optoelectronic technologies. In
this regard, there is a need to study the processes that affect the formation of the geometry of the surface profile.
Key words: microelectronics, ion etching, surface profile, surface evolution, erosion, reflection, redeposition.
К множеству изделий микроэлектроники предъявляются повышенные требования по
воспроизводимости геометрии поверхности, получаемой ионной обработкой.
При формировании глубоких канавок из двуокиси кремния в конденсаторах необходима простая,
легко поддающаяся электрическим расчетам поверхность с плоским дном и отвесными стенками.
Однако при изготовлении было отмечено искажение формы канавок [1].
Критичные к геометрии глубокие канавки используются при изоляции высокоскоростных
биполярных приборов [2], в оптоэлектронике [3, 4]. При изготовлении ионной бомбардировкой линз
Френеля предъявляются высокие требования к воспроизводимости заданного профиля линзы [5].
Особо актуальной становится проблема формообразования при изготовлении кристаллических
элементов с обратной мезаструктурой для получения ВЧ монолитных пьезоэлектрических резонаторов
и фильтров, используемых в частотоизбирательных контурах аппаратуры связи [6].
Наиболее доступная двухрезонаторная конструкция монолитного фильтра выполняется на
пьезоэлектрической пластине в виде двух акустически связанных резонаторов, собственная
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резонансная частота каждого из которых определяется локальной толщиной пластины и массой
электродов. Типовая схема включения такого фильтра представлена на рис. 1.

Рис.1. Схема включения монолитного фильтра
Крестообразная конструкция такого фильтра реализуется первоначальным формированием
(путем напыления электродов на пьезоэлектрическую пластину) резонатора с резонансной частотой,
приблизительно равной центральной частоте будущего фильтра; после чего выполняется разделение
такого резонатора на пару акустически связанных резонаторов разрезанием электродов лучом лазера.
Ширина зазора при этом определяет коэффициент акустической связи между резонаторами, а также
ширину пропускания фильтра. Масса электродов задает величину частотного понижения. При
необходимости возможна корректировка центральной частоты фильтра. В качестве пьезоэлектрика
был освоен пьезокварц АТ- и ВТ-среза. Толщина пластины d определяется центральной частотой f0
каждого резонатора:
d = k/f0
где,
k - частотный коэффициент, определяемый материалом пьезоэлектрика и типом его среза. Для
пьезокварца АТ-среза он составляет величину 1666.
Однако, для реализации фильтров на частоты более 40 МГц толщина пластин должна уже быть
менее 40 мкм. Крайне низкая технологичность дальнейшей работы с настолько тонкими пластинами
потребовали изготовления мембран методом обратной меза-структуры, которая представляет собой
локально утонченную часть. Удаление материала с исходной пластины толщиной порядка 60 мкм
осуществляется путем ионной бомбардировки открытой части поверхности с использованием
свободной маски. Однако, для малых толщин мембраны (менее 20 мкм) остро встает проблема
обеспечения с точностью до 10-4 совпадения собственных частот связанных резонаторов, образующих
фильтр (f1, f2).
Принимая во внимание, что
f1=k/d1, f2=k/d2,
Выдвигается требование к допустимой разнотолщинности мембраны:
Δd/dcp≤10-4
Эксперименты и опыт изготовления канавок и пьезоэлементов методом ВЧ ИПТ показали
наличие и в этом случае неоднородности (выпуклая линза при металлической маске толщиной 100
мкм) по толщине мембраны порядка 0.5 мкм (10 %). Линзовидность при осевой симметрии приводит к
возможному разбросу резонансных частот резонаторов и определяется выражением:
Δf=f1-f2=k(1/d1-1/d2)
Параллельно с обеспечением максимальной равнотолщинности мембраны возникает
требование плавности перехода «мембрана- стенка», вытекающее из необходимости обеспечения
механической прочности этого узла и предотвращения механических напряжений, которые могут
возникнуть в узлах с резкой неоднородностью геометрии. Для изучение этих факторов необходимо
математическое моделирование физических процессов, протекающих при ВЧ ИПТ, с целью выявления
наиболее значимых, контролируемых и управляемых параметров техпроцесса, с помощью которых
можно формировать поверхность, и, обеспечивая заданный профиль, гарантировать
воспроизводимость параметров функционального микроэлектронного устройства.
Имеющие место при ИПТ процессы формообразования поверхности условно можно разбить на
две категории.
К первой категории относятся процессы массопереноса при ионной бомбардировке, такие как:
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• эрозия исходным потоком ионов - процесс удаления материала вещества за счет выбивания
его атомов (молекул) ионами, бомбардирующими поверхность из некоторого источника ионов;
• эрозия отраженным потоком ионов - процесс эрозии, в котором источником ионов могут
служить отвесные или крутые боковые стенки как маски, так и самой формируемой структуры;
• реосаждение - процесс осаждения только что распыленного с соседних участков
поверхности маски или самого объекта травления вещества;
• диффузия (поверхностная или объемная) вещества;
Ко второй категории можно отнести процессы формирования (искажения) исходного потока
ионов. К этой группе относятся факторы, определяющие неоднородность исходного потока ионов по:
- энергии ионов Е;
- углу падения ионов на поверхность ;
- плотности потока ионов.
Процессы обеих групп способны оказывать определяющее влияние друг на друга, то есть
неоднородный исходный поток ионов зависит от профиля формируемой поверхности и сам же влияет
на количественные соотношения между процессами массопереноса.
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Аннотация: На основании предложенной методики выполнен расчет реакционной емкости бетона (m0)
для различных составов смесей, сразу после изготовления бетона, с учетом степеней гидратации цемента и карбонизации бетона. Получены графические зависимости реакционной емкости бетона от количества использованного цемента без и с учетом степеней гидратации цемента и карбонизации бетона. Выполнен анализ полученных зависимостей.
Ключевые слова: реакционная емкость, бетон, цемент, степень гидратации, степень карбонизации.
EVALUATION OF THE REACTION CAPACITY OF CONCRETE IMMEDIATELY AFTER ITS
MANUFACTURE TAKING INTO ACCOUNT THE DEGREE OF CARBONIZATION
Vasiljev Alexander Anatoljevich,
Zajats Artem Andreevich
Abstract: On the basis of the proposed method, the reaction capacity of concrete (m0) for different compositions of mixtures, immediately after the production of concrete, taking into account the degree of hydration of
cement and carbonization of concrete is made. The graphic dependences of reaction capacity of concrete
from quantity of the used cement without and taking into account of degrees of hydration of cement and carbonization of concrete are received. The analysis of the received dependencies is performed.
Key words: reaction capacity, concrete, cement, degree of hydration, degree of carbonization.
Долговечность бетона является определяющим фактором длительной и безопасной эксплуатации большинства зданий и сооружений. В свою очередь, коррозионные свойства бетона в значительной степени зависят от его способности поглощать углекислый газ, так как именно карбонизация бетона определяет время действия его защитных свойств по отношению к стальной арматуре, и как следствие, долговечность железобетонных элементов и конструкций.
Поэтому исследованию реакционной емкости бетона и повышению точности ее определения
уделяется значительное внимание.
Уточненная методика оценки объема связанного углекислого газа приведена в [1]. Из [1], соотнеся объем, м3, связанного углекислого газа VСО 2 к 1 м3 бетона, получили реакционную емкость бетона с учетом изменения во времени гидратации цемента и степени карбонизации цементного камня.
m0  0,294 Цк .
(1)
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где a – степень гидратации цемента, %; Ц – количество цемента в 1 м3 бетона; aк – степень карбонизации цементно-песчаной фракции, %.
Расчет реакционной емкости бетона выполняли для составов для бетонов классов по прочности
на сжатие С16/20 – С30/37. Составы подбирали при помощи программного комплекса «Технолог» (разработанного под руководством проф. В.В. Бабицкого) для марок смеси по удобоукладываемости П1–П4 с
ОК=1–
– 20 см. Так, для бетона класса по прочности С16/20 содержание цемента составило Ц =
250…315 кг/м3; С18/22,5 – Ц = 277…377 кг/м3; С20/25 – Ц = 303…418 кг/м3; С22/27,5 – Ц = 328…460 кг/м3;
С25/30 – Ц = 353…501 кг/м3; С28/35 – Ц =
= 411…584 кг/м3; С30/37 – Ц = 434…615 кг/м3.
Степень гидратации цемента в возрасте 28 суток твердения, %, определяли по выражениям, полученным проф. В.В. Бабицким, в зависимости от величины относительного водосодержания цементного теста Х:
при Х ≤ 1,65
2
1,65 X
3
,
 20
28  60 Х  1,65 Х   e

при Х > 1,65

(2)

20
 28
 70  5( X  1,65).

(3)
Величину относительного водосодержания цементного теста рассчитывали в зависимости от
нормальной густоты цементного теста (НГ):

X

0,98(В/Ц )  0,0094
,
НГ / 100

(4)

где В/Ц – водоцементное отношение.
Полученная зависимость реакционной емкости бетона с учетом степени гидратации цемента, от
количества использованного цемента, сразу после изготовления бетона представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Регрессионная зависимость реакционной емкости бетона от количества использованного цемента с учетом степени гидратации цемента, сразу после изготовления бетона
Полученная зависимость линейна, кроме того, с учетом общепринятого понимания, что степень
гидратации цемента постоянна (на основании существующей методики ее оценки) в любом сечении
бетона, соответственно, и значения реакционной емкости постоянны по сечению бетона.
По результатам многолетних авторских исследований [2, 3] были получены усредненные регрессионные зависимости изменения степени карбонизации во времени по сечению бетонов классов по
прочности С12/15 – С30/37 для различной агрессивности воздушных сред. В общем виде полученная зависимость:
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(5)

,

где α – степень гидратации цемента, %; α1 – α4 – коэффициенты.
Путем ее математической обработки была получена зависимость изменения степени карбонизации бетона от количества использованного цемента:

 l 100 
14,2 

 5,05 
t  e

 0,0080Ц  0,6747   808,97Ц - 186,36   
к 
 0,0912Ц  0,2581



0 ,85





(6)

где Ц – количество цемента в 1 м3 бетона, кг; γ – коэффициент, определяемый условиями эксплуатации, сразу после изготовления γ = – 0,0007Ц + 0,4672; t – время эксплуатации, лет, сразу после
изготовления t = 0,083 года; l – сечение бетона, мм; сразу после изготовления бетона степень гидрата20
ции цемента    28
,%.
Зависимости реакционной емкости бетона с учетом степеней гидратации цемента и карбонизации цементно-песчаной фракции бетона, от количества использованного цемента, сразу после изготовления бетона для различных сечений образцов (l) приведены на рисунке 2.
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Рис. 2. Регрессионная зависимость реакционной емкости бетона от количества использованного цемента с учетом степени гидратации цемента, сразу после изготовления бетона
Полученные зависимости для разных сечений (толщин защитного слоя бетона) носят линейный
характер. Они показывают, что, в отличие от степени гидратации цемента, степень карбонизации бетона
изменяется (уменьшается) по сечению с поверхности – вглубь (для l = 0, αк = 100 %; l = 10 мм, αк = 78 %;
l = 20 мм; αк = 65 %), соответственно, изменяется и реакционная емкость бетона.
Для возможности выполнения анализа полученных данных (изменения реакционной емкости бетона от различных параметров) на рисунке 3 приведена зависимость реакционной емкости бетона от
количества использованного цемента без учета степеней гидратации цемента и карбонизации бетона.
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Рис. 3. Регрессионная зависимость реакционной емкости бетона от количества использованного цемента
Полученные зависимости показывают, что в бетонах классов по прочности С 16/20–С30/37, составов
для марок смеси по удобоукладываемости П1–П4 с ОК = = 1–20 см, значения реакционной емкости бетона уменьшается на 26–33 % (в зависимости от расхода цемента) при учёте степени гидратации цемента. И на 34–77 %, при учёте степеней гидратации цемента и карбонизации бетона.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ КРИТИЧЕСКОГО
КОРРОЗИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ СТАЛЬНОЙ
АРМАТУРЫ В БЕТОНАХ РАЗЛИЧНЫХ
КЛАССОВ ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ

Васильев Александр Анатольевич,
к.т.н., доцент,

Кирюшина Валерия Игоревна

магистрант
УО «Белорусский государственный университет транспорта»,
г. Гомель
Аннотация: По результатам исследования глубины и скорости коррозии стальной арматуры в бетонах
различных классов по прочности на сжатие получены зависимости времени образования критического
коррозионного повреждения стальной арматуры от толщины защитного слоя для железобетонных элементов и конструкций, эксплуатирующихся в различных атмосферных условиях.
Ключевые слова: стальная арматура, коррозия; регрессионная зависимость.
PREDICTION OF TIME CRITICAL CORROSION DAMAGE OF STEEL FITTINGS IN CONCRETE OF
VARIOUS CLASSES ON COMPRESSION STRENGTH
Vasiljev Alexander Anatoljevich,
Kirjushina Valerija Igorevna

Abstract: By results of a research of depth and corrosion rate of steel fittings in concrete of various classes on
compression strength dependences of time educations of critical corrosion damage of steel fittings from thickness of an armor coat for the reinforced concrete elements and designs which are operated in various atmospheric conditions are got.
Key words: steel fittings, corrosion; regression dependence.
По результатам многолетних исследований карбонизации бетона [1, 2] и ее влияния на состояние стальной арматуры были получены зависимости глубины и скорости коррозии стальной арматуры
от толщины защитного слоя для бетонов различных классов по прочности на сжатие, железобетонных
элементов (ЖБЭ), эксплуатируемых в различных атмосферных средах [3, 4]. Их анализ позволил оценить время образования критического коррозионного повреждения стальной арматуры для ЖБЭ, выполненных из бетонов различных классов по прочности и эксплуатируемых в разных воздушных средах.
В соответствие с [5], приняв, что потеря 25 % площади поперечного сечения стальной арматуры
является ее критическим повреждением, и коррозия развивается по всей поверхности стержня, получены
значения критической глубины коррозии для различных диаметров стальной арматуры (таблица 1).
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Таблица 1
Критическая глубина коррозии для различных диаметров

Диаметр
стержня, мм
6
8
10
12
14

Критическая глубина
коррозии, мм
0,40
0,54
0,67
0,80
0,94

Диаметр
стержня, мм
16
18
20
22
25

Критическая глубина
коррозии, мм
1,07
1,21
1,34
1,47
1,88

Используя регрессионные зависимости коррозионных повреждений стальной арматуры от толщины защитного слоя бетона [3], определили возраст достижения стальной арматуры различных диаметров, критической глубины коррозии для фиксированных значений толщины защитного слоя.
По полученным результатам были построены регрессионные зависимости времени критического
повреждения стальной арматуры диаметров Ø6÷25 мм от толщины защитного слоя для бетонов классов по прочности на сжатие С1215–С30/37 и наиболее часто встречаемых условий эксплуатации ЖБЭ (открытой атмосферы, сельскохозяйственных зданий, общественных зданий и промышленных зданий с
неагрессивной эксплуатационной средой).
В качестве примера на рисунке 1 представлены регрессионные зависимости времени критического повреждения стальной арматуры диаметров Ø6÷ 25 мм от толщины защитного слоя в бетоне
класса по прочности С16/20 для различных эксплуатационных условий.
Полученные зависимости позволяют выполнить анализ времени наступления критического коррозионного повреждения стальной арматуры для фиксированных значений толщины защитного слоя.
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Диаметры стальной арматуры (Ø): 1 – 6; 2 – 8; 3 – 10; 4 – 12; 5 – 14; 6 – 16; 7 – 18; 8 – 20; 9 – 22 мм
а – условия открытой атмосферы; б – условия сельскохозяйственных зданий; в – условия общественных зданий и промышленных зданий с неагрессивной эксплуатационной средой.
Рис. 1. Регрессионные зависимости критических коррозионных повреждений стальной арматуры от толщины защитного слоя бетона класса по прочности на сжатие С16/20
Полученные зависимости позволяют выполнить анализ времени наступления критического коррозионного повреждения стальной арматуры для фиксированных значений толщины защитного слоя.
Так, на рисунке 2 приведены регрессионные зависимости времени критического повреждения
стальной арматуры для усредненной (по результатам многолетних обследований ЖБЭ) толщины защитного слоя h = 15 мм бетона класса по прочности на сжатие С16/20 в различных эксплуатационных
условиях.
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Эксплуатационные условия: 1 – сельскохозяйственных зданий; 2 – открытой атмосферы;
3 – общественных зданий и промышленных, с неагрессивной эксплуатационной средой
Рис. 2. Регрессионные зависимости критических коррозионных повреждений
стальной арматуры для толщины защитного слоя h = 15 мм бетона класса по прочности на сжатие
С16/20 для различных эксплуатационных условий
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Полученные графические зависимости описываются следующим выражением:

t  xd y ,
где х, y – параметры; d – критический диаметр стальной арматуры, мм; t – время достижения
критического диаметра, лет.
Значения параметров х и y для различных фиксированных толщин защитного слоя бетона класса
по прочности на сжатие С16/20 для различных эксплуатационных условий приведены в таблице 2.
Таблица 2
Значения параметров х и y для

бетона класса по прочности на сжатие С16/20

Условия эксплуатации
СХ
А
ОПЗ
х
y
х
y
х
y
10
2,77
0,506
2,46
0,512
2,23
0,517
15
0,85
0,677
0,62
0,711
0,64
0,677
20
0,73
0,513
0,93
0,429
0,59
0,491
Примечание – СХ, А, ОПЗ,– условия эксплуатации, соответственно, сельскохозяйственных зданий; открытой атмосферы; общественных зданий и промышленных зданий с неагрессивной эксплуатационной
средой.
Толщина защитного
слоя бетона, мм

Результаты исследований позволяют прогнозировать время наступления критического повреждения стальной арматуры различных диаметров в ЖБЭ, изготовленных из бетонов различных классов по прочности, эксплуатирующихся в разных атмосферных средах для граничных значений толщины защитного слоя бетона.
Они могут быть использованы для оценки и прогнозирования технического состояния, остаточного ресурса, долговечности железобетонных элементов и конструкций при их проектировании, а, также
детальном обследовании.
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УДК 004.42

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕКРЕТАРИАТА
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПОДВОДНОМУ СПОРТУ

Пискарев Артем Евгеньевич,

Студент

Зариковская Наталья Вячеславовна

к.ф.-м.н., доцент
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиэлектроники»
Аннотация: в работе представлена реализация информационной системы, автоматизирующей работу
секретариата соревнований и предоставляющей пользователям возможность получения предварительной информации о соревнованиях, подачи заявок на соревнования (от лица тренера), формирования предварительных списков участников, а также формирования стартовых протоколов, формирования итоговых протоколов и определения призеров и победителей.
Ключевые слова: информационная система, протокол, подводный спорт, Swim Manager, список дистанций, карточка спортсмена
AUTOMATION OF WORK OF SECRETARIAT OF UNDERWATER SPORTS COMPETITIONS
Piskarev Artem Evgenyevich,
Zarikovskaya Natalya Vyacheslavovna
Abstract: the work presents the implementation of an information system that automates the work of the competition secretariat and provides users with the opportunity to obtain preliminary information about competitions, submit applications for competitions (on behalf of the coach), create preliminary lists of participants, as
well as create start protocols, form final protocols and determine winners.
Key words: information system, protocol, underwater sports, Swim Manager, distances list, athlete card.
Организация любых спортивных соревнований, в частности по подводному спорту, является
многогранным и многоэтапным процессом, состоящим из: предварительного этапа (рассылка
информационных материалов, сбор заявок на участие в соревнованиях, формирование
предварительных списков участников и т.д.), основного этапа (непосредственное проведение
соревнований, судейство соревнований, формирование протоколов соревнований, определение
призеров и победителей), заключительного этапа (подведение итогов соревнований, формирование
отчетов, публикация результатов на информационных ресурсах). Основная нагрузка при организации
любых подобных мероприятий ложится на секретариат. С целью автоматизации работы секретариата
спортивных соревнований по подводному спорту была реализована информационная система со
следующим функционалом:
 предварительное информационное обеспечение соревнований;
 подача заявок на участие в соревнованиях;
 формирование предварительных списков участников;
 формирование стартовых протоколов;
 формирование итоговых протоколов;
 определение призеров и победителей;
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 формирование отчетов.
Ниже представлена функциональная схема реализованной информационной системы (рис. 1).

Рис. 1. Функциональная схема
Первоначально на информационном ресурсе создается страница соревнований, которая позволяет предполагаемым участникам узнать о сроках и месте проведения соревнований, сроках подачи
заявок, а также получить контакты оргкомитета (секретариата) для последующей подачи заявки. Желающие принять участие в соревновании обязаны отправить письмо с предварительной заявкой в секретариат. После получения пароля и логина для входа в систему тренер или представитель команды,
подающей заявку на соревнование, получает доступ к личному кабинету. Далее, через информационный ресурс, подается заявка на участие с указанием фамилии, имени, года рождения, номера лицензии, разряда, списка дистанций, на которые заявляется спортсмен. Все указываемые данные сохраняются в промежуточном звене системы – базе данных.
После окончания сроков подачи всех заявок секретарь имеет возможность «выгрузки» всех
спортсменов в список участников, распределенных по дистанциям, на основании которых формируются стартовые протоколы.

Рис. 2. Вид итогового протокола в Swim Manager
Стартовые протоколы передаются в Swim Manager, где непосредственно при проведении соревнований формируются протоколы с указанием результатов спортсменов (рис. 2). Результирующие протоколы переносятся в информационный ресурс, где отображаются конечным пользователям – спортсменам и тренерам.
Разрабатываемая информационная система является клиент-серверным приложением, реализованным при помощи следующего стека технологий:
XXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

201

 на стороне сервера: Django [1], REST Framework [2], PostgreSQL [3], xlrd [4], xlwt [5];
 на стороне клиента: ReactJS [6], React Router [7], Material UI [8], Axios [9].
Серверная часть информационного ресурса реализована с применением Django REST Framework, который в свою очередь соединяется с базой данных PostgreSQL, развёрнутой на отдельном
сервере. Также были подключены библиотеки xlrd и xlwt для работы с файлами Microsoft Excel. База
данных реализована при помощи Django ORM.
При реализации системы были учтены 2 типа пользователей: администратор (секретарь соревнований) и пользователь (тренер).
Для тренера в системе реализованы следующие возможности: подача спортсменов на участие в
соревнованиях, добавление нового спортсмена в базу данных, добавление дистанций спортсмену,
просмотр программы соревнований, выгрузка списка заявленных спортсменов.
Для секретаря соревнований реализованы следующие возможности: редактирование, добавление и удаление соревнований, изменение программы соревнований, загрузка лицензий спортсменов,
рассылка данных для авторизации тренерам, подтверждение легитимности спортсменов, добавленных
тренером, редактирование данных спортсмена, выгрузка списка спортсменов по определенной дистанции, выгрузка стартового списка и т.д.
На рисунке 3 представлен вид программы соревнований, сформированной секретарем, с возможностью редактирования (добавления, удаления дистанций и изменения их последовательности).

Рис. 3. Вид окна программы соревнований
На рисунке 4 представлен вид информационной страницы спортивного соревнования, которая
включает в себя название и описание спортивного мероприятия, даты проведения, письма и документы, относящиеся к указанному мероприятию, афиша, форма подачи заявки на участие и контактные
данные секретаря соревнований.
Авторизовавшись, тренер получает доступ ко всем спортсменам своего субъекта и может заявить их на участие в текущем спортивном мероприятии. Если же тренер не обнаружит в списках своего спортсмена, то он имеет возможность добавить в базу нового спортсмена, легитимность участия которого в дальнейшем подтвердит секретарь соревнований. Заявление спортсмена проводится путём
добавления дистанций к спортсмену (рис. 5).
С наступлением крайнего срока подачи заявки тренер не имеет возможности подавать заявки на
участие и редактировать данные заявленных спортсменов. Следовательно, секретарь соревнований
имеет право считать, что стартовый список сформирован и может осуществить выгрузку в Excel для
дальнейшего экспорта в Swim Manager. Вид стартового списка продемонстрирован ниже (рис. 6).
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Рис. 4. Страница мероприятия

Рис. 5. Карточка спортсмена со списком дистанций

Рис. 6. Стартовый список участников
XXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

203

В результате проделанной работы была реализована информационная система, автоматизирующая работу секретариата соревнований и предоставляющая пользователям возможность получения
предварительной информации о соревнованиях, подачи заявок на соревнования (от лица тренера),
формирования предварительных списков участников, а также формирования стартовых протоколов,
формирования итоговых протоколов и определения призеров и победителей.
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Аннотация. В статье проводятся результаты сезонного развития кустарников в неблагоприятных условиях окружающей среды. На примере придорожных защитных полос, расположенных на территории
ростовской области рассмотрены отклонения сроков фенофаз придорожных растений. Сделаны предварительные выводы о том, что кустарники в условиях степной зоны выработали адаптационные механизмы к изменению абиотических факторов. Которое выражается в сроках и продолжительности основных вегетационных фаз.
Ключевые слова: кустарники, степная зона, защитные насаждения, адаптивность, лесные полосы.
SEASONAL DEVELOPMENT OF BUSHES IN THE CONDITIONS OF THE STEPPE ZONE
Ivanisova Nadezhda Viktorovna,
Tsupko Artem Vladimirovich,
Kurinskaya Lyubov Viktorovna
Abstract. In article, results of seasonal development of bushes in adverse environmental conditions are carried out. On the example of the roadside protective strips located in the territory of the rostov region deviations
of terms of phenophases of roadside plants are considered. Preliminary conclusions are drawn that bushes in
the conditions of a steppe zone developed adaptable mechanisms to change of abiotic factors. Which is expressed in terms and duration of the main vegetative phases.
Key words: bushes, steppe zone, protective plantings, adaptability, forest strips.
Сезонное развитие изучалось путем фенонаблюдений в 2016, 2017 2018 году за
преобладающими видами кустарников в системе придорожных защитных насаждениях степной зоны
ростовской области.
Состояние вегетационного покоя у скумпии кожевенной длится примерно от 130 до 156 дней, при
переходе температур через +5 °с наступает фаза набухания вегетационных почек. В 2017 году (рис. 1)
март характеризовался довольно высокими температурами +5,9°с, поэтому вегетационные почки
вышли из состояния покоя уже 18 марта. В 2018 году в марте средняя температура +1,9°с, а в апреле
+13,1°с, поэтому фаза набухания вегетационных почек наступила 20 – 21 апреля, некоторые
экземпляры пробудились только в первых числах мая, что говорит, для данного вида немало важную
роль играет сумма положительных температур. Фаза набухания может продолжаться от 12 - 20 дней.
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Фаза распускания почек приходится на начало (2017 году) или середину апреля (2016),
продолжительность 6 - 26 дней. В 2018 году связи с резким переходом от отрицательных температур (11°с в марте) к аномально высоким (+32°с в мае) в сезонном развитии скумпии отмечалось
уменьшение длительности фенофаз набухания и распускания почек. Период облиственного состояния
длится с середины апреля до середины сентября и составляет 173 - 192 дня. Фаза замедления
ростовых процессов начинается в 20 числах сентября и длится 10-17 дней, ее окончание
характеризуется началом фазы осеннего листопада.

Рис. 1.Фенологические фазы скумпии кожевенной

Рис. 2. Фенологические фазы терна обыкновенного

Рис. 3. Фенологические фазы вяза мелколистного

Рис. 4. Фенологические фазы бирючины обыкновенной
Изменение окраски листьев визуально отмечается в начале октября и массово присутствует с 10
октября, продолжительность данной фазы примерно от 16-42 дней, все зависит от температурного режима, если осень без резких ночных колебаний температур (+16,2 °С - +7,1°С), то продолжительность
до 40 дней (2016 год), если присутствуют ночные заморозки, то 16 дней (2018 год).
С появлением температур ниже +8 листва становится багряно-красной, а при +3°С начинается листопад. Начало состояния вегетационного покоя отмечается при преобладании температур ниже +4 °С.
Фаза вегетационного покоя у терна обыкновенного от 102 - 152 дней, переход через +4°С характеризует начало фазы пробуждения вегетационных почек который приходится на первую декаду марта
(рис. 2). Пробуждение ростовых процессов у терна длится примерно от 42 - 57 дней, здесь отмечается
эффект накопления положительных температур. Распускание почек зафиксировано в впервой-второй
декаде апреля и длится примерно от 28 – 17 дней. Массовое появление листьев отмечается во второй
декаде мая и продолжается примерно 11 - 20 дней. В 2017 году отмечено ранняя подготовка растений к
фазе вегетационного покоя, сентябрь со среднесуточной температурой + 19,9°С способствовал тому,
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что растение во второй декаде сентября начало единично сбрасывать листву. При этом стоит отметить, что в 2016 году при среднесуточных температурах +16,2°С в сентябре фаза перехода к вегетационному покою длилась всего 9 дней и затем началась фаза массового осеннего листопада, который в
связи с резким переходом к низким температурам продлился 8 - 15 дней. Уже во второй декаде сентября терн начал подготовку к вегетационному покою, при этом следует отметить, что это период характеризуется частым проявление температур в ночное время +7 - +9°С. Самая длительная фаза осеннего
листопада 18 дней зафиксирована в 2017 году, когда среднемесячная температура в сентябре составляла 19,9 °С. В фазу полного вегетационного покоя терн обыкновенный уходит в зависимости от суммы накопленных температур ниже +10°С. В 2016 году данная фаза отмечается в третьей декаде сентября, в 2017 году – во второй декаде октября, а в 2018 году во второй декаде ноября.
Фаза выхода из вегетационного покоя у вяза мелколиственного связана с переходом среднемесячных температур к +7°С и отмечается в 2016 и 2018 годах в третьей декаде марта, а в 2017 году в
первой декаде апреля (рисунок 3). Продолжительность данной фазы от 6-18 дней, с установлением
среднесуточной температуры выше +9 наблюдается фаза распускания почек, которая длится от 4 - 12
дней и сопровождается массовым цветением растения.
Фаза облиствения начинается в первой (2016 г., 2018 гг.) – во второй декаде (2017 г.) апреля. В
течении 152 – 170 дней вяз мелколистный в условиях степной зоны стоит в облиственном состоянии и
только во второй декаде сентября начинается фаза подготовки к вегетационному покою, которая длится от 11 - 39 дней и характеризуется единичным изменяем окраски листьев, и небольшим листопадом.
Длительность фазы зависит от наличия ночных заморозков. В 2017 году отмечались 6 дней со средне
суточной температурой +9°С - +7°С, что нашло отражение в довольно коротком периоде подготовки к
вегетационному покою. Массовый осенний листопад длится 14 - 18 дней. Начало вегетационного покоя
приходится на первую (2017 год) и вторую декаду ноября и длится 102 - 127 дней.
Вегетационный покой у бирючины обыкновенной в условиях степной зоны продолжается от 106 –
121 дней (рис. 4). Начинается во второй декаде ноября и завершается во второй-третьей декаде марта.
Для бирючины характерно достижения суммы положительных температур для начала фазы набухания
вегетационных почек. Длительность фазы пробуждения от 15 - 22 дней и она завершается внепочечным ростом листьев. Фаза массового распускания листьев отмечается во второй декаде апреля, когда
среднесуточная температура воздуха устанавливается +8 - +11 °С. Полное облиствение можно наблюдать в первой декаде мая не зависимо от среднесуточных температур, как показали исследования для
бирючины обыкновенной главным условиям при переходе от фазы распускания почек к фазе полного
облиствления являются сумма положительных температур. Период полного облиствления и вегетационного развития длится 126 - 140 дней. При появлении единичных заморозков отмечается увядание
листовой пластины с небольшой деформацией по кроям. Массовое опадение листьев происходит в
третьей декаде октября, когда среднесуточная температура +7,2 и присутствуют ночные заморозки. В
состояние вегетационного покоя бирючина переходит в третьей декаде ноября, когда накапливается
сумм температур ниже +5 °С.
Сезонное развитее кустарников в системе защитных придорожных насаждений в основном имеет
незначительное отклонения в зависимости от климатических условий в особенности от температурного
режима. Кустарники в условиях степной зоны выработали адаптационные механизмы к изменению абиотических факторов. Которое выражается в сроках и продолжительности основных вегетационных фаз.
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УДК 94(47)

О ВОЙНЕ ИЗ ПИСЕМ С.А. ФИРКОВИЧА,
Б.Я. КОКЕНАЯ К С.М.ШАПШПЛУ

Бабаджан Александр Азарьевич
газзан кенасы г.Симферополя

Аннотация: В статье приводятся отрывки из переписки С.А.Фирковича, Б.Я.Кокеная к С.М.Шапшалу и
отрывок письма С.М.Шапшала к Б.Я.Кокенаю, в которых они описывают жизнь караимов и свою деятельность во время оккупации. Приведено удостоверение М.А.Шпаковской 12.VII.1941 г.
Ключевые слова: караимы, С.Фиркович, Б.Кокенай, С.Шапшал, Вторая мировая война, оккупация, Евпатория, Тракай, Ростов-на-Дону.
Babadzhan Aleksandr Azar’evich
Abstract: The article contains excerpts from the correspondence of S.A. Firkovich, B.J.Kokenai to
S.M.Shapshal and an excerpt from a letter from S.M.Shapshal to B.J.Kokenai, in which they describe the life
of the Karaites and their activities during the occupation. The certificate of M.Shpakovskaya on 12.VII.1941 is
given.
Key words: Karaites, S.Firkovich, B.Kokinai, S.Shapshal, world war II, the occupation, Evpatoria, Trakai, Rostov-on-don.
Библиотека Академии наук Литвы имени Врублевских — универсальная публичная научная библиотека Литвы государственного значения; одна из крупнейших в Литве. Основана в 1941 году на базе
библиотек евангелическо-реформатского синода, основанной в 1557 году, и Государственной публичной библиотеки Эустахия и Эмилии Врублевских, основанной в 1925 году адвокатом Тадеушем Врублевским, как Центральная библиотека Академии наук Литовской ССР. Именно в эту библиотеку и были
сданы все материалы, которые находились в доме Сераи Марковича Шапшала после его кончины. Всю
картотеку составили на литовском языке, что сильно затрудняет работу с фондом С.М.Шапшала F-143.
Фонд содержит около 1650 дел.
В архиве С.М.Шапшала хранятся большая переписка. В данной статье рассматриваются письма,
в которых описывается жизнь караимов во время оккупации. Они интересны тем, что писались
С.А.Фирковичем – караимского общественного деятеля, газзана, исполнявшего обязанности священнослужителя более 60 лет в г.Тракай, поэта, драматурга - во время начала оккупации Литвы фашистами,
а также Б.Я.Кокенаем (1892-1967) - караимского деятеля, исследователя фольклора, истории и культуры караимов - сразу после освобождения от фашистов и касаются жизни караимов на территории
Литвы и России. Отрывки приводятся в том виде, как написаны и в скобках дается перевод слов с караимского, польского, литовского или дополнения к сокращениям от автора статьи.
В 1941 году, пройдя почти парадным маршем пол Европы, немцы пытались организовать свою
власть, опираясь на местное населения и в начале установления своей власти применяли репрессии
только к коммунистам и евреям, а с остальным населением пытались наладить нормальные отношения. Это как раз и иллюстрируют хранящиеся письма Тракайского газзана С.А.Фирковича к
С.М.Шапшалу. Немцы захватили в течение одной недели всю территорию Литвы, и вот отрывок из
первого письма, которое смог передать С.А.Фиркович С.М.Шапшалу. В отрывках писем заменены караимские и польские слова их переводом. Письмо датировано 10 июля 1941 года.
«Глубокочтимый Адонену (Наш господин).
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Пользуясь первым случаем спешу переслать Вам хоть несколько слов. У нас слава Богу все
живы и здоровы. Благодаря сложившимся обстоятельствам все остались на своих местах. Дома и
свободные квартиры заняли черивбя (военные), но обращение к населению хорошее. В канцелярии
нашей тоже есть üč aharak (трое начальников). По полученным из Вильна сведениям знаем, что и у
вас все обстоит хорошо. Думаем, что скоро можно будет ездить в Вильно. В музее все спокойно, и
никто никаких претензий к нему не имеет. Покрутились, посмотрели, но не заняли. Сейчас начинается кысма мачилярни (притеснение евреев). Интересно узнать Адонену, какие шаги и постановления Вы предприняли или наметили предпринять для эвентуального предупреждения могущих возникнуть bijnin karindaszlarba (с нашими братьями) недоразумений. Может можно было бы попросить у
Вас какую-либо хотя бы коротенькую форму свидетельства. Многие загородные – все время просят об этом. <…> очень просил бы Адонену выдать мне такое удостоверение, как было выдаваемо
берлинцам или варшавянам. Старые бланки кажется у Вас калdylar (остались). <…>
Перед написанием сего письма – прочел текст pazymejimasa (удостоверение), которое выдал
Рафал (Р.Абкович – газзан в Вильнюсе) кому-то в Вильне. Списал его Тинфович и показал мне. Если бы
можно было избежать там так просто вытыкаемого выражения чуфут, было бы, по-моему, лучше.
Хоть думаю, что Рафаил без Вашего указания того не делал. Если бы можно было переслать мне
взоры (шаблоны) и свидетельство через Робачевского был бы премного благодарен» [1, 51].
Вопрос с отношением к караимам фашистами был решен уже в постановлении министра внутренних дел от 22 декабря 1938 года и С.М.Шапшал начал выдавать удостоверения, подтверждая караимское происхождение караимам, находящимся на территории Германии, Польши, Чехословакии,
Франции и др. Подробно об этом написано в статье М.Абкович «Działalność organizacyjna Karaimów z
pierwszej fali emigracji rosyjskiej w przededniu II wojny światowej na podstawie korespondencji z hachanem
Serają Szapszałem», Almanach Karaimski, 3, 2014.
Ниже приведен перевод текста удостоверения, подобного тому, о тексте которого упоминает
С.А.Фиркович, которое было выдано 12 июля 1941 года в Вильнюсе на двух языках – немецком и литовском, моей матери рис. 1. В удостоверении конкретно указан вывод о караимах из пояснения руководителя Reich бюро генеалогических исследований (RFS) Курта Майера от 5.1.1939, которое основывалось на документе 22 декабря 1938.
«Караимский газзан Вильнюса
1941г. VII мес. 12 д. № 23
Вильнюс, ул. Любарто, № 6
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Удостоверяет, что гр. Шпаковская Мария прихожанка караимской кенеса в Вильнюсе, является караимской по национальности и религии.
По пояснению Leiter der Reichsstelle für Sippenforschung in Berlin № 1 1110/U/17.6 – 3.9.10 от
5.1.1939, караимы не принадлежат к евреям ни по национальности, ни по религии.
Удостоверение выдано Шпаковской Марии по ее просьбе, для предоставления соответствующему учреждению.
М.П.
КАРАИМСКИЙ ГАЗЗАН ВИЛЬНЮСА (подпись) Р.Абкович».
Следующий отрывок из письма 16 июля 1941 года.
«Сердечно благодарю за присланные бумаги. За хорошие папиросы также очень благодарен,
ибо с этим у нас с каждым днем труднее. Купить уже негде и невозможно.
В Музее поместили несколько офицеров с доктором во главе. Ненужные предметы убрали.
Габлетки (витрины) на месте. Дорогой Адонену, если не ошибаюсь у Вас кажется был артикул (доклад) о караимах не немецком языке. Здесь есть назначен комендантом очень солидный старичок –
градо.(начальник) к которому сегодня я загляну. Было бы очень хорошо показать ему хоть короткое
произведение о караимах. Говорит он только по-немецки» [1, 47].
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Рис.1. Удостоверение М.А.Шпаковской 12.VII.1941 г.
Новый отрывок из письма без даты, но по содержанию – немного позже цитированных ранее писем, но тоже 1941 года.
(Немецкий градоначальник) «Припомнил мне, что слыхал обо мне лестные отзывы Лит. властей, выдвигающих меня в магистрат. Все это проходит через них. Первый раз предложение Лит.
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Нач-ка вернуться на старое место я вежливо отклонил, а как будет дальше – не знаю. <…>
Из Музея одни вышли, а вошли другие. Чистота и порядок там полные. <…>
В общине слава Богу все по-старому. Собираются к уборке полей. Огуречники зарабатывают
довольно хорошо. Молодые пока безработны. Некоторые уже устроились» [1, 15].
С этими отрывками связано еще одно сообщение из письма С.М.Шапшала к Б.Я.Кокенаю от 9
ноября 1944 года из личного архива А.Сулимович, написанное уже после освобождения Литвы от фашистов, где С.М.Шапшал сообщает о времени оккупации.
Именно об этом отрывке Б.Я.Кокенай в своем письме от 20 февраля 1945г. писал:
«Ваше письмо доставило как мне, так и многим большое удовлетворение. Мы благодарим
Бога, что Его помощью и Вашими стараниями жизнь тамошних караимов была сохранена. Я многим
прочел отрывки из В/письма и кой-кому послал выписки из тех мест, где говорится об испытаниях
нашего народа при фашистах» [2, 34].
А 1946 году писал: «Вы в этом письме прочтете, что в Евпатории мое письмо “читали джаматом”, как пишет Биче В.К. (Биче Вениаминовна Кефели). Тоже самое мне пишут из Феодосии.
Этот интерес к моим письмам вызывается не мной, а тем, что в них писалось о Вашей личности,
интерес и любовь к которой, даже в этих бедственных условиях жизни, живет во всех слоях караимского народа. Это заслуга всей Вашей жизни, которую никто не сможет уменьшить и умалить» [2, 71].
Необходимо еще заметить, что фашисты по многочисленным доносам на караимов решили
повторно собрать материл по происхождению, религии и культуре караимов. И в 1942 году была проведен новый сбор материалов о караимах с антропологическим обследованием и фотографированием.
На основании этих материалов вышла научная статья Steiniger F. Bieder von Karaimen und Tataren in
Ostlande. Natur und Volk. № 10, 1944. стр. 39–48. Именно об этой комиссии упоминает С.М.Шапшал в
своем описании.
«Переходя теперь ко времени немецкого захвата нашего края, должен сказать, что они наделали много бед, вели себя варварами. С большим усилием удалось мне отстоять наш Музей, который они постановили непременно вывезти в Германию. Видя, что это – мое детище и что я с ним
не расстанусь, они угрожали вывести и меня, ибо видели, что другого специалиста им не найти,
который бы сумел прочесть собранные в Музее рукописи и объяснить значение каждого предмета в
отдельности. Не знаю уж как благодарить Бога, что и я и Музей остались здесь на месте! Но это
все было в конце их владычества, а в начале они, не зная караимов, хотели причислить нас к евреям
и уже было распорядились в Троках прилепить караимам знак “J” для ношения на груди, замененный
впоследствии сионской звездой, носимой на груди и на спине, затем, конечно, поселить в гетто и в
результате – зверски убить всех, не исключая и детей. Так они поступили с бедными евреями. До
убиения их, они гнали их на работы, причем еврей со своими знаками на груди и спине не имел права
ходить по тротуарам, а должен был шагать, как животное – лошадь или вол – по мостовой! Мне
стоило больших усилий доказать, что мы не евреи по крови и языку, а – тюрки. Здесь очень помогло
издание Академии Наук СССР. – „Список народностей С.С.С.Р.“, где на стр. 27, караимы под № 107
зачислены в отдел „Турков“ – впрочем на это и Вы ссылались. Однако, не вполне этим удовлетворившись, они спросили меня: вы караимы считаете себя турками, так все считаю и в Советском
Союзе, но турки-то в Истамбуле признают вас? Хорошо, что у меня была книга турецк. профессора Хусейна Нимыка под названием “Türk dünyasi, Istambul, 1932” - “Турецкий мир”, где каждой турецкой народности посвящается по несколько страниц, и я понес им эту книгу, где в конце, в алфавитном порядке, указаны все турецкие народности. Здесь они сами нашли Karayim Türkleri на 179-180
стр. и тогда, уж окончательно успокоившись, отослали эти материалы в Берлин, откуда получился
приказ пока не трогать караимов! Пока означало, что приедет комиссия проводить антропологические измерения, анализ крови и пр. Комиссия во главе с одним профессором прибыла и измерения
дали такие результаты, что они не стали проводить анализ крови и даже не исследовав всех караимов, тут же заявили местным немецк. властям, что караимы в 100% - чистейший турецкий народ,
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ско-польско-немецкий и после всего этого Берлин оставил нас проживать на положении полноправных с местным населением основаниях» [3].
Во второй части приводятся отрывки из двух писем Б.Я.Кокеная к С.М.Шапшалу, написанные им
после освобождения от оккупации Ростова на Дону, где проживал Б.Я.Кокенай и Вильнюса, где проживал С.М.Шапшал. Эти отрывки касаются событий на другой территории СССР.
Первый отрывок из письма от 3.09.1944, хранящееся в фонде F143: «Глубокоуважаемый Серая
Маркович
<…> Хочу также сообщить Вам о жизни караимов то, что мне известно.
<…> Конечно, было бы приятнее написать Вам это послание на родном языке, но условия цензуры и военного времени не позволяют этого.
После изгнания фашистов имею сведения из след. городов, что там караимов не преследовали как нацию. Вот эти общину: Бердянск, Мелитополь, Киев, Днепропетровск, Харьков, Кременчуг,
Феодосия, Симферополь, Бахчисарай, Евпатория, Керчь, Троки, Галич, Вильно, Поневеж. Трагедия
была в Краснодаре (бывший Екатиринодар) и у Вас на западе в м.Посволе (Пасвалис).
В Краснодаре благодаря настоянию некоего Тарновского, возглавлявшего еврейскую общину, и
утверждавшего, что разницы между двумя народами нет никакой, караимы этого города были все
истреблены (94 чел.). Так как та группа лиц, которая проводила регистрацию в Краснодаре, занималась этим же делом в Новороссийске, то есть предположение, что и в Новороссийских караимов
постигла та же участь. После очищения Новороссийска там не оказалось жителей, и поэтому
уточнить этот вопрос пока я не смог. Здесь в Ростове так же по доносу соседей были арестованы
три семьи караимов в обвинении их принадлежности к еврейской нации. В эти тревожные дни тропу
к моему дому нашли даже те, о существовании которых я и не нал и тот “хлам”, который я собрал
по истории родного народа и помог, с Божьей помощью, спасти всех нас. Вел это дело юрист Демидов М.В., которому мы должны быть всегда благодарны. Много помогло этому делу книга Акад.
Наук СССР: “Список народов СССР”, Изд. 1927г., Ленинград. В этой книге караимы отнесены под
рубрику турецких народностей. Эта моя книга так и осталась в гестапо, а новую я нигде не могу
найти для своей библиотеки. Кроме того, у меня были снимки покойного Гахама в Кале, мое сочинение о тюркском происхождении и пр. Словом дружеская рука судьбы отвела бич бедствия, и наши
братья были выпущены из зиндана (тюрьма) гестапо. Все же пока разбирался этот вопрос две
женщины и здесь погибли: жена моего брата и ея (ее) тетя Юрга. Брат же мой эвакуировался из
Ленинграда, погиб в Краснодаре, где он временно жил.
В Евпатории была следующая драма, но уже не связанная с национальным вопросом. Там, после десанта наших войск, который продолжался не более часа, немцы начали хватать на улицах и в
домах кого попало и за содействие или сочувствие советским войскам расстреливали тут же на
месте, часть уводили и также уничтожали, не разбирая ни пола, ни возраста, ни национальности. В
этот момент только из караимов были расстреляны 120 человек (из них 7 женщин). Вот Вам несколько слов из письма Биче Веньяминовны Кефели из Евпатории о переживаниях их во время оккупации: “… У нас ни одного дня, чтобы мы спокойно ложились спать. Сегодня как будто бы идут слухи, что мы можем быть совершенно спокойны, а к вечеру идут уже самые зловещие слух, и врагов у
нас было достаточно, которые подливали масло в огонь. Короче говоря, ночью сквозь сон услышишь какой-нибудь стук или машину, уже мы со страхом просыпались, что приехали палачи. Вообще мы настолько готовы были к смерти, что все запаслись ядом, чтобы в случае их визита принять его, а держались негодяи, как ни в чем не бывало …”
О драме в местечке Посволь я знаю по письмам из Поневежа и Галича, что там погибло 6 душ
молодежи, но при каких обстоятельствах не пишут. В остальных городах национальный вопрос
прошел благополучно, но почти все до нитки ограблены немцами перед уходом. Например, проф. Танатар и др. нашли дома только четыре стены. Из городов крымских сильно пострадали: Севастополь, Керчь, Феодосия и Бахчисарай – этот город-музей. В Феодосии наш тысячелетний храм, видевший еще генуэзцев, разбит бомбежкой. О древности этого храма говорит и то, что в алтарной
стене кенаса до сих пор сохранились кувшины-резонаторы, которые употреблялись в средние века
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во время построек храмов, театров и пр. зданий, требовавших акустики. В греческих театрах эти
резонаторы носили название «ЭХСО». Евпаторийский кар. храм сохранился, но требует большого
ремонта. …
М-те Кефели пишет: « музей наш теперь ликвидирован, и часть вещей перешло в городской
музей … от караимской библиотеки остались рожки и ножки …». Тоже случилось и со старинными
кар-и домиками. Говорят, некоторые из этих домиков в начале XIX века строил какой-то архитектор Айваз. Не знаете ли более подробных сведений об Айвазе?
Слава Богу, что в Кале, согласно письма Яши Дубинского, все сохранилось так как было раньше. Я знаю, что это известие обрадует Вас, так же как и меня. О Мангубе сведений не имею, но
полагаю, что там тоже сохранилось по-прежнему.
С народом “крымчаки” немцы поступили жестоко, истребив их всех и приравняв их к евреям. В
первый приход немцев в Крым спаслись только керченские крымчаки в числе 818 душ. Их истребление было назначено на 3.01, а наши вошли в Керчь 28.12, и, благодаря этому они спаслись, но та
часть, которая не успела эвакуироваться ко второму приходу фашистов, погибла. Крымчаки –
этот тихий и мирный народ – были из честнейших людей в Крыму. О гибели их я узнал по письмам
из Крыма и из письма крымчака из Керчи, спасшегося от этой бойни, И.С.Кая, который теперь живет в Алма-Ата. Этот первый крымчак с высшим образованием. Словом, если нам вернуться теперь в родные палестины, то мы не узнаем своей родины и как Еремия будем плакать на его развалинах …» [2, 26].
Второй отрывок из письма от 20.02.1945 хранящееся в фонде, является ответом на замечание
С.М.Шапшала в письме от 9 ноября 1944 года, в котором С.М.Шпашал пишет:
«Что касается сообщаемых Вами сведений о караимских общинах, то в них вкралась ошибка:
в Киеве немцы расстреляли всех караимов во главе с габбаем Ованай, Кенасу передали для пользования адвентистов (субботников)» [3].
На это замечание Б.Я.Кокенай отвечает С.М.Шапшалу:
«После освобождения Киева я имел письмо от возвратившейся из эвакуации дочери Капуджи
И.М. (Эринчек), которая замужем за киевским Сам. Новицким. Там караимы, как она писала, остались
живы, но квартиры ограблены. Тоже говорят приехавшие оттуда караимки, а также по письмам
других лиц. В Киеве погибла только семья Ованай, благодаря тому, что эта семья была не в ладах с
семьей немки-соседки, которая и постаралась посадить их в гестапо. Вот мои сведения о киевских
караимах и полагаю, что эти сведения точны» [2, 34].
Как можно видеть из приведенных документов нацисты по пояснению руководителя бюро генеалогических исследований (RFS) Курта Майера от 5.1.1939 уже определились в своем отношении к караимам, но на местах из-за доносов на караимов необходимо было вновь и вновь подтверждать тюркское происхождение караимов. Расстрелы караимов были не по национальному признаку, а как заложников и по политическим мотивам, как это произошло в Посволи, где были убиты караимы местной полицией за свои убеждения.
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ВЕРСИЯ
МИФА: КТО ТАКИЕ ДЯТЛОВЦЫ? ДЯТЛОВЦЫ ЭТО «МАРСИАНЕ»

Некрасов Станислав Николаевич

д. ф. н., профессор
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»

Аннотация. Новые витки всероссийского обсуждения дела о гибели группы И. Дятлова в 1959 г. ставят
вопрос о том, что обсуждение загадочного и засекреченного в ХХ веке связано с феноменом «истинноверующего». Телевизионная мистификация времен перестройки «Ленин – гриб» подтверждается через
четверть века научными исследованиями и открывает возможности для обоснования феномена дятловцев как воображаемых в массовом сознании образов текучих марсиан. Ответ на вопрос - зачем советские люди ходили в походы - позволяет понять несостоятельность огромного числа версий загадки
перевала Дятлова. Крайняя интерпретация участников похода как антисоветчиков стремится уйти от
понимания их как «марсиан». Дятловцы такие, какими мы их видим на новом витке развития: если их
видят как жертв испытаний, то это зеркало социальной группы, ориентированной на постиндустриализм и колониальный тип общества. Если дятловцев видят как жертв незнания законов природы, то это
зеркало той группы народа, которая настроена на новую индустриализацию России. Пришло время завершить создание иллюзорных конструкций вокруг дятловской катастрофы и начать движение к неоиндустриализму, овладению солнечной энергией и выходу в дальний космос.
Ключевые слова: истинноверующий, дятловцы, гибель группы, версии мифа, марсианин, походы, мистификация, Ленин – гриб, слухи, миф, неоиндустриализм.
FINAL PHILOSOPHICAL VERSION OF THE MYTH: WHAT IS THE GROUP DYATLOVA? ALL DYATLOV'S
GROUP ARE «MARTIANS»
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Annotation. New turns of the all-Russian discussion of the case of the death of I. Dyatlov's group in 1959
raise the question that the discussion of the mysterious and secret in the twentieth century is associated with
the phenomenon of the "truebeliever". TV hoax of the perestroika "Lenin-mushroom" is confirmed by a quarter
of a century of scientific research and opens up opportunities to substantiate the phenomenon of dyatlovtsev
as imagined in the mass consciousness in form of images of Martians. The answer to the question - why Soviet people loved to go Hiking - allows us to understand the failure of a huge number of versions of the tragedy
of the Dyatlov pass. Extreme interpretation of participants of a hike as anti-Soviets seeks to leave from understanding them as "Martians". The Dyatlov group such as we see them at a new stage of development: if they
are seen as victims of the trials, it is a mirror of the social group focused on post-industrialism and colonial
type of society. If Dyatlov group see as victims of ignorance of the laws of nature, then that mirror the group of
people that is customized to the new industrialization of Russia. It's time to complete the creation of illusory
structures around the Dyatlov disaster and start moving towards neoindustrialism, mastering solar energy and
going into outer space.
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Было бы странно, если уральские философы, находясь в Heartland, сердце, центре мира, то есть
на Урале, отмолчались и не отреагировали на новый виток всероссийского обсуждения дела о гибели
группы студентов УПИ И. Дятлова в 1959 г. С этого года и по сей день помню приглушенные разговоры
о дятловцах, ходившие среди свердловчан. Проработав 45 лет в Уральском политехническом институте (ныне Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина), я также слышал эти годы среди студентов новых и новых поколений отзвуки споров о гибели группы И. Дятлова. Эти волны, поднимающиеся и опускающиеся в зависимости от интеллектуальной и политической
конъюнктуры, вливаний извне и внутренних обострений, будут подниматься вновь и вновь.
Обсуждение загадочного и засекреченного в ХХ веке и феномен «истинноверующего»
Было много разговоров в 60-70 гг. прошлого века о загадочном и секретном в СССР. Советские
люди как духовные создания много читали, думали, меньше смотрели, но они слушали просветителей
общества «Знание» и обсуждали общезначимое в международной политике и в жизни своего уникального общества, а не только судачили на повседневную тематику выживания, заработков, приработков и
питания. В последнем случае все было просто – соседи на ходу бросали друг другу понятную фразу –
«во дворе, в гастрономе яйца, пельмени, кур выкинули» - и всем было понятно. Сейчас люди сбрасывают на Вайбер фото съеденного в кафе блюда, купленной занятной вещицы, увиденного на улице
случая, селфи. И разве после этого они люди? Разве достойны они звания членов общества, имеющего социальную память, взаимную поддержку и запас прочности? Эти вайберовцы-сетевики и есть современные простейшие одноклеточные обыватели, население, «мошки», которых советский поэттрибун обличал в поэме «Хорошо!»: «мы только мошки, мы ждем кормежки. Закройте, время, вашу
пасть! Мы обыватели – нас обувайте вы, и мы уже за вашу власть» [1].
Вот картинка из недавнего прошлого, когда люди жили общинами: приходил домой отец, который
занял очередь, показывал номерок химическим карандашом на ладони, молча переодевался в теплое,
надевал пальто, шляпу, брал вторую хозяйственную сумку, книжку для чтения и отправлялся стоять.
Потом рассказывал, как встречала его очередь – с добродушным юмором. Для фронтовиков, прошедших ад войны, утрату боевых друзей, эти шутки были вроде дружеской ласки от родных, от сограждан с
общей судьбой и взаимопониманием. Хорошо бы и нам услышать такие шутки, когда российская армия
по требованию братских народов вежливо войдет в столицы оставленных нами республик, - и тогда их
будут воспринимать как наших, которые вернулись, и с которыми надо пошутить, показать детям:
«смотри, наши пришли»!
В том недавнем прошлом, вечерами, когда продукты были переработаны, уложены на хранение,
поделены с соседями по подъезду, когда дети были уложены спать, начинались шепотом серьезные
обсуждения за круглым столом с чаем. Большой объем среди них занимали слухи, которые обсуждались, опровергались, забывались или оставались в смутной памяти как неподтвержденные сообщения.
Дети любили подслушивать эти разговоры из смежной комнаты хрущевки. Помню сообщения о том, что
китайцы готовятся провести парад на Красной площади к 50-летию Октябрьской революции. После таких разговоров мальчишки мечтали быстрее вырасти, получить образование, овладеть оружием и защитить Родину. Были разговоры о ракетах, их непомерной для народа стоимости и авариях на полигонах. Об этом говорили прибывшие в командировки родственники – инженеры и конструкторы с Украины. Воображение поражали разговоры о смертельной радиации и засекреченной аварии на Южном
Урале. Ходили анекдоты про «многочисленные» китайские танки и о том, куда их ставить при наступлении всех десяти миллионов пехоты – один справа, а другой слева.
Но с дятловцами изначально все было непонятно: огненные шары, секретность, убийство, сломанные ребра, вырванные глаза, снова секретность и обсуждался тот же набор загадочных явлений. В
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наши дни масса книг, фильмов - художественных и документальных, совершенно не поднимают завесу
тайны, формируют устойчивый миф и складываются чуть не религиозные секты «истинноверующих»,
по выражению в концепции Э. Хоффера [2].
Истинно верующих тролят любители самостоятельного поиска и конструирования версий, подобно тому, как новые синтезированные религии издеваются над религиями традиционными: зарегистрированная РПЦ - русская пастафарианская церковь устраивает пастные ходы, поклоняется великому
Летающему Макаронному Монстру, а ее адепты носят на головах вязаные дуршлаги, без которых им
нельзя показываться перед посторонними. Такая атака на традиционные верования является опытом
доведения верования до абсурда. Например, утверждается, что если существует Бог и его благодать
беспредельна, то яблоки падают не по закону Ньютона в силу гравитации, а в силу пронизывающего
все божественного разума. Формируется антифизическая теория «разумного падения», которая отвергает всю классическую физику.
Не желая насмехаться над адептами разнообразных объяснений гибели дятловцев не в силу
естественных причин, а вследствие воздействия внешней социальной и технической силы, введем
постмодернистское предположение – дятловцы были марсиане. Вспомним, как в перестройку в телесюжетах утверждали, что Ленин - это гриб. И ныне фразу «Ленин - гриб» вспоминают, когда на телевидении появляются сюжеты, построенные на фейках или домыслах. Но в отличие от шутки про В. И. Ленина, такие передачи создаются осознанно, и уже не подразумевают разоблачения. В. Лаговский в статье «Теперь официально: Люди произошли от грибов. Ученые нашли нашего «предка-гриба», который
жил миллиард лет назад» сообщает, что даже самые безумные предположения и околонаучные мистификации выступают катализатором развития науки. Он пишет: «И вспомним телевизионную мистификацию Сергея Курехина и Сергея Шолохова, которую они устроили в далеком 1991 году в передаче
«Пятое колесо». Показали смелый даже по тем временам сюжет «Ленин-гриб». Шуточный, конечно. Но
вот прошли годы и у него появилась весьма серьезная научная основа. Сами того не подозревая ее
подвели палеонтологи из Геологической службы Канады, Лаврентийского университета и парижского
Института физики Земли, которые вместе с учеными из Льежа изучали гриб, выросший у истоков эволюции» [3].
Зачем советские люди ходили в походы
Гибель дятловцев одни аналитики связывают с огненными шарами над перевалом, другие с курящими трубки энлонавтами, третьи с агрессивными манси, четвертые с беглыми заключенными
Ивдельлага, пятые с нападением медведя-шатуна или снежного человека, шестые с натриевым облаком сопровождающим баллистические ракеты, испытания которых были запрещены к тому времени,
седьмые с радиоактивным излучением в результате целенаправленных экспериментов, восьмые с
упавшими ступенями ракет с остатками гептилового топлива, девятые с нападением спецгруппы МВД,
десятые с нападением американских агентов высадившихся с неба, одиннадцатые с алкогольными
возлияниями дятловцев и ссорой из-за девушек, двенадцатые с испытанием звукового оружия сверхнизких волн доставшегося из секретных лабораторий Третьего Рейха, тринадцатые с кровавой Гэбней
и прочее, прочее, прочее. Режим секретности, объявленный вокруг дела дятловцев, сводит все перечисленные версии к последней. А это неверно.
Следствие пришло к выводу о том, что причиной гибели всех было переохлаждение, однако вопрос о причине и характере травм остался без ответа. Общим выводом было – произошло столкновение со стихийным фактором непреодолимой силы. Вот и источник всех легенд и творческого воображения.
Одни исследователи говорят, что дятловцы овладели государственной тайной и были безжалостно уничтожены спецслужбами тогдашнего СССР. Люди, так полагающие, путают 1937 год с 1959
годом, НКВД с КГБ и не могут себе представить, что мальчишки – студенты и выпускники института –
могли где-то подглядеть страшную гостайну. Те же скромные секреты, к которым они могли быть допущены, не представляли секретов для западных разведок, шаставших по Уралу как по своему заднему двору. Или известный канал Рен-ТВ серьезно сообщает, что нацисты работали над звуковым, микXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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роволновым и т.п. (нужное вставить) оружием. Но этим нацистам из Аненербе не хватило времени, и в
последний момент их снял с финансирования сам фюрер - не напоминает ли это раннюю версию Ю.
Семенова, использованную затем в сериале о подвигах разведчика М.О. Штирлица? А потом американцы вывезли нацистские разработки и доработали их у себя в Аризонской пустыне, а наши украли
все у американцев и на перевале в дикой глуши испытывали эти установки. Под их удар и попали дятловцы. Но если учесть чудовищный вес этих микроволновок и их дальнобойность в 60 метров, то возникает вопрос о смысле таких испытаний. Американцы, как известно, все вначале испытывали на обезьянах, а потом на моряках ВМФ, которым через много лет выплачивали компенсации. А вот «безжалостные Советы» завозили установки в горы, прятали их под перевалами и заманивали туда несчастных студентов – не видим ли в этой логике рассуждения англо-саксонские корни? От неслышимого рева и невидимого излучения этих воображаемых чудовищных размеров установок в тундре, в горах, в
песках (нужное вставить) несчастные дятловцы вырвали себе глаза, а кое-кто даже откусил себе язык.
Явно версия в духе сказки К.И. Чуковского, где «волки от испуга скушали друг друга».
Любителями рассматривать любые выдуманные причины нарушается принцип бритвы Оккама –
не умножать (не придумывать) сущности сверх надобности и из нескольких объяснений выбирать простейшее и основанное на твердых фактах. Пока жертв трагедии не нашли, то есть в год самой трагедии, высказывались еще более курьезные предположения, что все они как антисоветчики и неустойчивые элементы сбежали за границу. Сбежать они не могли не только физически, но и социально – все
они были вполне зрелыми советскими людьми. Посмотрим на улыбку И. Дятлова – это улыбка Ю. Гагарина, который к тому времени еще не взлетел. Погибшие советские люди стали свидетелями Великой Победы и так же, как и все ребята того времени ходили в турпоходы. Массовая мания у послевоенной молодежи – люди ходили в походы, развивались, влюблялись, вступали в брак, рожали детей и с
этими детьми в прежних же командах семьями вновь ходили в походы. Завидовали геологам, альпинистам, подражали им. Походная тяга резко увеличилась после введения советским руководством двух
выходных дней в неделю.
Спрашивается, а зачем люди ходили в походы разной категории сложности? В этих послевоенных походах советские люди обретали целостность жизни, полноту дружбы, мечты о любви, всесторонность развития, силу и совершенство, наконец, чувство коллектива. Это не корпоративмеждусобойчик, не навязанное чувство корпоративного единства, а естественный процесс овладения
свободного общения с друзьями, с природой, с техникой. Вспомним фильмы тех лет («Вертикаль») и
песни В. С. Высоцкого, в которых ставится вопрос о смысле жизни – зачем идти в горы - «ведь Эльбрус
и с самолета видно здорово», о «скалолазке-скалоласковой», о том, что делать «если друг оказался
вдруг и не друг и не враг, а так».
Это не брежневское интеллигентское нытье «со мною вот что происходит … а ходят в праздной
суете разнообразные не те». Потом в брежневский застой сложились пошлые анекдоты про походы
«не тех» - анекдоты тех людей, которые ничего не понимали в походах: «девушки, пойдемте с нами в
поход. Какие мы вам девушки, мы уже три раза в походе были!» Девушки в настоящих походах оберегались больше всего и приходили из тех походов девушками, иногда нашедшими единственную любовь. Девушки из группы Дятлова погибли девушками. В новых же походах через десятилетие после
дятловцев ставилась задача «побалдеть с телками», «попить сухач», «поесть мяско», «попеть под гитарку», «оторваться».
Дятловцы не антисоветчики, они - марсиане
Поэтому не надо из дятловцев посмертно делать антисоветчиков – жертв совка. Они комсомольцы и даже один из них - коммунист. Они так и погибли в неравной борьбе, как это по моральному кодексу строителя коммунизма предписано молодым коммунистам-первопроходчикам, торящим новые
пути в неизведанное. Они не жертвы системы, они творцы нового и более гуманного облика послевоенной советской власти. Но они жертвы столкновения с природными явлениями и жертвы неполноты
научного познания мира, несуверенности и ограниченности человеческого познания. И все. Во всей
советской фантастике культ первопроходцев и на облагороженной благоустроенной Земле присутXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствуют обязательно грандиозные памятники погибшим космолетчикам, звездоплавателям – под этими
памятниками герои будущего мечтают и объясняются в любви. В западной фантастике как у поздних
братьев Стругацких фигурируют злобные пришельцы и происшествия с ними в отеле «У погибшего
альпиниста».
Дятловцами сегодня прикрываются, как на войне телом погибшего солдата с тем, чтобы обмануть врага. Масса выдуманных объяснений отпадает, как только мы становимся не на точку зрения желания и страсти найти врага, но на позиции науки – спокойной и беспристрастной. Да, погибли, но погибли от схода пластов слежавшегося снега – медленной лавины. Подрезали лавину при установке
палатки, попали между снежной платформой и полом палатки с лыжами. Утратили инструменты и теплую одежду, разрезали палатку, побежали к лесу в надежде разжечь костер, построить убежище, разбились на три группы – лежавших и пострадавших от лавины, пытавшихся согреться у костра, возвращающихся в палатку. И потерпевших поражение в борьбе с холодом, ветром снегом, температурным
скачком, собственной неопытностью и невозможностью предвидеть будущее. Социально-техногенная
катастрофа советских туристов-любителей, типичная для своего времени.
Все это значит, что они «марсиане»! Марсиане не в буквальном смысле, а в художественном – в
смысле рассказа Р. Брэдбери «Марсианин». Прочтите этот рассказ и все поймете. Вот только заключительный фрагмент. Не напоминает ли он образ многоликого терминатора из жидкого металла? Только
тот терминатор-машина адаптируется к образу людей по заложенной в него смертоносной программе,
а марсианин сам жертва – он попадает в ловушку человеческих ожиданий и надежд против своей воли
и создает образ того, кого мы желаем в нем видеть: «Он менялся на глазах у всех. Это был Том, и
Джеймс, и человек по фамилии Свичмен, и другой, по фамилии Баттерфилд; это был мэр города, и девушка по имени Юдифь, и муж Уильям, и жена Кларисса. Он был словно мягкий воск, послушный их
воображению. Они орали, наступали, взывали к нему. Он тоже кричал, простирая к ним руки, и каждый
призыв заставлял его лицо преображаться.
— Том! — звал Лафарж.
— Алиса! — звучал новый зов.
— Уильям!
Они хватали его за руки, тянули к себе, пока он не упал, испустив последний крик ужаса.
Он лежал на камнях — застывал расплавленный воск, и его лицо было как все лица, один глаз
голубой, другой золотистый, волосы каштановые, рыжие, русые, черные, одна бровь косматая, другая
тонкая, одна рука большая, другая маленькая» [4].
И дятловцы такие же жертвы деформаций сознания нашего общества – из советского оно стало
российским антисоветским, а теперь мутирует в постсоветское и никак не может обрести свое новое содержание и форму. Все это значит, что дятловцы именно такие, какими мы их видим на каждом новом
витке своего развития. Если их видят, как жертв чудовищных испытаний, то это зеркало для той социальной группы, которая в нашем прошлом видит конспирологию и тоталитарных вождей, старается свести
счеты со своей погибшей и преданной советской Родиной. Эта группа желает спокойной жизни, высоких
доходов и стандартов потребления в стиле западных стран-метрополий колонизированной планеты, личной безопасности. Эти странные люди не совсем странны – в своей ненависти к нашей Родине они переходят все границы. Так, пойманный в дискуссии (в том числе и Н. С. Михалковым) председатель правления Международного общества «Мемориал» и руководитель российского «Мемориала» А. Рогинский,
называет число жертв сталинских репрессий в невероятное число… полутора миллиардов! Даже при
подсчете миллионов репрессированных цифры не сходятся. Редактор «Советского сайта» пишет в примечании к своей статье: «Этот факт можно смело использовать в дискуссиях тем, кто имеет дело с персонами с атрофированными с начала 90-х годов мозгами, которые еще свято верят, что в годы Советской
власти было репрессировано (или расстреляно) несколько десятков миллионов» [5].
Дятломания и дятлофрения в условиях роста иррационализма
В чем причина слухов того времени? Скрывшийся за псевдонимом Тов. Краснов, судя по всему
серьезный писатель, на сайте «Проза. ру» в статье «Правда о перевале Дятлова» дает ответ на воXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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прос: «Причина – Оттепель. Поколение, сформировавшееся на «развенчании культа личности» и на
хрущёвском кинематографе отличалось весьма специфическим мышлением. «Шестидесятники», как их
назовут вскоре, были предтечей перестроченной «демшизы». Понятно, что в крупных городах, да ещё
в студенческо-преподавательской среде эти настроения были особенно сильны. После слухов о «секретном снаряде», фрондирующее студенчество даже из похорон дятловцев устроило манифестацию,
на которую пришло несколько сот человек, преимущественно студентов.
Слагаемые слухов понятны: реальные «огненные шары», информацию о которых власти, конечно же, не стали предоставлять – во-первых. Общий оттепельный психоз – во-вторых. Специфическая
либеральная студенческая среда – в-третьих. И вот слухи про жуткую техногенную аварию уже расползаются по городу. С непременным добавлением диссидентским шепотком про преступный режим и про
«власти скрывают» [6]. Автор употребляет термины «дятломания и дятлофрения» для описания того,
как мутная волна домыслов выплеснулась на центральное телевидение, стала сферой издательского
бизнеса, а ее активисты даже приступили к эксгумациям захоронений погибших. Вместе с тем никаких
отчётов об испытаниях секретного оружия в документах того времени не обнаружено, также как и следов испытаний на местности. И если в перестройку и в «святые 90-е» не рассекретили «страшных
тайн», можно не сомневаться, рассекречивать было нечего.
Сайт «Перевал Дятлова» весь заполнен статьями и фильмами, фотографиями на «актуальную тему», активно подогреваемую телеканалами, новостными ток-шоу, полосами и фильмами «Комсомольской
правды» (!). бесконечными и уже забывшимися после 90 гг. статьями В. Черноброва [7]. Тут все признаки
желтой прессы – и эксклюзивное интервью отставного офицера. который запретил афишировать свое
имя и звание и прочую информацию по которой его могли бы идентифицировать! И «бегство с горы
мертвецов» (с точно выверенным для воздействия на психику ошибочным переводом названия горы)
руководителя «Космопоиска» покойного ныне Черноброва. И подборка материалов на тему, почему гора
смерти до сих пор уносит человеческие жизни? Или неожиданно точно всерьез названные рубрики, вызывающие комический эффект «Тайна дятловцев опять всех свела с ума: появились новые факты», которые начинаются в качестве хедлайна словами: «НЛО и снежный человек против ядерной ракеты и пьяных манси – в Екатеринбурге прошла «битва версий» по поводу гибели группы Дятлова». Сообщается,
что к очередной круглой годовщине события «в Екатеринбурге выпустили объемный альманах о загадочном происшествии», естественно, с фотографиями и интервью руководителя фонда памяти дятловцев
Ю. К. Кунцевича. Последний уже не настаивает на своей трактовке жестокой расправы советских спецслужб, говоря, что не его дело давать трактовки. И что ему остается просто перечислять версии, каждая
последующая из которых полностью отменяет предыдущую.
Мистификация и иррационализм сопровождают стихийное кризисное развитие рынка и буржуазного общества. Поэтому дятломания переходит в дятлофрению, причем место шизофрении массового
сознания в эпоху Ж. Делеза трансформируется в массовую дебилизацию населения. А. Г. Дугин в статье «Власть дебилов. Движение в сторону приватизации, либерализма, индивидуализма – это движение в сторону идеала идиота» пишет, что «если в эпоху Делёза антропологическим «нормативом» была шизофрения, то теперь – дебилизм. Наше общество становится на путь догматического дебилизма.
Наше общество постепенно превращает дебила в норматив – и тот не испытывает угрызений совести
или нехватки смысла». А. Г. Дугин далее показывает, что «дебил – это человек, который рассматривает формальную конструкцию логики. Он движется по логике, но не соотносит ее с жизненной ситуацией. Дебил может участвовать в делах общества, но может игнорировать связи между явлениями, семантическое, смысловое поле. Дебилизм – особая форма мышления, которая движется за внешним,
игнорируя внутреннее [8]». Для этой новой публики и развиваются многочисленные версии и повествования о загадочном перевале и о воскресшей царской семье.
Одновременно с пиар-волной, книгами и ток-шоу поп-культуры на тему злодеяний государства на
перевале Дятлова, развивали беспрецендентную активность авторы самых безумных версий поданных
под соусом антисоветизма. Причем ярко выделялся хорошо мне знакомый и по совместительству мой
бывший соискатель, но так и не защитивший диссертацию по социальной философии Ю. К. Кунцевич,
который как руководитель скаутов Урала посвящал их в скауты на перевале. Ныне он руководитель
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«Фонда памяти группы Дятлова». В 90 гг. прошлого столетия на Свердловском радио он заявлял, что
палатки на склоне не было, и военные производили испытания нового оружия – бомбы (очевидно,
нейтронной), которая убивает все живое. Дятловцы действие бомбы видели, и поступил приказ их уничтожить – ведь что значат человеческие жизни, когда дело касается государственной тайны, восклицает уже четверть века Ю. К. Кунцевич? И сегодня Ю. К. Кунцевич участник всех телепередач о перевале,
и от имени фонда претендует на его бюджетное финансирование. Фондов на Урале много. Я хорошо
знаю руководителя Центра по расследованию обстоятельств гибели членов семьи Дома Романовых,
профессора Российской Академии истории и политологии В. А. Винера: так вот, Центр создан его автором, но академии такой нет и звания профессора тоже нет.
Если же серьезные ученые видят дятловцев, как жертв неполного знания законов природы и
борьбы с природными силами слабыми и недостаточными средствами, то гибель группы Дятлова - это
зеркало активной группы нашего народа. Группы активных граждан, которая как его инвариантное и
исторически живое ядро, настроена на достижение полного суверенитета, на восстановление границ
исторической России 1945-1991 гг., новую индустриализацию России и овладение природными ресурсами нашей суровой Родины и ближайшего космоса. Значит, нам куда дорога, нам дорога вместе со
своим народом. Как нашим дедам в известной фронтовой песне: «с бою взяли город Брест, город весь
прошли и последней улицы название прочли, Варшавская улица, значит нам туда дорога, варшавская
улица на Запад нас ведет»! В том смысле, что она вела на Варшаву и затем на Берлин. В этом именно
смысле и нам, потомкам, пора делом заниматься – боями за Родину, промышленность поднимать, создавать новую науку, формировать новое поколение романтиков, мечтателей, патриотов.
Поэтому пора завершать создание иллюзорных конструкций разума вокруг дятловской катастрофы. Нужно со временем рассекретить дело, опубликовать его в виде отдельного тома, что и планирует
сделать «фонд памяти группы Дятлова», прекратить спекуляции (в философском смысле, спекулятивные, не построенные на фактах рассуждения) и создавать новые бренды Урала. Хватит негатива Екатеринбурга – убийство царя-страстотерпца (каждое слово здесь требует знака вопроса), загадка жуткой
смерти дятловцев, переименование города в Екатеринбург-Екб, а теперь вот еще и чудовищные лингвистические новообразования после открытия центра Ельцина. В 1924 г. при переименовании Екатеринбурга были яркие народные предложения - Красноуральск, Реваншбург, Уралгород, Местиград,
Красноград, а площадь против Ипатьевского дома долго называлась «площадью народной мести». Все
это означает, что история знает варианты и перемены, стремление к мести и саму месть. Пора это завершать.
Пора заниматься делом. Не футболом приглашенных афроамериканских звезд, не обременительно дорогими спортивными игрищами профессионалов, а туризмом, образованием, наукой нового
поколения граждан нашей великой Родины! Вперед, к овладению собственной страной, к неоиндустриализму, овладению солнечной энергией и выходу в дальний космос.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема заимствований иноязычных терминов в
текстах нормативных правовых актов Российской Федерации. Проанализирована правовая основа, закрепляющая русский язык в качестве государственного языка страны, а также рассмотрены возможные
причины внедрения иностранной лексики в юридическую терминологию. На основе проведенных исследований автором были сформулированы правила по заимствованию иноязычных слов и сделаны
соответствующие выводы.
Ключевые слова: русский язык, государственный язык, заимствование, иностранные слова, юридическая терминология, закон
FOREIGN VOCABULARY IN THE NORMATIVE LEGAL ACTS OF RUSSIA
Zhuravleva Lyudmila Anatol’evna
Abstract: this article deals with the problem of borrowing foreign language terms in the texts of normative legal acts of the Russian Federation. The legal basis fixing Russian as the state language of the country is analyzed, as well as the possible reasons for the introduction of foreign vocabulary in legal terminology. On the
basis of the research, the author formulated the rules for borrowing foreign words and made the appropriate
conclusions.
Key words: Russian language, official state language, borrowing, foreign words, legal terminology, law.
«Величайшее богатство народа – его язык! Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове
несметные сокровища человеческой мысли и опыта» [1, с. 339]. Так говорил о русском языке один из
великих русских писателей М.А. Шолохов. И невозможно не согласиться с его словами, ведь язык —
сокровище, которым владеет народ.
Рассматривая язык с правовой стороны нельзя не принять во внимание, что и здесь он играет
немаловажную роль. Необходимо отметить взаимодействие языка и закона, языка и права: текст закона, его толкование, в частности, уяснение смысла закона лицами, не имеющими знаний в правовой
сфере.
Функцию государственного языка, а также языка как средство межнационального общения, которое укрепляет межнациональные связи народов в многонациональном государстве выполняет современный русский литературный язык.
Государственный статус русского языка установлен:
 Конституцией Российской Федерации (ч. 1 ст. 68): «государственным языком Российской
Федерации на всей ее территории является русский язык» [2].
 Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» [3]. В частности, ч. 6 ст. 1 допускает использование слов и выражений тех иностранных слов,
которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке, ст. 3 определяет сферы использования государственного языка, а ст. 4. определяет в качестве гаранта языка органы законодательной,
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исполнительной и судебной власти Российской Федерации, которые обеспечивают социальную (проведение научно обоснованной языковой политики, направленной на сохранение, развитие и изучение
всех языков народов Российской Федерации на территории Российской Федерации), экономическую
(целевое бюджетное и иное финансовое обеспечение государственных и научных программ сохранения и развития языков народов Российской Федерации) и юридическую (обеспечение ответственности
юридических и физических лиц за нарушение законодательства о языках народов) защиту всех языков
народов Российской Федерации.
 Законом РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1—З «О языках народов Российской Федерации» [4], которым так же гарантируется социальная, экономическая и юридическая защита языков народов (ст. 4).
Кроме этого, в законе установлено положение, согласно которому нормативные правовые акты официально публикуются на государственном языке Российской Федерации, к тому же законы и нормативные
правовые акты республик также могут быть опубликованы на государственном языке республики (ст. ст.
12, 13).
Казалось бы, роль русского языка в тексте закона определена. Но порой возникает вопрос: как
толковать тот или иной термин в тексе нормативного правового акта или как одним словом описать явление, юридический факт?
«Современные исследователи подсчитали, что свыше 40 % русской лексики имеет оценочный
характер, тогда как в любом другом языке этот показатель не превышает 15%» [5, с. 23]. Процесс заимствования слов происходил и происходит на всем этапе развития языка, как отмечают некоторые
исследователи, этот процесс неизбежен.
Одной из причин внедрения иностранных слов в юридическую терминологию является, как отмечает Калиновская В.В., «тенденция развития в 1990-х гг. англо-американского правового опыта» [6, с.
69]. Однако на современном этапе развития российского общества, в рамках его глобализации, основной причиной можно назвать интернационализацию языка. Помимо этого, некоторые исследователи в
области заимствований выделяют, так называемые, экстралингвистические причины (например, номинация новых предметов и явлений, экономия языковых средств, мода и др.)
Ю.С. Ващенко считает, что «в русском языке очень много заимствований пришло из восточных
языков, но пальма первенства всё-таки за английским». «Практически большая часть заимствованных
англицизмов, появившихся в наших законодательных текстах, стали результатом обозначения новыми
дефинициями тех правовых категорий и явлений, которых с принятием новых нормативно-правовых
актов в языке закона не было» [7, с. 48].
С другой стороны, в работе К. М. Арсланова можно проследить тенденцию заимствования
немецких слов, в частности гражданского кодекса: «… результат исследования «корней» российского
гражданского кодекса… на 80% является немецким, на 13% - французским, на 1% швейцарским и датским (по 0,5% соответственно), на 3 % - советским, на 2% - англо-американским» [8, с. 82].
Говоря о заимствовании необходимо выделить несколько правил:
1. Не употреблять иностранное слово, если его можно заменить равным ему русским, а использовать заимствование только в том случае, когда в русском языке нет термина, который мог бы
точно обозначить понятие.
Например, вместо «инцидент» можно использовать «случай», «происшествие» (в Воздушном кодексе РФ от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ имеется глава, которая предусматривает расследование авиационного происшествия или инцидента, употребляя такое словосочетание, можно говорить о тавтологии), и
наоборот, чтобы обозначить число присутствующих на собрании организации, достаточное по закону или
уставу для признания решения собрания правомочным используется термин «кворум», который можно
встретить в тексте Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ст.58),
Федерального закона от 30.12.2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» (ст. 38).
2. Придерживаться принципа доступности информации. То есть стараться использовать терминологию, которая будет понятна лицу, не владеющему знаниями в правовой сфере.
Заимствование иностранной лексики, которое использовалась в памятниках права, началось с
образования Древнерусского государства, когда, в то время еще Киевская Русь, заключала договоры с
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Византийской Империей и продолжается по сей день. Принимая во внимание процесс глобализации
всего мира, тесное соприкосновение романо-германской и англо-саксонской системы права, стоит понимать, что дальнейшие использование иностранных слов в текстах нормативных правовых актов будет продолжаться. Дальнейшее внедрение иностранной юридической терминологии может привести к
различным последствиям, например, таким, как укрепление международных связей, способность юристов различных стран понимать друг друга, с другой – возможен процесс подавление русского языка.
Необходимо помнить о величии и могуществе русского языка, языка всей страны, использовать все его
ресурсы, беречь и сохранять его от негативного воздействия извне.
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Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей национальной специфики Великобритании. Изучение культуроносной информации по произведению Иэна Макьюэна “Atonement“ даёт
богатый материал для описания британской национальной специфики, поскольку писатель акцентирует
внимание на особенностях национального мировосприятия.
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SOME ASPECTS OF TRACING NATIONAL PECULIARITIES OF CULTURE-SPECIFIC INFORMATION IN
THE MODERN BRITISH PROSE (ON THE MATERIAL OF IAN MCEWAN`S NOVEL “ATONEMENT“)
Volkova Natalya Vyacheslavovna,
Yulchurina Liliya Mikhailovna
Abstract: The purpose of the article is to consider the characteristics of the national specifics of the UK. The
study of culture-specific information based on the work of Ian McEwan`s novel “Atonement” provides rich material for describing the British national identity, since the writer focuses on the peculiarities of the national philosophy.
Key words: culture-specific information, national specifics, realia, Ian McEwan.
На сегодняшний день в современной лингвистике отмечается большой интерес к проблеме взаимосвязи языка и культуры. Всё чаще особенности жизни данного народа и его страны (такие, как природные условия, географическое положение, ход исторического развития, характер социального
устройства, тенденция общественной мысли, науки, искусства) непременно находят отражение в языке
этого народа. Поэтому можно утверждать, что язык являет собой некое отражение культуры какой-либо
нации, он несет в себе национально-культурный код того или иного народа. В нем встречаются слова, в
значении которых может быть выделена особая часть, отражающая связь языка и культуры, и которая
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называется культурным компонентом семантики языковой единицы. К таким словам прежде всего относятся слова-реалии.
Необходимо отметить, что реалиям уделено достаточно внимания отечественными исследователями. С конца 20 века ведущие отечественные языковеды Л.С. Бархударов, В.Н. Комиссаров, а также болгарские переводчики С. Влахов и С. Флорин заговорили о реалиях, как о носителях колорита,
зримых элементах национального своеобразия. В труде «Непереводимое в переводе» С. Влахов и С.
Флорин обратили особое внимание на классификацию и способы перевода реалий.
Согласно определению О.С. Ахмановой, реалии – это «в классической грамматике разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой, такие, как государственное устройство страны, история и культура данного народа, языковые контакты носителей данного языка и т.п. с точки зрения их
отражения в данном языке». Само слово «реалия» – латинское прилагательное среднего рода, множительного числа (realis-e; мн. realia – «вещественный», «действительный»), превратившееся под влиянием аналогичных лексических категорий в существительное. О.С. Ахманова отмечает, что реалии –
это также «предметы материальной культуры» [1, с. 381].
Болгарские учёные С. Влахов и С. Флорин дают следующее определение: «Реалии – это слова (и
словосочетания), называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и чуждые другому, будучи носителями национального и/или исторического колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, и,
следовательно, не поддаются переводу на общем основании, требуя особого подхода» [2, с. 47].
Таким образом, реалии представляют собой очень интересный и необычный слой лексики языка.
Семантизация этих слов чрезвычайно важна для изучающих иностранный язык, т.к. они вызывают
обычно трудности в понимании. Изучение реалий представляет также интерес в связи с передачей
культуроносной информации в прозе. Категория реалий не проста и неоднозначна, она требует особого
подхода при их классификации.
“Atonement“ – роман британского писателя Иэна Макьюэна, вышедший в 2001 году. Иэн Макьюэн
родился и вырос в Великобритании. Именно в этой стране происходят основные события написанного
им романа, которые переносят нас в первую половину XX века.
В данной работе был использован метод сплошной выборки. Лексические единицы, которые соответствуют критериям, позволяющим отнести их к реалиям, были систематизированы по нескольким
тематическим группам для детального анализа. За основу была взята классификация С. Влахова и
С.Флорина.
В качестве примеров были приведены наиболее яркие реалии. Выделенные группы реалий имеют достаточно сложный состав. Таким образом, применяемая нами классификация реалий выглядит
следующим образом:
А. ономастические реалии;
Б. этнографические реалии;
В. общественно-политические реалии;
А. ономастические реалии:
1. антропонимы:
а) имена выдающихся личностей: Shakespeare – английский поэт и драматург, Byron – английский поэт-романтик;
б) имена литературных героев, названия произведений: Hamlet – главный персонаж трагедии Уильяма Шекспира “Hamlet“, “Twelfth Night“ – пьеса, комедия Уильяма Шекспира.
в) прозвища: Jerry – военный жаргон: немецкий солдат, английский аналог русского «фриц».
Tommy – рядовой, прозвище британского солдата.
Данные аллюзии на реальные произведения и на литературных героев имеют своей целью отразить общий культурный багаж героев.
2. названия компаний, марок: Oxo – производитель кухонной утвари, Rolls-Royce – компания,
специализирующаяся на выпуске автомобилей;
3. музеи, театры, дворцы, здания, мосты: the Victoria and Albert Museum – музей в Лондоне, крупXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна, the Lambeth Palace – лондонская
резиденция архиепископа Кентерберийского;
4. журналы, газеты: Daily Sketch – британская таблоидная газета;
5. топонимы:
а) названия городов, графств: Hampshire – графство на юге Англии, Liverpool – город-порт на северо-западном побережье Англии;
б) названия улиц, площадей, районов города: Soho – торгово-развлекательный квартал в центральной части лондонского Вест-энда.
в) названия водных объектов, гор: the Cam – река в Великобритании.
Б. этнографические реалии:
1. быт:
а) пища, напитки: ale – традиционный английский вид пива;
б) одежда и обувь: wellington boots – сапоги-веллингтоны; названы в честь первого герцога Веллингтонского Артура Уэлсли, который поручил сапожнику провести модификацию армейских ботфортов образца XVIII века; brogues – кожаные полуботинки с перфорацией.
Одежда, безусловно, является одним из главнейших, важнейших маркеров, отражающих характер героев, их мировосприятие; вдобавок одежда даёт нам возможность уловить тенденции моды времени, разворачивающегося в романе.
в) жильё, внутреннее устройство помещения, мебель, утварь: the French windows – двустворчатые окна до пола. Chesterfield – большой мягкий диван с кожаной обивкой. Chippendale sofa – стиль английской мебели XVIII в., назван в честь Томаса Чиппендейла, крупнейшего мастера английского мебельного искусства.
Действие романа “Atonement“ происходит за городом, в аристократическом поместье. Дом, в котором живут герои романа большой, готический. Благодаря описанию мебели мы можем сделать вывод об обеспеченности героев, их финансовом, а как следствие и социальном положении.
1. виды труда и занятия:
Solicitor – адвокат, поверенный, выступающий только в судах низшей инстанции. Caddy – мальчик, который подносит или подвозит на тележке клюшки для игроков гольфа.
2. искусство, культура и отдых:
а) хобби, досуг: rowing club – клуб любителей гребного спорта.
б) музыка, танцы, музыкальные инструменты, спектакли: matinee – дневной спектакль или сеанс.
Досуг и времяпрепровождение позволяет судить не только о характере героев и их предпочтениях, но также и о социальных отношениях, в которые вовлечены герои повествования.
5. меры и деньги:
а) единицы мер: mile – миля (1 миля = 1609 м). Feet – фут (1 фут = 30,48 см). Yard – ярд (1 ярд =
3 фута). Inch – дюйм (1 дюйм = 2,54 см).
б) денежные единицы: pound – национальная валюта Великобритании.
6. религия: vicar – приходской священник. The Church of the Holy Trinity – церковь Святой Троицы
В романе “Atonement“ наблюдается частое употребление реалий, связанных с религией, что неслучайно, так большая часть действия романа разворачиваются во время войны, а люди склонны
вспоминать о Боге в тяжёлые времена.
В. общественно-политические реалии;
1. общественно-политическая жизнь:
а) политические организации, политические деятели, госслужащие: Home Office – департамент
Правительства Великобритании, ответственный за иммиграционный контроль, безопасность и порядок.
б) титулы, степени: the King – монарх, глава государства в Соединённом королевстве и
в Британских заморских территориях.
в) учебные заведения: Oxford – британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один
из старейших университетов в мире. Cambridge –
университет Великобритании, один
из старейших (второй после Оксфордского) и крупнейших в стране.
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Степень образованности героев позволяет нам глубже познакомиться с их амбициями, возможностями, намерениями.
2. военные реалии:
а) виды вооружённых сил: RAF – Королевские военно-воздушные силы.
б) подразделения: Welsh guards – Валлийская гвардия (пехотный полк в британской армии).
в) оружия, военная техника: the Lee-Enfields – британские винтовки.
г) военнослужащие: warrant officers – группа званий в англоязычных странах, а также в бывших
колониях Великобритании.
Военные реалии были использованы автором для придания реалистичности произведению.
Воссоздание национального колорита может быть осуществлено с помощью разнообразных
слов-реалий. Такие лексические единицы помогают читателю познакомиться с эпохой, в которой живут
герои произведений, из чего можно заключить, что реалии имеют большое значение в романе Иэна
Макьюэна “Atonement“. Характерные для первой половины XX века быт, географические названия, которые выражаются в реалиях, дают более полное представление о действиях в романе, позволяют
дать соответствующий языковой портрет персонажей. Вместе с тем они способствуют более полному
воплощению идеи писателя.
В ходе классификации было установлено, что в романе “Atonement“ преобладают ономастические
и этнографические реалии. Это объясняется тем, что героями романа являются члены зажиточных британских семей, и автор использует этнографические реалии в основном для воссоздания быта этих людей.
В романе также часто встречаются исторические имена и имена знаменитостей, что помогает
воссоздать исторический фон произведения. Несколько раз в тексте встретились имена литературных
героев, которые использовались в сравнении, раскрывая характер героев романа. Поскольку в романе
описывается Вторая мировая война читатель неизбежно сталкивается с реалиями общественнополитической жизни, отображающей эту страницу истории Великобритании.
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СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ)
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Аннотация: Статья посвящена работе с аутентичными материалами на уроках РКИ по языку специальности. В данной статье предлагается комплекс предтекстовых, притекстовых и послетекстовых заданий к научному тексту по филологической тематике.
Ключевые слова: аутентичный текст, комплексная работа, стиль, адаптированные, учебные материалы, Национальный корпус Русского языка.
THE SYSTEM OF WORKING WITH AUTHENTIC TEXT IN CLASS ON THE LANGUAGE OF SPECIALITY
Anosova Lyudmila Viktorovna
Abstract: The article is devoted to the work with authentic materials at the lessons of RCT and the acquisition
of foreign students ' skills and abilities of effective speech behavior in the professional sphere.
At the beginning of the article the author proposes the definition of the authentic text, refers to the criteria of
authenticity.
Key words: authentic text, complex work, style, adapted, educational materials, national corpus of Russian
language.
На занятиях по языку специальности перед студентом-иностранцем стоит главная цель – приобретение навыков и умений эффективного речевого поведения в профессиональной сфере деятельности. Но даже студенты, хорошо подготовленные, достаточно уверенно себя чувствующие в аудировании, чтении, письме, испытывают панику перед неадаптированными, аутентичными материалами.
«Аутентичные тексты – это тексты, взятые из оригинальных источников, которые характеризуются естественностью лексического наполнения и грамматических форм, ситуативной адекватностью используемых языковых средств, иллюстрирует случаи аутентичного словоупотребления, и которые, хотя и не предназначены специально для учебных целей, но могут быть использованы при обучении иностранному языку» [9, с. 10].
Текст считающийся аутентичным должен быть наделен определенными структурными признаками, и, прежде всего, представлять собой аутентичный дискурс. Дискурсивно аутентичный текст имеет
естественное лексическое наполнение, предполагает естественность грамматических форм, ситуативXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ная адекватность языковых средств, логическую целостность и тематическое единство, а также имеет
следующие характеристики: обладает следующими характеристиками: - Структурная аутентичность Лексико-фразеологическая аутентичность
- Грамматическая аутентичность
- Функциональная аутентичность
- Культурологическая аутентичность
- Информативная аутентичность
- Ситуативная аутентичность
- Аутентичность национальной ментальности
- Реактивная аутентичность
- Аутентичность оформления [7,с. 1202]
Во многих пособиях предлагаются учебные материалы по специальности, то есть так или иначе
адаптированные. Но только неадаптированные тексты, видеоматериалы, «аутентичные или частично
адаптированные, позволят иностранцу включиться в процесс обучения специальности наравне с русскими студентами» [15, С. 228-238].
Перед преподавателем РКИ стоит проблема выбора материалов, особенно на уровнях I, II Сертификационного уровней.
Что же необходимо помнить, выбирая тексты для урока по языку специальности?
Во-первых, что язык специальности – это, прежде всего, научный язык. А это значит, что некоторые особенности научного стиля и, главным образом, знакомство с терминами, безличными формами
подачи информации у студентов должно состояться еще на Базовом и на 1 Сертификационном уровнях.
Во-вторых, что учебный текст по специальности сильно отличается от аутентичного: учебный
текст, как правило, комбинируется самим преподавателем русского языка из разных более-менее простых текстов школьного учебника по той или иной дисциплине; аутентичный текст не адаптирован,
написан для русских специалистов, сохраняет все особенности научного языка.
В-третьих, что подготовка занятий по языку специальности не может и не должна обходиться без
преподавателя-предметника. Его консультации, даже относительно аутентичных материалов, русисту
необходимы.
Ниже приводится фрагмент занятия для специалистов-филологов, посвященного работе с аутентичным текстом. Текст взят из Национального корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru).
ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ:
1. Что вы знаете о русской грамматике? Запишите своё определение слова «грамматика» несколькими фразами, как вам удобно.
2. Посмотрите в словаре научное определение «грамматика». Сверьте со своим вариантом.
Дополните свой вариант. Запишите.
3. Что вам не совсем понятно в этом определении? Подчеркните. Поставьте на полях знаки
«дополнить», «словарь», «другие источники».
ПРИТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ:
4. Прочитайте заголовок текста. Как вы понимаете слово «корпусная грамматика»?
5. Познакомьтесь с первой частью текста «О проекте». Что теперь вы можете сказать о том,
что такое «национальный корпус русского языка», «корпусный метод описания»?
6. Запишите определение корпусной грамматики. Начните своё определение так: «Корпусная
грамматика – это …»
7. Запишите следующие слова и произнесите их: обширный массив, синхронное описание,
микродиахронические процессы, эмпирически ориентированное описание, дескриптивная функция, интроспекция, полипредикация, дискурс. Как вы думаете, слова какого стиля вы записали?
8. Определите, как образованы данные слова: полипредикация, интроспекция, микродиахроническое? Что означают аффиксы этих слов? Можете ли вы определить их значение без словаря. При
затруднении обратитесь к словарю, сравните своё понимание со словарным определением.
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Соотнесите слова из левой колонки с словами и словосочетаниями из правой.
обширный
фрагментарно
исследование
массив
преимущественно
микроисключительно
фрагмент
представительный
изолированно
существенно
эмпирический

часть, отрывок
очень малый, мельчайший
представляющий что-то
особо, отдельно
опытный, доказанный
не только
изучение, поиск
неполно, частично
большой, широкий
значительно
набор, структура
в основном, по большей части

Перестройте предложения по образцу, используйте синонимы, которые вы выбрали:
Материалом описания служит, таким образом, обширный массив преимущественно (но не
исключительно) письменных текстов без каких бы то ни было жанровых и стилистических
ограничений. – Материалом описания служит, таким образом, большой набор в основном (но не
только) письменных текстов без каких бы то ни было жанровых и стилистических ограничений.
10.Сравните данные словосочетания, определите, в каких случаях слова употреблены в прямом
значении, в каких - в переносном. Дайте определение выделенных слов в каждом из значений: строго
ориентироваться –смотреть строго; в рамках разных подходов – фотографии были в рамках; одна из
черт описания – черты его лица; материал русского языка – материал на платье; разные подходы в
лингвистике – подходы к дому были закрыты; описание опирается на грамматики – старик опирается
на палку; круг лиц – начертить круг; лингвисты разных школ – в нашем районе нет школ; семантическая разметка – разметка на шоссе; описание не привязано – собака привязана.
Образец: строго ориентироваться – не отступать от ориентиров, не отвлекаться на другие
предметы – строго смотреть – серьёзно, не улыбаясь смотреть.
Вы знаете, что переносные значения слов свойственны стилю художественной литературы, но
это текст научного стиля. Какой вывод вы можете сделать?
11.Обратите внимание на глагольные формы. Какую роль они выполняют в тексте?
Проанализируйте таблицу:
что (1) является чем(5)/
что (1) – это что (1)
чем (5)является что
Целью проекта является описание…
Цель проекта – это описание…
Найдите подобные формы в тексте. Измените их по образцу правой колонки таблицы.
Стал ли проще текст? В каких случаях возможны такие изменения?
ТЕКСТ
Корпусная грамматика
О проекте
Целью проекта является последовательное описание представительного фрагмента русской
грамматики по данным Национального корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru).
Материалом описания служит, таким образом, обширный массив преимущественно (но не исключительно) письменных текстов без каких бы то ни было жанровых и стилистических ограничений.
Описание задумано как синхронное. Фрагментарно описываются и некоторые (микро)диахронические
процессы (с XVIII по XXI в.), однако задачи последовательного микродиахронического исследования не
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ставится. Авторами описания используются количественные методы анализа корпусных данных.
Описание мыслится как строго эмпирически ориентированное и теоретически нейтральное: в
нем по возможности учитываются данные, накопленные в рамках самых разных подходов и направлений современной лингвистики. Одной из определяющих черт представленного описания является
его отчетливая типологическая направленность: материал русского языка представлен в нем не изолированно, а с учетом типологических данных по описываемому явлению, и в формате, наиболее удобном для межъязыкового сопоставления.
Настоящее описание во многом опирается на существующие грамматики русского языка:
«академические» грамматики [Виноградов 1960] и [Шведова 1980]; монографические описания [Виноградов 1947]; [Исаченко 1954–1960]; [Timberlake 2004] и мн.др. Однако, будучи, с одной стороны, корпусно-, а с другой стороны – типологически-ориентированным, оно существенным образом отличается
от всех имеющихся к настоящему моменту синхронных описаний русской грамматики.
Представленная грамматика призвана выполнять сразу несколько функций – дескриптивную,
отчасти исследовательскую, отчасти справочную. Она адресована широкому кругу лиц: профессиональным лингвистам разных школ и направлений – не только русистам, но и типологам, и специалистам-теоретикам; преподавателям русского языка (в том числе русского как иностранного) и изучающим его студентам.
1. Материал описания
Описание выполнено на материале Национального корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru),
главным образом его Основного подкорпуса. Таким образом:

основной массив данных составляют (как и во всех предшествующих грамматических описаниях) письменные тексты;

круг жанров, стилей авторов максимально разнообразен: в рассмотрение включены не только художественные (как в большинстве предшествующих описаний), но и научные, официальноделовые, технические тексты; большое количество образцов повседневной спонтанной речи, в том
числе интернет-коммуникации;

временной охват текстов – с нач. XVIII в. по нач. XXI в. (что несколько шире, чем в «академических грамматиках», ориентирующихся на тексты сер. XIX в. – сер. XX в.);

объем Основного корпуса – ок. 230 млн. словоупотреблений, тексты, вошедшие в него,
снабжены подробной морфологической и семантической разметкой (сопоставимого количества легкодоступного материала не было в распоряжении авторов имеющихся грамматических описаний русского
языка).
В качестве вспомогательных – в зависимости от конкретной задачи – эпизодически привлекаются
и данные других подкорпусов Национального корпуса: Устного, Мультимедийного, Поэтического, Газетного, Диалектного, Синтаксически размеченного и др.
2. Теоретические и методологические принципы описания
Общими принципами описания являются:
а) ориентация на эмпирические данные (материал Национального корпуса русского языка)
В частности, в описании по возможности минимизированы:

искусственные примеры;

отрицательный материал («примеры под звездочкой»);

данные интроспекции.
Этот принцип, однако, не доведен до абсурда: в тех местах, где подобный материал оказывается
полезен или единственно доступен, он привлекается; там же, где ему есть возможность противопоставить эмпирические данные, – предпочитаются эмпирические данные.
б) теоретическая нейтральность и открытость
Описание жестко не привязано ни к одной из существующих лингвистических теорий, что защищает его от опасности «устареть» вместе с теорией и обеспечивает его доступность самому широкому
кругу читателей. При этом описание теоретически «открыто»: в нем по возможности учитываются последние достижения, сделанные в рамках самых разных лингвистических направлений. В частности,
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перед коллективом проекта стоит задача интеграции данных, не вошедших в предшествующие описания – в силу того, что данные были накоплены уже после их создания или же в чуждой авторам описания парадигме.
в) типологическая установка
Материал русского языка подается в настоящем описании в типологическом ракурсе. При необходимости в иллюстративных целях приводятся сопоставительные данные других языков. Описываемые явления характеризуются с точки зрения типологической частотности / уникальности и возможных
аналогов в языках мира. Традиционной для русистики терминологии в большинстве случаев предпочитается терминология общетипологическая, делающая описание доступным не-русисту и открывающая
возможности для дальнейшего межъязыкового сопоставления.
Поскольку массив привлекаемых данных достаточно представителен и легкодоступен для извлечения и обработки, авторами – впервые для такого рода масштабных описаний русской грамматики –
последовательно приводятся не только качественные, но и количественные характеристики описываемых явлений.
Возможности корпусного подхода оказываются, в частности, особенно эффективны при изучении:

всех типов вариативности (в том числе и за пределами «литературной нормы»);

сочетаемости (на всех уровнях: морфем, словоформ, конструкций…);

«микродиахронических» языковых изменений;

исключений, отклонений от общих правил, закрытых классов лексем (с возможностью составления исчерпывающих списков).
Подобная информация – во многом доступная авторам прежних грамматических описаний лишь
фрагментарно или вовсе недоступная – в настоящем описании представлена как можно более полно и
последовательно.
3. Состав описания
Описание состоит из следующих разделов.

Морфология, в том числе:
o
словообразовательная морфология;
o
словоизменительная морфология;
o
грамматические категории.

Синтаксис (в т.ч. полипредикация).

Ключевые понятия общей семантики («Отрицание», «Модальность», «Презумпция» и др.).
Полностью за рамками рассмотрения оказываются:

Фонетика;

Лексическая семантика.
Единичными статьями представлен уровень Дискурса.
ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ:
12. Выполните тест:
1. Корпусная грамматика – это
А) академические и монографические описания правил русского языка
Б) новая современная грамматика
В) грамматические исследования, использующие корпусы разных текстов
2. Материал корпусной грамматики:
А) письменные тексты ХIХ – ХХ вв.
Б) письменные и часть устных текстов разных жанров и стилей
В) микродиахронические процессы ХVIII – ХХI вв.
Г) подкорпусы Устный, Поэтический, Газетный и др.?
3. Методы описания:
А) эмпирический с элементами интроспекции
Б) диахронический
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В) синхронический и сопоставлением
4. Корпусная грамматика использует:
А) узкоспециальные термины
Б) качественные и количественные характеристики языковых явлений
В) общетипологическую терминологию
5. Описание состоит из следующих разделов:
А) морфология, фонетика, словообразование
Б) морфология, лексикология, синтаксис
В) синтаксис, словоизменительная морфология, общие семантические понятия
Г) дискурс, грамматические категории, синтаксис.
13. Просмотрите весь текст и скажите, сколько в нём частей? Вам предложены два вида плана:
1….
А)…
Б)…
В)…
Г) …
2. …

I.
….
1. …
2. …
3. …
4. …

3. …
А)
Б)…
В) …
4. …
Какой из них вы выберете для себя, если вам нужно подготовить аннотацию этого текста, подготовить реферат? Что вы бы добавили в схемы?
14. Составьте тезисный план текста.
15. Подготовьте текст к предъявлению его в аннотации, в монографическом реферате, в схеме.
16. Как вы думаете, почему возникла необходимость в корпусной грамматике?
Методический комментарий
Данный текст был использован на занятии по теме «Работа с текстом: структура научного текста». Частично текст служил домашним заданием: необходимо было ознакомиться с его содержанием,
выписать непонятные слова и выражения. На занятии учащимся был предложен полный текст о корпусной грамматике и задания к нему. Завершающим этапом работы с текстом стало составление аннотации. Эта работа студентов в конце учебного года, являющаяся формой конечного контроля.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФРАНЦУЗСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

Брекунова Ольга Владимировна,
старший преподаватель

Ильязова Ольга Валерьевна
магистрант
ФГБОУ ВО «РГГМУ»

Аннотация: Статья посвящена исследованию стилистических средств языка французской социальной
рекламы. В статье представлен анализ наиболее частотных стилистических средств, используемых во
французских рекламных текстах за период с 2014 по 2018 г.г.
Ключевые слова: стилистика французского языка, реклама, социальная реклама, рекламный текст,
слоган, олицетворение, метафора, рифма, игра слов, аллюзия, эрратив.
STYLISTIC FEATURES OF FRENCH SOCIAL ADVERTISEMENT
Brekunova Olga Vladimirovna,
Ilyazova Olga Valerevna
Annotation: The article is devoted to research of stylistic means of language of French social advertisement.
The article presents the analysis of the most frequent stylistic devices used in French advertising texts from
2014 to 2018.
Key words: stylistics of the French language, advertising, social advertisement, advertising text, tagline, personification, metaphor, rhyme, play of words, allusion, errative.
Возникновение французской рекламы связано с историей Франции и её экономическим развитием.
По данным исследований М.М. Бахтина, уже в XIII веке французский средневековый поэт Гильомом де
Вильнев составил сборник «Крики Парижа», в котором были представлены четверостишья, посвященные
предложению и восхвалению товара [1; с. 218]. Особенный прогресс в рекламе наблюдался в эпоху промышленной революции, в прессе начали появляться коммерческие объявления с информацией о товарах и ценах. Продавцы учились создавать рекламу, используя различные средства выразительности.
Согласно определению из Большого энциклопедического словаря «Реклама – это информация о
потребительских свойствах товаров и различных видах услуг с целью их реализации или создания
спроса на них, а также распространение сведений о лице, организации, произведении литературы и
искусства и т. п. с целью создания им популярности» [2; с. 163].
В настоящее время интерес к французской рекламе велик, ведь она проникает практически во
все сферы жизни современного общества, рекламные слоганы встречаются повсюду: в СМИ, на
билбордах, в общественном транспорте.
Ирина Морозова, рекламист и автор книги «Слагая слоганы» дает следующее определение:
«Слоган – это краткое рекламное сообщение, которое может существовать изолированно от других
рекламных продуктов и представляющее собой свернутое содержание рекламной кампании» [3; с. 7].
Таким образом, можно говорить о маркетинговой и художественной ценности слогана. Маркетинговая
ценность заключается в фактической информации об объекте, а художественная складывается из стилистических приемов.
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Наиболее яркие примеры с использованием художественных приемов в слоганах встречаются во
французской социальной рекламе. Социальная реклама – это реклама, способствующая гуманизации
общества. Её целью является изменение моделей поведения общества и привлечение внимания к социально значимым проблемам.
В 2015 г. во Франции был принят закон, запрещающий супермаркетам и ресторанам выбрасывать и уничтожать непроданные продукты. По закону такие продукты должны быть направлены в благотворительные организации и переданы нуждающимся. Появился специальный термин «пищевое
расточительство» (le gaspillage allimentaire). Но расточительство касается не только супермаркетов,
ресторанов и мест общественного питания, оно наблюдается и дома, в семье, ведь по статистике,
французы выбрасывают от 20 до 30 килограммов пищи на человека в год.
Именно поэтому были разработаны рекламные кампании, побуждающие французов не выбрасывать уже купленные продукты, а также не бояться покупать фрукты и овощи причудливой формы (fruits
moches), так как форма не влияет на вкус товара и его качество.
Примером данной рекламной кампании служит слоган:
Je ne suis pas une star de la pub, mais j’ai le mȇme goȗt (Рис.1) [4].
В переводе на русский язык:
Я не звезда рекламы, но я имею тот же вкус (здесь и далее перевод автора).

Рис. 1.
Обратимся к рекламным текстам, представленным на рисунке 2 [4]:
Ma beauté est intérieure – Моя красота внутри
Miss octobre. Couronnée avant même d’être élue – Мисс октябрь. Коронована ещё до избрания.

Рис. 2.
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Визуально присутствует скрытое сравнение кривизны яблока с короной, то есть изъян представлен как достоинство, проводится параллель с конкурсом красоты. Данная рекламная кампании побуждает французов не выбрасывать продукты напрасно и покупать фрукты и овощи неправильной формы.
В следующем примере можно отметить использование метонимии:
N’en perds pas une miette, finis ton assiette! – Не оставляй ни единой крошки, доешь до конца!
(Рис. 3) [4].

Рис. 3.
В данном случае, содержащее (тарелка) заменяет содержимое (блюдо). Данная реклама направлена на детей: изображение веселого человечка привлечет внимание ребенка, а рифмованный слоган
должен хорошо отложиться в его памяти.
Таким образом, среди рекламных слоганов, часто встречается сочетание нескольких стилистических приемов, в том числе, разных языковых уровней, например, метонимия на уровне лексики и рифма на фонетическом уровне.
Ярким примером сочетания приемов разных уровней могут послужить следующие слоганы:
DLC KESKECE? – Что такое DLС? и DLUO KESAKO? – Что такое DLUO? (Рис. 4) [4].

Рис. 4.
В обоих случаях представлена рифма, а также прием намеренного искажения слова – эрратив.
Эрративы «KESKECE?» и «KESAKO?», подразумевают фразу Qu'est-ce que c'est? – Что это такое?.
Слоган демонстрирует непонимание французами различия в аббревиатурах: DLC - La date limite de
consommation – «срок годности», и DLUO – La date limite d'utilisation optimale – «рекомендуется употреXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бить до». Таким образом, реклама призывает внимательно читать этикетки, ведь употребление продукта после даты DLUO не влечет риска для здоровья.
Другим распространенным стилистическим приемом, используемым в рекламном тексте, является аллюзия.
Rien ne se perd tout se congèle avec la reine de neige – Ничего не испортится, если заморозит
Снежная Королева (Рис. 5) [5].

Рис. 5.
Аллюзия на детские сказки вызовет интерес как детей, так и взрослых. Авторы представляют
другое развитие сюжета известной нам истории: Снежная Королева становится добрым героем, который помогает сохранить свежесть продуктов.
Во Франции большое внимание уделяют культуре поведения в общественном транспорте (Рис.
6):
Qui voyage le dos chargé enlève son sac à dos pour moins gêner – Кто едет с рюкзаком на спине,
должен его снять чтобы не мешать другим [5]
Quand elle est à 86 décibels une confidence n'a plus confidentiel – Когда громкость разговора превышает 86 децибел, конфиденциальность перестает быть конфиденциальной.

Рис. 6.
Данная реклама направлена на уважение к окружающим. В примере присутствует визуальное
сравнение человека с животным, а также, рифма.
Таким образом, можно отметить, что при рассмотрении французских слоганов наиболее частотным на уроне лексики являются метафора и олицетворения, а также игра слов; а на фонетическом
уровне – рифма.
В настоящее время появляется все больше и больше социальной рекламы, поэтому создатели
слоганов прибегают к различным художественным приемам, начиная от простой, но действенной рифмы, заканчивая аллюзией или замысловатой игрой слов. Важно отметить, что наиболее эффективные
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рекламные слоганы зачастую представляют собой сложное сочетание множества значений как на текстовом уровне (например, игра слов), так и на интертекстуальном (например, аллюзия). Таким образом,
прослеживается тенденция упрощения синтаксических конструкций и, в то же время, усложнения
смысловой составляющей рекламного сообщения.
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Аннотация: Данная статья рассматривает этиологию и патогенез солитарноцй плазмоцитомы. Также
уделено внимание значению результатам лабораторных исследований в диагностировании солитарной
плазмоцитомы, дифференциальной диагностики ее с множественной миеломной болезнью.
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ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF SOLITARY PLASMOCYTOMA. PRINCIPLES OF LABORATORY
DIAGNOSTICS
Kugushev Egor Eduardovich
Abstract: This article considers the etiology and pathogenesis of solitary plasmocytoma. Attention is also paid
to the importance of the results of laboratory studies in the diagnosis of solitary plasmocytoma, its differential
diagnosis with multiple myeloma.
Key words: plasmocytoma, paraproteinemia, bone marrow, multiple myeloma, oncology.

Солитарная плазмоцитома (СП) – злокачественное новообразование, которое характеризует
наличие очага поражение в кости или мягкой ткани, инфильтрированной клональными плазматическими клетками (ПК) без признаков множественной миеломы (ММ).
Чаще всего СП встречается у мужчин, медиана возраста на момент постановки диагноза составляет 55-60 лет.
В настоящее время доля СП занимает лишь около 1% среди всех заболеваний, связанных с секрецией аномальных иммуноглобулинов (гаммапатий), но наблюдается тенденция к учащению ее диагностирования, что, возможно, связано с повышением уровня и продолжительности жизни населения, а
также улучшением качества медицины.
В зависимости от локализации различают два вида СП: солитарная костная плазмоцитома (СКП)
и экстрамедуллярная солитраная плазмоцитома (ЭСП). Преимущественно встречается СКП, причем
поражаются, в основном, кости осевого скелета (в 50% случаев в позвонках), в то время как СП костей
конечностей диагностируется лишь в 20% случаев СКП. ЭСП диагностируется в 40% случаев СП, и локализуется преимущественно в верхних дыхательных путях (80% в полости носа и придаточных пазухах, носоглотке и ротоглотке, а также глотки), реже – желудочно-кишечный тракт [1].
Выделяют два варианта СП:
1. СП без присутствия плазматических клеток в костном мозге;
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2. СП с минимальной вовлечением костного мозга (не более 10% клональных плазматических
клеток в костном мозге.
Для каждого из вариантов существуют определенные принципы диагностики.
СП без присутствия плазматических клеток в костном мозге диагностируется на основании следующих положений:
1. Одиночный очаг поражения мягких ткани или кости, результаты биопсии которого показывают наличие клональных плазматических клеток;
2. Костный мозг нормален, в нем отсутствуют клональные плазматические клетки;
3. Отсутствие поражений костей позвоночника и таза, кроме первичного очага;
4. Отсутствие признаков поражения внутренних органов.
СП с минимальным вовлечением костного мозга диагностируется согласно следующим принципам:
1. Одиночный очаг поражение мягких тканей или кости, результаты биопсии которого показывают наличие клональных плазматических клеток;
2. Клональные плазматические клетки в костном мозге менее 10%;
3. Отсутствие поражений костей позвоночника и таза, кроме первичного очага;
4. Отсутствие признаков поражения внутренних органов.
Как видно, между двумя вариантами различие заключается лишь в выявлении в костном мозге
наличие клональных плазматических клеток, но этот критерий позволяет дифференцировать СП от
ММ, при которой преимущественно поражается костный мозг. В свою очередь, у пациента с предполагаемым диагнозом ЭСП необходимо провести дифференцировку с такими заболеваниями, как реактивный плазмоцитоз, лимфомой с плазмоцитарной дифференцировкой, иммунобластной лимфомой,
мукозассоциированными лимфомами [2].
Диагноз СП обязательно должен быть подтвержден морфологически с помощью исследования
адекватного количества тканей. Последняя может быть получена при тонкоигольной аспирации опухоли или в процессе хирургического вмешательства. Для доказательства моноклональности и атипичности плазмоцитов необходимо исследование на маркеры: CD19, CD56, CD27, CD117, циклина D1, а также на наличие рестрикции κ- и λ-легких цепей иммуноглобулинов. Для дифференциальной диагностики
ЭСП с реактивным плазмоцитозом и лимфомами проводится исследование на наличие маркеров
CD138, MUM1/IRF4, CD20 и PAX5.
Большое значение в обследование больного с подозрением на СП служит физикальный осмотр,
в особенности пальпация всех доступных групп лимфоузлов, печени и селезенки [3].
Из лабораторных методов диагностики используются:
1. Развернутый анализ крови с обязательным подсчетом лейкоцитарной формулы;
2. Биохимический анализ крови, включая значение креатинина, общего белка, альбумина,
кальция и ЛДГ;
3. Электрофорез и иммунофиксация белков сыворотки крови и суточной мочи с количественным определением уровня парапротеина;
4. Оценка уровня иммуноглобулинов сыворотки крови, служащий показателем гуморального
иммунодефицита;
5. Уровень свободных легких цепей (СЛЦ) крови;
6. Определение β2-макроглобулина в крови;
7. Исследование аспирата костного мозга или трепанобиоптата иммуногистохимически, иммунофенотипирование.
Применяются также методы лучевой диагностики:
1. Рентгенография костей (череп, кости осевого скелета, таз, а также кости конечностей);
2. КТ или МРТ тех же отделов скелета.
Существует риск прогрессирования СП в ММ: в случае СКП в течение 5 лет у 50% больных
наблюдается прогрессия до ММ, в случае с ЭМП – 25%. Возможно развитие холецистита и абсцесса
жопы, лечение – ампутация правой ноги. Также играет роль поражения костного мозга в процесс проXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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грессирования до ММ: у больных СП без вовлечения костного мозга риск развития ММ в течение 3 лет
составляет 1/10, у больных СП с вовлечением костного мозга риск развития ММ выше – 3/5 для больных с локализацией процесса в костной ткани и 1/5 – для больных с экстрамедуллярной локализацией
[4].
К факторам риска прогрессирования СП в ММ относятся:
1. Наличие M-протеина в сыворотки крови после постановки диагноза и проведенного лечение,
и его уровень более 5 г/л до лечения;
2. Обнаружение парапротеина в моче;
3. Аномальное соотношение СЛЦ, что влияет также и на общую выживаемость.
4. Возраст более 60 лет: у больных данной возрастной группы риск развития ММ гораздо выше, чем у более молодых людей.
Таким образом, можно сделать вывод, что СП, хоть и довольно редкое и не являющееся угрожающим жизни заболевание, может прогрессировать в ММ, гораздо более тяжело протекающую болезнь,
поэтому необходимо точно знать принципы диагностики данного заболевания, а также дифференцировки его от других состояний.
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Аннотация: В статье представлены данные о замедлении скорости прогрессирования ХБП посредством диеты с низким содержанием белка. В ходе исследования участвовали 3524 пациента с ХБП
различной этиологии в разных возрастных группах. В результате диета с ограничением белка показала
низкую эффективность замедления прогрессирования ХБП (снижение падения СКФ на 0,1 мл / мин /
месяц.) в группах без диабета и с СД 1 типа. В группах пациентов с СД 2 типа и у детей существенной
разницы не было замечено.
Ключевые слова: ХБП, диета, белок.
LOW-PROTEIN DIET FOR PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE IN DIFFERENT GROUPS
Iskazin Aibatyr Oralovich,
Rysspekova Gulzhan Baurzhanovna,
Khayrullakyzy Anel’,
Shakenov Mukhambet Sagynayevich
Scientific adviser: Dyusembayeva Nailya Kamashevna
Abstract: The article presents data on slowing the rate of progression of CKD through a low-protein diet. The
study involved 3,524 patients with CKD of various etiologies in different age groups. As a result, a proteinrestricted diet showed low efficiency in slowing CKD progression (a 0.1 ml / min / month drop in GFR).) in
groups without diabetes and with type 1 diabetes. In groups of patients with type 2 DM and in children, no significant difference was observed.
Key words: CKD, diet, protein.
Актуальность проблемы. Данная тема уже давно является предметом споров, а исследования
сообщали противоречивые результаты. В этой работе мы представили обновленную информацию о
имеющихся фактических данных по этой теме. Мы сравнили влияние на СКФ в различных подгруппах,
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включая больных сахарным диабетом 1-го типа, больных сахарным диабетом 2 типа и больных без
сахарного диабета, а также пациентов с ХБП в детском возрасте.
Цель исследования: Оценить эффективность низкобелковой диеты против прогрессирования
ХБП у лиц с сахарным диабетом, без сахарного диабета, детей.
Материалы и исследовании: В исследовании участвуют 3524 человек с ХБП. Участники были
поделены на 3 группы:
1. Взрослые пациенты с ХБП без диабета (n=2996)
2. Взрослые пациенты с ХБП и СД (n=278)
3. Пациенты с ХБП детского возраста (n=250)
Все группы принимают диету с низким содержанием белка.
Критерии включения: Пациенты с ХБП (табл.1), Англоязычные исследования, РКИ, квази-РКИ,
Продолжительность более 4 месяцев
Критерии исключения: Гемодиализ, Беременность
Таблица 1

Patient Пациент
Intervention Вмешательство
Comparison Сравнение
Outcome Исход

4 компонента PICO
Лица с ХБП
Низкобелковая диета (от 0,3 до 0,6 г / кг / день)
Диета с обычным содержанием белка (≥ 0,8 г / кг / день)
Замедление прогрессирования ХБП

Методы исследования: статистический, аналитический.
Низкобелковые диеты для пациентов с ХБП без диабета
• Были изучены данные 17 исследований с 2996 людьми со сниженной функцией почек
• В обзор были включены РКИ или квази-РКИ, в которых взрослые с недиабетической ХБП (стадии 3–5), были рандомизированы для получения очень низкого потребления белка (0,3–0,4 г / кг / сут)
по сравнению с низким потреблением белка (от 0,5 до 0,6 г / кг / день) или низким потреблением белка
по сравнению с нормальным потреблением белка (≥ 0,8 г / кг / день) в течение 12 месяцев и более.
• Когда диеты с низким содержанием белка сравнивали с нормальными белковыми диетами,
снижение снижения СКФ в среднем составило 0,14 мл / мин / месяц.
• У людей с прогрессирующей почечной недостаточностью очень низкое потребление белка, вероятно, замедляет прогрессирование почечной недостаточности. Однако нужно больше информации о
побочных эффектах низкобелковых диет и о том, снижается ли качество жизни из-за трудностей в соблюдении такой диеты.
Ограничение белка при диабетической патологии почек
• Были рассмотрены 9 РКИ и 3 исследования «до-после» влияния модифицированной или ограниченной белковой диеты на диабетическую функцию почек у людей с СД1 или СД2 после диеты в течение как минимум четырех месяцев.
• Основываясь на результатах, ограниченное потребление белка, по-видимому, замедляло прогрессирование диабетической болезни почек, но в среднем незначительно.
• Объединение 7 РКИ у пациентов с СД1 привело к незначительному снижению снижения СКФ на
0,1 мл / мин / месяц.
• Однако вопросы относительно уровня потребления белка и соблюдения остаются. Необходимы
дальнейшие долгосрочные исследования больших групп пациентов с СД1 и СД2. Из-за различий между
пациентами, возможно, следует провести 6-месячное терапевтическое испытание, с продолжением
только у тех, кто ответил лучше всего.
• Требуются испытания различных типов белка.
Ограничение белка у детей с хронической болезнью почек
• Было выявлено два исследования (250 детей), 124 получили диету с ограничением белка и 126
- контрольную диету. Исследования длились в течение 24 месяцев.
XXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN RESEARCH

249

• Низкобелковая диета может замедлить переход на диализ у взрослых с ХБП, однако диеты с
низким содержанием белка у детей вызывает опасения ухудшения роста. Обзор обнаружил,
что низкобелковая диета не задерживает прогрессирование до почечной недостаточности.
• Остаются некоторые опасения относительно негативного влияния на рост.
• Необходимы дальнейшие качественные РКИ
Заключение: Диета с ограничением белка показала малую эффективность замедления
прогрессирования ХБП в группах без диабета и с СД 1 типа. В группах пациентов с СД 2 типа
статистически значимых различий не было замечено. В детском возрасте не следует придерживаться
данной диеты из-за риска ухудшения роста и отсутствия статистически важных различий в
экспериментальной и контрольной группе.
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ДИНАМИКА МОЧЕВОГО СИНДРОМА У
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В
ПРОЦЕССЕ БАЛЬНЕОТЕРАПИИ МИНЕРАЛЬНОЙ
ВОДОЙ «УВИНСКАЯ»

Шкляев Алексей Евгеньевич,

д.м.н., профессор,

Казарин Даниил Дмитриевич,

аспирант,

Горбунов Юрий Викторович,

д.м.н., профессор,
ФГБОУ ВО ИГМА,
г. Ижевск,

Четвериков Петр Иванович
заместитель главного врача
ООО «Санаторий «Ува»»

Аннотация. Сахарный диабет (СД) характеризуется высокой частотой патологии почек и мочевыводящих путей. Изучено влияние курса питьевой бальнеотерапии минеральной водой «Увинская» на мочевой синдром у пациентов с СД 2 типа. Показано, что включение минеральной воды «Увинская» в комплексную терапию больных СД 2 типа способствует санации мочевыводящих путей, проявляющейся в
уменьшении выраженности мочевого синдрома.
Ключевые слова: сахарный диабет, мочевой синдром, лечение, минеральная вода, бальнеотерапия.
DYNAMICS OF URINARY SYMPTOMS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2 IN THE
PROCESS OF BALNEOTHERAPY MINERAL WATER "UVINSKAYA»
Shklyaev Alexey Evgenievich,
Kazarin Daniil Dmitrievich,
Gorbunov Yuri Viktorovich,
Chetverikov Petr Ivanovich
Annotation. Diabetes mellitus (DM) is characterized by a high frequency of kidney and urinary tract pathology.
The influence of the course of drinking balneotherapy with mineral water "Uvinskaya" on the urinary syndrome
in patients with type 2 diabetes was studied. It is shown that the inclusion of mineral water "Uvinskaya" in the
complex therapy of patients with type 2 diabetes promotes sanitation of the urinary tract, manifested in a decrease in the severity of the urinary syndrome.
Key words: diabetes mellitus, urinary syndrome, treatment, mineral water, balneotherapy.
Сахарный диабет (СД) занимает одно из центральных мест среди наиболее актуальных проблем
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современной медицины. Применение современных методов лечения позволяет контролировать течение заболевания, однако сохраняется высокая частота тяжелых осложнений СД со стороны различных
органов и систем [1, 2].
Инфекции мочевых путей (ИМП) нередко осложняют течение СД и ассоциируются с высоким
риском быстрого ухудшения функционального состояния почек. Наличие у больных СД других заболеваний и осложнений требует применения комплексного лечения, нередко приводящего к полипрагмазии и аллергизации организма, что диктует необходимость поиска немедикаментозных методов терапии, минимизирующих подобные негативные последствия.
Цель исследования: изучить влияние питьевой бальнеотерапии минеральной водой «Увинская» на мочевой синдром у пациентов с СД 2 типа.
Материалы и методы. На базе эндокринологического отделения БУЗ УР «Первая Республиканская клиническая больница» МЗ УР обследовано 56 пациентов (48 женщин и 8 мужчин) с СД 2 типа.
Средний возраст пациентов составил 61,0±2,1 года, стаж СД от 5 до 21 года (в среднем 18,1±3,4 года).
Пациенты I группы (n=28) кроме сахароснижающей терапии получали негазированную минеральную
воду «Увинская» (рис. 1) температурой 20-25о, которая принималась внутрь, за 30 минут до приема пищи по 100 мл в первые 6-7 дней с последующим увеличением объема до 200 мл 3 раза в день течение
4 недель. Пациенты II группы (n=28) получали только сахароснижающую терапию в соответствии с целевым уровнем гликемии.
SO492
m 7,3 -------------------- pH 7,8
Na + K/78 Ca 14
Рис. 1. Химическая формула минеральной воды «Увинская»
У всех пациентов, принимавших участие в исследовании, были проведены сбор анамнеза, объективное исследование, общий анализ мочи, посев мочи до и после курса терапии, УЗИ почек. Посевы
мочи производились на 5% кровяной агар и среду Эндо по методу Гоулда, инкубировались 24 часа при
температуре 37 С0.
Статистический анализ осуществлялся с помощью пакета IBM SPSS Statistics for Windows version
17.0.1. Достоверность различий проверялась с помощью t-критерия для независимых (Indepent Samples
t-test) и парных выборок (Paired Samples t-test). Результаты считались значимыми при p≤0,05.
Результаты и обсуждение. Все пациенты на момент участия в исследовании не предъявляли
жалоб, характерных для патологии мочевыводящих путей, за исключением частых позывов на мочеиспускание (76% больных). При этом 28 пациентов (50%) отмечали в течение последних 5 лет дизурические симптомы.
Изменения в общем анализе мочи имелись у 100% обследованных пациентов (табл. 1).
Таблица 1
Показатели общего анализа мочи у пациентов СД 2 типа
I группа
II группа
До лечения
После лечения
До лечения
После лечения
Удельный вес
1012,5±9,3
1019,0±2,3
1019,2±8,7
1017,0±4,7
pH
7,8±0,4
6,4±0,7
7,9±0,8
6,9±0,5
Белок, г/л
0,24±0,028
0,07±0,012
0,27±0,031
0,13±0,024
Глюкоза мг/дл
1457±432
211±12
1501±389
674±127
Эпителий плоский в п/зр
5,0±1
0
7,0±1,1
2±0,11
Лейкоциты в п/зр
8,6±3,1
1,0±0,01
10,2±2
4,4±1,02
Слизь в п/зр
+++
+/+++
++
Бактерии в п/зр
Большое колиЕдиничные
Большое колиБольшое количество
чество
чество
Показатель
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У всех пациентов выявлены изменения, характерные для ИМП – большое количество бактерий,
слизи, наличие лейкоцитов и сдвиг pH в щелочную сторону. Также выявлены нарушения, свойственные
для СД – глюкоза в моче, превышение содержания белка. Микробный спектр мочи был представлен E.
сoli, E. faecalis, P. mirabilis, K. pneumonia.
После 30-ти дневного курса терапии у получавших минеральную воду «Увинская» уменьшилось
количество выявляемых в моче бактерий, слизи и лейкоцитов, что свидетельствует о санации мочевыводящих путей. Уровень значимости достоверности различий в I группе пациентов до и после проведения терапии согласно t-критерию для парных выборок составил p=0,021, тогда как во II группе p=0,058.
Уровень значимости достоверности различий согласно t-критерию для независимых выборок между
группами после проведенной терапии составил p=0,034. Полученные уровни значимости подтверждают
положительную динамику у пациентов, в лечении которых применялась бальнеотерапия, тогда как мочевой синдром в группе сравнения остался на прежнем уровне. Бактериологическое исследование
подтвердило уменьшение количества патогенных бактерий у пациентов I-ой группы.
Заключение. Полученные в исследовании результаты позволяют рекомендовать применение
природной питьевой минеральной воды «Увинская» в комплексной терапии пациентов с СД 2 типа с
целью санации и улучшения состояния мочевыводящих путей. С учетом безопасности применения
бальнеотерапии, ее многофакторного положительного влияния на организм и необходимости минимизации использования антибактериальных средств, включение природных лечебных факторов в комплекс лечения данной категории пациентов является весьма важным на всех этапах оказания медицинской помощи.
Список литературы
1. Ахмадуллина Г.И., Курникова И.А., Нуруллина Г.М. Системные нарушения, коморбидная патология и функция желудка у больных сахарным диабетом 2 типа // Международный научноисследовательский журнал. 2016. № 5 (47). С. 125-131.
2. Тарасова Л.В., Трухан Д.И. Диабетический гастропарез: в фокусе внимания выбор прокинетика // Практическая медицина. 2014. №1. С. 41-45.
© А.Е. Шкляев, Ю.В. Горбунов, Д.Д. Казарин, П.И. Четвериков, 2019.

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

EUROPEAN RESEARCH

253

УДК 61

К ВОПРОСУ О НАСЛЕДСТВЕННОЙ
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Аннотация: В этой статье рассматриваются наследственные обусловленности синдрома Хатчинсона
– Гилфода, типы и симптомы его проявления , характерные признаки, наблюдения о количестве больных этим синдромом, способы лечения и рекомендации по поддержанию здоровья .
Ключевые слова: Наследственные обусловленности, Синдром Хатчинсона – Гилфода, наблюдение,
лечение, поддержание.
Прогерия - редкое наследственное заболевание проявляющееся преждевременным и ускоренным старением организма. Выделяют детскую прогерию синдром Гетчинсона - Гилфорда и прогерию
взрослых - синдром Вернера. Впервые недуг, при котором организм преждевременно стареет, был выявлен и описан в 1889 году Дж. Хатчинсоном и независимо от него в 1897 году – Х. Гилфордом. В их
честь и назвали синдром, проявляющийся в детском возрасте [1].
Чаще всего детская прогерия встречается спорадически, однако, описано несколько семей с
больными сибсами, к ним так же относятся кровнородственные браки, что свидетельствует о возможности аутосомно-рецессивного типа наследования. Случаи повторного рождения больных детей у здоровых родителей также можно объяснить гонадным мозаицизмом. Популяционная частота детской
прогерии 1 на 4-7 миллионов новорожденных, встречается у обоих полов в равной степени. К настоящему времени во всем мире зафиксировано около 100 случаев заболевания детской прогерией [1],[2].
При этом большая часть пострадавших детей принадлежит к белой расе. Известен лишь один
ребенок негроидной расы, которого поразила эта страшная болезнь. Новорожденные дети с прогерией
выглядят вполне здоровыми. Когда они достигают возраста 10-24 месяца, у них начинают проявляться
признаки ускоренного старения, возрастом манифестации прогерии Хатчинсона-Гилфорда считают 1-2
года.
Больные дети имеют характерный внешний вид: на животе появляется несколько крупных пигментных пятен, относительно большую голову и уменьшенную лицевую часть черепа, небольшой тонкий клювовидный нос , микрогнатию, экзофтальм, тотальную алопецию, оттопыренные уши.
Частыми и значительными симптомами являются: алопеция врожденная или начинается до полутора лет, сопровождается разрушением волосяных фолликулов, истонченная с первых месяцев жизни кожа, выбухающие вены на волосистой части головы; врожденные или возникающие в грудном возрасте склеродермоподобные уплотнения внизу живота, на бедрах, ягодицах; очаговая гиперпигментация открытых участков тела, усиливающаяся с годами. Гипоплазия ногтей [2],[3],[4] .
Ногти становятся ломкие, выпуклые, желтоватые с утолщением. Подкожная жировая клетчатка
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уменьшается с раннего детства, дольше сохраняется на щеках и лобке, Вес ребенка не превышает 20
кг, рост останавливается на отметке 110−120 см. С 1-2 лет развивается фиброз околосуставных тканей; контрактура локтевых и коленных суставов придает больному позу всадника.
Исследуя больных детей этим синдромом, генетики также обнаружили нарушения в восстановительной функции ДНК, клонировании основных клеток соединительной ткани [2].
Характерны гипоплазия, дисплазия и дегенеративные изменения скелета; позднее прорезывание
молочных и постоянных зубов; скученность зубов; адентия и гиподонтия; множественный кариес. Уже с
пяти лет у пораженных детей развивается распространенный атеросклероз, особенно аорты, коронарных и брыжеечных артерий; в более позднем возрасте могут появиться шумы в сердце и гипертрофия
левого желудочка.
Ранний атеросклероз сокращает продолжительность жизни, основная причина смерти инфаркт
миокарда. А так же наблюдался случай ишемического инсульта. [1]
Продолжительность жизни при детской прогерии от 7 до 27 лет, т.е. в среднем 14,2 года. Известен только один случай пациента, пережившего 27-летний рубеж, им является японец, описанный
Огихарой и другими в 1986 году и проживший 45 лет.
По уровню умственного развития дети с прогерией Хатчинсона-Гилфорда не уступают сверстникам, а часто и опережают их. Молекулярно-генетическая причиной прогерии Хатчинсона-Гилфорда,
является мутация гена LMNA, локализованного в сегменте 1q21.1 и кодирующего преламин А, который
становится предшественником, зрелых форм ламинов А и С, образующихся в процессе сложной посттрансляционной модификации.[1],[3]
Ламины А и С образуют параллельные суперскрученные димеры, которые, полимеризуясь,
формируют волокнистую сеть на нуклеплазматической стороне внутренней ядерной мембраны и, таким
образом, участвуют в создании внутреннего каркаса; клеточных ядер. Все мутации в гене ламинов А/С,
приводящие к возникновению этого синдрома, нарушают процесс сплайсинга в области 3 конца гена
LMNA, что приводит к нарушению процессинга преламина А и его накоплению в клетке.[3]
Ряд авторов предлагают называть этот мутантный преламин, прогерином. В клетках больных
прогерией ядерные оболочки сморщиваются, ядра приобретают неправильную форму. Такие клетки не
могут нормально делиться. В результате организм не только перестает расти, но и теряет способность
заменять отмирающие клетки новыми, что и приводит к ускоренному старению. [2],[4]
Наличие мутаций в гене ламинов А/С в гетерозиготном состоянии обнаружено также у нескольких больных с клиническими проявлениями синдрома Вернера. Однако, в большинстве случаев синдром Вернера наследуется по аутосомно-рецессивному типу и обусловлен мутациями в гене LMNA.
На данный момент прогерея Хатчинсона-Гилфорда считается неизлечимой , однако продлить
жизнь пациентов иулучшить ее качество помогает разнообразное симптоматическое лечение
и физическая активность, особенно плавание. Эти средства позволяют улучшить состояние кровеносной системы и суставов. Кроме того, используется гормон роста [1],[4].
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Аннотация: Качества мяса птицы в значительной степени зависит от условий выращивания ее и методов убоя. Правильная организация убойных пунктов для птицы, высокая гигиена предприятия по переработке птицы позволяют получать доброкачественную продукцию и более полно использовать все
продукты убоя.
В связи с низким качеством продукции птицеводства весьма важным представляется вопрос контроля
ее качества.
Ключевые слова: контроль, мясо птицы, ветеринарно-санитарная экспертиза
ORGANIZATION OF VETERINARY AND SANITARY CONTROL IN THE PRODUCTION OF POULTRY
MEAT IN THE SVERDLOVSK POULTRY FARM
Eremina Yulia Konstantinovna,
Scientific adviser: Mezhevikina Anna Sergeyevna
Abstract: The quality of poultry meat largely depends on the conditions of its cultivation and methods of
slaughter. Proper organization of slaughterhouses for poultry, high hygiene of poultry processing enterprises
allow to obtain high-quality products and more fully use all the products of slaughter.
Due to the low quality of poultry products, the issue of quality control is very important.
Key words: control, poultry meat, veterinary and sanitary examination
Птицеводство в большинстве стран мира занимает ведущее положение среди других отраслей
сельскохозяйственного производства, обеспечивая население высокоценными диетическими продуктами питания (яйцо, мясо, деликатесная жирная печень), а промышленность сырьем для переработки
(перо, пух, помет и т.д.).
Целью данных исследований было изучение организации ветеринарно-санитарного контроля
при производстве мяса птицы в условиях Свердловской птицефабрики.
Задачи исследований:
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• изучение ветеринарно-санитарных требований к птице и предприятиям для его убоя;
• изучение технология убоя;
• изучение организация ветеринарно-санитарного контроля при производстве мяса птицы в
условиях Свердловской птицефабрики;
• ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы по ТР ТС 034/2013 и СанПиН
2.3.2.1078-01
Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя проводят обычно визуально с использованием
макроскопических методов патологоанатомических исследований [1, с. 201].
При переработке птиц, больных или подозрительных по заболеванию опасными для человека
болезнями, дополнительно выделяют и другие средства личной профилактики (перчатки, маски, очки и
т.д.).
Подготовку продуктов убоя к ветеринарно-санитарному осмотру выполняет квалифицированный
рабочий [1, с. 159].
Ответственность за оборудование и оснащение рабочих мест ветсанэкспертов госветслужбы
несет администрация (владелец) предприятия.
Результаты физико-химических исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты физико-химических исследований образцов тушек птиц
Показатель
Результаты исследований
Образец 1
Образец 2
Массовая доля белка, %
19,16
19,15
Массовая доля жира, %
10,7
12,7
рН мяса птицы
5,89
6,2
Кислотное число птицы, мгКОН
0,95
0,86
Массовая доля общего фосфора в мясе
0,426
0,423
птицы (Р2О5), %
Результаты микробиологических исследований тушек птицы, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты микробиологического исследования образцов тушки птицы
Показатель
Норма по ТР ТС
Результаты исследований
034/2013
Образец 1
Образец 2
1
2
3
4
2
4
КМАФАнМ, КОЕ, в 1 г не более
менее 1,0*10
1,0*10
9,7*105
БГКП, в 0,001
не допускаются
не обнаружены
не обнаружены
Патогенные
не допускаются
не обнаружены
не обнаружены
микроорганизмы,
в т.ч. сальмонеллы, в 25 г
L.monocytogenes, в 25 г
не допускаются
не обнаружены
не обнаружены
По результатам лабораторных испытаний, представленных в таблице 1 и 2 образец №1 соответствовал требованиям ТР ТС 034/2013. В исследованном образце не выявлены нарушения микробиологических показателей (бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, КМАФАнМ) и превышение содержания ветеринарных препаратов.
Образец №2 также соответствовал требованиям ТР ТС 034/2013. В исследованном образце не
выявлены нарушения микробиологических показателей (бактерии кишечной палочки, сальмонеллы,
листерии, КМАФАнМ), не выявлено также антибиотиков групп нитрофуранов, тетрациклинов, хинолонов. Однако в данном образце были обнаружены остатки ветеринарных препаратов – антибиотика
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группы кокцидиостатиков.
Выводы:
Птицеводство в большинстве стран мира занимает ведущее положение среди других отраслей
сельскохозяйственного производства, обеспечивая население высокоценными диетическими продуктами питания (яйцо, мясо, деликатесная жирная печень), а промышленность сырьем для переработки
(перо, пух, помет и т.д.).
В связи с низким качеством продукции птицеводства весьма важным представляется вопрос контроля ее качества.
Целью данных исследований было изучение организации ветеринарно-санитарного контроля при
производстве мяса птицы в условиях Свердловской птицефабрики.
Подготовку продуктов убоя к ветеринарно-санитарному осмотру выполняет квалифицированный
рабочий.
На предприятиях с конвейерной системой переработки каждое место ветеринарно-санитарного
осмотра оснащают выключателем для остановки конвейера.
Ответственность за оборудование и оснащение рабочих мест ветсанэкспертов госветслужбы
несет администрация (владелец) предприятия.
Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя проводят обычно визуально с использованием
макроскопических методов патологоанатомических исследований.
Содержание токсичных элементов (свинца, мышьяка, кадмия, ртути), пестицидов и антибиотиков
в мясе кур не должно превышать норм, установленных СанПиН 2.3.2.1078-01 и ТР ТС 034/2013.
По результатам лабораторных испытаний образец №1 соответствовал требованиям ТР ТС
034/2013. В исследованном образце не выявлены нарушения микробиологических показателей (бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, КМАФАнМ) и превышение содержания ветеринарных препаратов (антибиотиков групп: тетрациклины, нитрофураны, хинолоны, кокцидиостатики).
Образец №2 также соответствовал требованиям ТР ТС 034/2013. В исследованном образце не
выявлены нарушения микробиологических показателей (бактерии кишечной палочки, сальмонеллы,
листерии, КМАФАнМ), не выявлено также антибиотиков групп нитрофуранов, тетрациклинов, хинолонов. Однако в данном образце были обнаружены остатки ветеринарных препаратов – антибиотика
группы кокцидиостатиков
В ходе проведения исследований были решены все поставленные задачи.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА
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Аннотация: в статье представлены данные анализа упаковки, маркировки и результатов органолептического исследования рассольных сыров, производимых сыроварне ИП Шиманов. Проведена балльная
оценка качества рассольных сыров. Все исследования проводили в соответствии с нормативной документацией, устанавливающей требования к каждому наименованию сыра. В результате исследования
установлено, что ИП Шиманов выпускает в продажу качественные с потребительской точки зрения
рассольные сыры.
Ключевые слова: сыр, рассольный сыр, органолептическое исследование, балльная оценка сыров,
качество, ветеринарно-санитарная оценка.
VETERINARY-SANITARY ESTIMATE OF PICKLED CHEES QUALITY PRODUCED AT THE CHEESE
DAIRY BY SELF-EMPLOYED PERSON SHIMANOV
Ionova Daria Dmitrievna
Annotation: the article gives the results of research analysis of package, marking and results of the organoleptic estimate in pickled cheeses produced at the cheese dairy by self-employed person Shimanov. Grading
evaluation of pickled cheese quality was performed. All the research and study were conducted according to
the regulatory documents setting requirements to every cheese brand. During the process of results evaluation
it was established that self- employed person Shimanov releases into the market pickled cheeses having high
quality on behalf of the customer approach.
Key words: cheese, pickled cheese, organoleptic estimate, grading evaluation, quality, veterinary-sanitary
estimate.
Производство рассольных сыров на сегодняшний день не имеет столь широкого распространения как производство полутвердых, твердых и плавленых сыров, что в большей степени связано с
недостаточно развитой культурой потребления среди населения и низким уровнем заинтересованности производителя, а также национальными предпочтениями потребителей.
На деле же технологические особенности изготовления данных сыров имеют множество преимуществ. Так, при производстве рассольных сыров осуществляется наиболее эффективное использование сырья по сравнению с другими отраслями сыроделия, а также могут использоваться побочные молочные продукты. Эти сыры могут выпускаться в продажу без созревания, либо его сроки з анимают весьма незначительные временные промежутки [1, с. 11].
Производство рассольных сыров можно организовать практически на любом действующем молоXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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коперерабатывающем предприятии. А учитывая относительно низкий уровень конкуренции и быстроту
окупаемости данного бизнеса, он имеет высокую привлекательность, особенно для мелких и средних
предприятий, а также крестьянских фермерских хозяйств [2, с. 1]. В связи с этим требуется осуществление строгого контроля качественных показателей каждой партии выпускаемых сыров [3, с. 205].
Таким образом, цель работы: оценка качества рассольных сыров, производимых на сыроварне ИП Шиманов, по органолептическим показателям.
Задачи работы: провести анализ упаковки и полноты маркировки; провести органолептическое
исследование, включая балльную оценку образцов рассольных сыров; проанализировать результаты
исследования; дать ветеринарно-санитарную оценку качества рассольных сыров.
Материалы и методы: исследование проводили в марте 2019 года на базе лаборатории кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и товароведения потребительских товаров Южно-Уральского
государственного аграрного университета. Объектами исследования являлись четыре вида рассольных сыров, выпускаемых сыроварней ИП Шиманов, расположенной в г. Верхнеуральске Челябинской
области:
1. Образец № 1 – Сыр Сулугуни, вырабатываемый по ГОСТ Р 53437-2009.
2. Образец № 2 – Сыр Брынза, вырабатываемый по ГОСТ 33959-2016.
3. Образец № 3 – Сыр Моцарелла, вырабатываемый по ТУ 9225-001-196436613-2016.
4. Образец № 4 – Сыр «Чечил-косичка», вырабатываемый по ТУ 10.51.40-004-196436613-2017.
Качество упаковки и полноту маркировки устанавливали визуально в соответствии требованиям
ТР ТР 005/2011, ГОСТ 33959-2016 и ТР ТС 022/2011.
Органолептическая оценка сыров была выполнена по ГОСТ 33630-2015. В процессе оценки
устанавливали соответствие образцов требованиям нормативной документации каждого наименования
сыра. Внешний вид, включающий цвет и рисунок, определяли визуально. Запах устанавливали при нюхании оцениваемых порций сыров. Окончательно запах и вкус определяли при опробовании продукта.
Консистенцию определяли пробой на излом и окончательно откусыванием и разжевыванием. На данном этапе экспертизы сыров также визуально устанавливали их форму.
Балльную оценку рассольных сыров проводили по 50-балльной системе, где каждому показателю (вкус и запах, консистенция, рисунок, цвет теста, внешний вид, упаковка и маркировка) отводится
определенное количество баллов.
Результаты оценки суммировали в баллах. Рассольные сыры, получившие оценку менее 10 баллов по вкусу и запаху, 15 – по консистенции, или общую – менее 20, а также не соответствующие требованиям нормативной документации по форме, размерам, массе и физико-химическим показателям, к
реализации не должны допускаться.
Результаты исследования. При осмотре упаковки выяснили, что сыры имели сухую прочную
упаковку без повреждений, загрязнений и посторонних запахов. Представленные образцы имели упаковку в виде вакуумного пакета из полиэтилена высокой плотности, которая позволяет продукту в течение всего срока годности сохранять свои потребительские качества на высоком уровне, а потребителю
– визуально определять качество приобретаемого товара.
При изучении маркировки было установлено, что из четырех исследуемых образцов 50 % сыров
вырабатывается по техническим условиям, а 50 % – по ГОСТ. Также для всех образцов сходными являлись условия хранения и небольшие сроки годности, что свойственно рассольным сырам, а также
идентичность состава.
По результатам органолептического исследования было установлено полное соответствие всех
образцов рассольных сыров требованиям нормативной документации по всем отслеживаемым показателям. Так, все рассольные сыры были упакованы в полимерные материалы, корки не имели. Наружный слой сыров Брынза и Чечил был несколько уплотнен. Характер поверхности сыра Брынза отличался ровностью и наличием следов серпянки, а сыра Чечил – шероховатостью.
Форма образцов была разной: Сулугуни – низкий цилиндр, Брынза – сектор, Моцарелла – боккончини (крупный шарик), Чечил – заплетенная косичка.
Характерным признаком сыра Моцарелла были гладкость поверхности и наличие места отрыва,
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видимого невооруженным глазом, а сыра Чечил – наличие незначительной слоистости.
По вкусу и запаху, как и следует из общего названия представленных в экспертизе сыров – рассольные – все образцы были солеными. При этом, наиболее пресным был сыр Моцарелла, а наиболее
соленым – Брынза. В целом образцы имели чистый сырный кисломолочный вкус без посторонних привкусов и запахов.
Консистенция сыров была следующей: Сулугуни – слоистая, эластичная, слегка плотная; Брынза
– однородная, умеренно плотная, слегка нежная; Моцарелла – чуть слоистая внутри, без пузырьков
воздуха, снаружи тонкая и гладкая кожица со слегка заметными бугорками, при разрезании шарика из
него вытекало немного белой жидкости; Чечил – плотная, волокнистая, эластичная.
Рисунок у сыров отсутствовал. У сыров Сулугуни, Брынза, Чечил наблюдали наличие небольших
глазков круглой, овальной и угловатой формы.
Цвет теста и поверхности сыров Сулугуни и Чечил были светло-желтыми, а Брынза и Моцарелла
– белыми.
По результатам дегустационной комиссии, в которую входили 9 студентов и преподавателей,
кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и товароведения потребительских товаров ЮжноУральского аграрного университета, получили средние результаты (таблица 1).
Таблица 1
Наименование
показателя
Вкус и запах
Консистенция
Рисунок
Цвет теста
Внешний вид
Упаковка
и
маркировка
ИТОГО

Балльная оценка образцов рассольных сыров
Оценка, баллы
Образец № Образец № Образец №
1 - Сулугуни 2 - Брынза
3 - Моцамаксимальная не мерелла
нее
20
10 15 20
29
19
28
19
28
10
9
9
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
50

20

49

48

48

Образец №
4 - Чечил
20
10

30
5
5
5
5
50

По итогам балльной оценки качества все сыры показали отличные результаты и получили высокие оценки по всем параметрами. Так, среди рассольных сыров лидировал образец № 4 – Чечил,
набрав максимальное количество баллов (50). Остальные образцы рассольных сыров уступили ему
незначительно: сыр Сулугуни на 1 балл, сыры Брынза и Моцарелла – на 2.
Выводы:
1. Упаковка сыров Сулугуни, Брынза, Моцарелла, Чечил, вырабатываемых ИП Шиманов, соответствовала требованиям ТР ТС 005/2011.
2. Маркировка образцов полная и соответствует требованиям ГОСТ 33959-2016 и ТР ТС
022/2011.
3. Рассольные сыры ИП Шиманов по органолептическим показателям соответствовали требованиям нормативной документации.
4. Ветеринарно-санитарная оценка: ИП Шиманов выпускает доброкачественные рассольные
сыры, которые допускаются в свободную реализацию.
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Аннотация: ΟΟΟ «Агрοфирма Ариант» явᴫяется ведущим в Ураᴫьскοм региοне свинοвοдческим
предприятием, вырабатывающим значитеᴫьные οбъемы свинины, пοᴫьзующейся спрοсοм на пοтребитеᴫьскοм рынке. Обязатеᴫьным усᴫοвием дᴫя выпуска качественнοй, безοпаснοй и бᴫагοпοᴫучнοй в
ветеринарнο-санитарнοм οтнοшении мяснοй прοдукции явᴫяется ветеринарнο-санитарный кοнтрοᴫь
как усᴫοвий ее прοизвοдства, так и самих прοдуктοв, выпускаемых в реаᴫизацию.
Ключевые слова: ветеринарно-санитарный контроль, ООО «Агрофирма Ариант», убойный цех, критические контрольные точки.
ORGANIZATION OF VETERINARY AND SANITARY CONTROL OF PORK PRODUCTION
Pavlov Dmitry Nikolaevich,
Mizhevikina Anna Sergeyevna
Abstract: ΟΟΟ "Agrofirma Ariant" aveeda leading Uralscom the region a pig-breeding enterprise producing
znachitelnie amounts of pork, polzujushijsja demand for potrebitelskoy the market. Obyazatelnym Soviet da
production of high quality, safe and biopower in the veterinary and sanitary meat products aveeda veterinary
and sanitary control as Usui of production and the products produced in reaization.
Key words: veterinary-sanitary inspection of OOO "Agrofirma Ariant", slaughterhouse, critical control points
ΟΟΟ «Агрοфирма Ариант» явᴫяется предприятием пο вырабοтке прο-дуктοв убοя свиней с замкнутым цикᴫοм прοизвοдства В убοйнοм цехе предприятия ветеринарнο-санитарный кοнтрοᴫь
прοизвοдства свинины οсуществᴫяется на всех этапах – οт приемки живοтных дο хранения мяса.
Прибывшую на предприятие партию свиней принимают дежурный ветеринарный врач
предубοйнοй базы. Дο разгрузки живοтных οн οсматривает и пересчитывает их непοсредственнο в
кузοве транспοртнοгο средства, сверяя сοοтветствие их фактическοгο кοᴫичества указаннοму в
сοпрοвοдитеᴫьных дο-кументах. Ветеринарный врач также οценивает οбщее сοстοяние живοтных.
Есᴫи расхοждение фактическοгο кοᴫичества свиней в партии с указанным в дοкументах οтсутствует,
дается разрешение на их разгрузку.
Затем οн прοвοдит пοгοᴫοвный кᴫинический οсмοтр партии свиней, при кοтοрοм выявᴫяются
бοᴫьные, сᴫабые, переутοмᴫенные живοтные. Ветеринарный οсмοтр живοтных прοвοдится в хοрοшο
οсвещеннοм смοтрοвοм кοридοре. Пοсᴫе приемки партию свиней передают на предубοйную базу дᴫя
пре-дубοйнοгο οтдыха. На предубοйнοй базе живοтных размещают и сοдержат οт-деᴫьнο пο
пοᴫοвοзрастным группам. Живοтных на предубοйнοй базе сοдержат не бοᴫее 8 часοв, там их не кοрмят, нο οбеспечивают питьевοй вοдοй. Пοение свиней прекращают за 2 часа дο передачи на убοй.
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Перед οтправкοй в убοйных цех живοтных, предназначенных к перера-бοтке на мясο, пοдвергают
пοгοᴫοвнοму ветеринарнοму οсмοтру и выбοрοчнοй термοметрии, кοтοрые прοвοдят в загοне,
οбοрудοваннοм смοтрοвым кοридοрοм. Резуᴫьтаты предубοйиοгο ветеринарнοгο οсмοтра и термοметрии живοтных регистрируют в специаᴫьнοм журнаᴫе. На οснοвании резуᴫьтатοв предубοйнοгο ветеринарнοгο οсмοтра и термοметрии ветеринарный врач принимает решение ο вοзмοжнοсти убοя свиней на
мясο.
Ветеринарнο-санитарный кοнтрοᴫь прοдуктοв убοя в убοйнοм цехе ΟΟΟ «Агрοфирма Ариант»
οсуществᴫяется на всех этапах их прοизвοдства и οбрабοтки в сοοтветствии с требοваниями «Правиᴫ
ветеринарнοгο οсмοтра убοйных живοтных и ветеринарнο-санитарнοй экспертизы мяса и мясных
прοдуктοв» [3].
На ᴫинии перерабοтки свиней οбοрудοваны 4 тοчки ветеринарнο-сани-тарнοгο οсмοтра
прοдуктοв убοя: 1) οсмοтра гοᴫοв и пοдчеᴫюстных ᴫимфати-ческих узᴫοв на сибирскую язву; 2)
οсмοтра внутренних οрганοв; 3) οсмοтра пοᴫутуш; 4) тοчка финаᴫьнοгο οсмοтра и кᴫеймения
прοдуктοв убοя.
Рабοчие места ветврачей-ветсанэкспертοв хοрοшο οсвещены, οснащены стοᴫами из нержавеющей стаᴫи с вешаᴫами, к ним пοдведена хοᴫοдная и гοря-чая вοда, канаᴫизация. Дᴫя сбοра ветеринарных кοнфискатοв на рабοчих местах ветсанэкспертοв устанοвᴫены специаᴫьные емкοсти с крышками. Ветсанэксперты οбеспечены неοбхοдимым инвентарем и инструментами. Инструменты, испοᴫьзуемые при ветсанэкспертизе прοдуктοв убοя, дезинфицируют через каждые 30 минут рабοты, дᴫя
чегο на рабοчих местах ветсанэкспертοв устанοвᴫены бачки с дезинфицирующим раствοрοм.
На ᴫинии перерабοтки живοтных предусмοтрена экстренная οстанοвка кοнвейера с рабοчих мест
ветеринарных специаᴫистοв при пοмοщи кнοпки«стοп» в сᴫучае выявᴫения οсοбο οпасных бοᴫезней
живοтных иᴫи пοдοзрении на них.
В сοοтветствии с требοваниями ТР ТС 021/2011 «Ο безοпаснοсти пище-вοй прοдукции»[2] и ТР
ТС 034/2013 «Ο безοпаснοсти мяса и мяснοй прοдукции»[1] на предприятии разрабοтана и действует
система прοизвοдственнοгο ветери-нарнο-санитарнοгο кοнтрοᴫя, вкᴫючающая:
перечень фактοрοв, кοтοрые мοгут привести к выпуску нестандартнοй пищевοй прοдукции, не οтвечающей требοваниям нοрмативнοй дοкументации пο пοказатеᴫям качества и безοпаснοсти;
перечень критических кοнтрοᴫьных тοчек (ККТ) прοцесса прοизвοдства – технοᴫοгических οпераций и параметрοв технοᴫοгическοгο прοцесса прοизвοдства прοдуктοв убοя, параметрοв гοтοвοй
прοдукции (мяса), кοтοрые неοбхοдимο кοнтрοᴫирοвать, чтοбы искᴫючить выпуск прοдукции, не
сοοтвет-ствующей требοваниям нοрмативнοй дοкументации пο качеству и безοпаснοсти;
предеᴫьные значения параметрοв критических кοнтрοᴫьных тοчек, нарушение кοтοрых ведет к
выпуску нестандартнοй прοдукции;
пοрядοк и периοдичнοсть мοнитοринга критических тοчек прοцесса прοизвοдства;
пοрядοк действий οтветственных ᴫиц в сᴫучае нарушения стандартных параметрοв прοизвοдства прοдукции;
периοдичнοсть прοведения прοверки сοοтветствия пοказатеᴫей качества и безοпаснοсти гοтοвοй
прοдукции требοваниям нοрмативнοй дοкументации;
графики, в кοтοрых указывается периοдичнοсть техническοгο οбсᴫу-живания технοᴫοгическοгο
οбοрудοвания убοйнοгο цеха;
периοдичнοсть прοведения санитарнοй οбрабοтки, дезинфекции, де-зинсекции и дератизации
прοизвοдственных пοмещений; мοйки, санитарнοй οбрабοтки и дезинфекции технοᴫοгическοгο
οбοрудοвания, испοᴫьзуемοгο при прοизвοдстве прοдуктοв убοя;
перечень мерοприятий пο οбеспечению выпοᴫнения требοваний ᴫичнοй гигиены рабοчими и
специаᴫистами убοйнοгο цеха;
перечень дοᴫжнοстных ᴫиц, несущих персοнаᴫьную οтветственнοсть за выпοᴫнение прοграммы
прοизвοдственнοгο ветеринарнο-санитарнοгο кοн-трοᴫя.
График прοведения санитарных дней. Санитарные дни в убοйнοм цехе прοвοдятся ежемесячнο.
Οтветственные ᴫица – ветеринарный врач, мастер цеха.
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Графики дезинфекции, дезинсекции и дератизации прοизвοдственных пοмещений. Прοфиᴫактическую дезинфекцию технοᴫοгическοгο οбοрудοва-ния и пοмещения убοйнοгο цеха прοвοдят 1 раз в 10
дней дезинфицирующими средствами в сοοтветствии с инструкцией Рοспοтребнадзοра. Кοнтрοᴫь качества дезинфекции οсуществᴫяется путем бактериοᴫοгическοгο иссᴫедοвания смывοв и сοскοбοв с
οбοрудοвания и стен на наᴫичие бактерий группы кишечнοй паᴫοчки и патοгеннοй микрοфᴫοры, в тοм
чисᴫе саᴫьмοнеᴫᴫ. Οтветственные ᴫица за прοведение и качествο дезинфекции – ветеринарный
врач, мастер цеха.
Дезинсекцию и дератизацию в прοизвοдственнοм пοмещении убοйнοгο цеха прοвοдят пο мере
неοбхοдимοсти. Οтветственнοе ᴫицο – ветеринарный врач.
Таким οбразοм, при убοе и перерабοтке свиней в убοйнοм цехе предприятия ΟΟΟ «Агрοфирма
Ариант» кοнтрοᴫируются все этапы и технοᴫοгические οперации прοизвοдства мяса-свинины, чтο
спοсοбствует выпуску качественнοй и безοпаснοй в ветеринарнο-санитарнοм οтнοшении прοдукции.
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Аннотация: В данной статье рассмтаривается творчество К.С. Петрова-Водкина в контексте революционных событий 1-й четверти XX века. В работе будут рассмотрены произведения искусства, созданные живописцем в период великих потрясений, а также проведен их анализ.
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K.S. PETROV-VODKIN'S CREATIVITY IN THE CONTEXT OF REVOLUTIONARY EVENTS IN RUSSIA IN
THE 1-ST QUARTER THE 20-TH CENTURY
Krivosheyev Nikita Sergeyevich,
Tatarkina Alfiya Ramilyevna
Abstract: In this article K.S. Petrov-Vodkin's creativity in the context of revolutionary events of the 1-st quarter
of the 20-th century rassmtarivatsya. In work the works of art created by the painter in the period of great votryaseniye will be considered and also the analysis is carried out them.
Key words: symbolism, K.S. Petrov-Vodkin, silver age, "Blue rose", Great Russian revolution.
Революционные события октября 1917 г., фактически создавшие новый мир, явились точкой отсчета в бытовании русского искусства ХХ в., сказавшись, в том числе, и на живописи. Как отмечает А.С.
Епишин, «...революционные живописцы, включая и мастеров старшего дореволюционного поколения,
были призваны отобразить в своих полотнах торжество встречи с этим новым миром, триумф свободы
и справедливости, образы общечеловеческого братства и единства».. Более того, революционные живописцы полагали, что именно посредством искусства происходят истинные преобразования человеческой жизни, поскольку «...искусство не отражение и не копия реальности, оно и есть объективная
жизнь» [2, с. 74].
Во многом, поэтому революционные живописцы уделяли особое внимание отображению повседневности октябрьских и последовавших за ними революционных дней. Повседневность при этом следует понимать как человеческую обыденность во множественных историко-культурных, политикособытийных и иных контекстах. Проблематика повседневности включает в себя самый широкий круг
предметов, явлений и отношений, структурировать которые можно следующим образом:

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

EUROPEAN RESEARCH

269

1. событийная область публичной повседневной жизни включает, прежде всего, события, отражающие приспособление людей к внешнему миру;
2. обстоятельства личной, домашней жизни, быта в самом широком смысле слова;
3. эмоциональная сторона событий и явлений, переживание обыденных фактов и бытовых обстоятельств отдельными людьми и группами людей.
Все это, как было отмечено ранее, находило отражение в полотнах революционных живописцев.
Одним из живописцев, изображавших контекст революционных событий, был «искренний попутчик революции» К.С. Петров-Водкин.
В эпоху рубежа XIX–XX веков европейская культура жила ощущением своего заката. Обострились эсхатологические предчувствия, усилились мистические настроения. В это время деятели искусства в России предпринимали попытки объединить и выразить религиозные, философские и эстетические искания своего времени. Русский символизм и философия Серебряного века происходят из одной
и той же культурной среды. Для К.С. Петрова-Водкина идеи символизма также представляли собой довольно сложный сплав различных культурных аспектов. Несмотря на явную самобытность философских взглядов художника, на раннем этапе его творческого пути символизм оказал значительное влияние на формирование его мировоззрения. Можно с уверенностью заключить, что вся художественная
картина мира К.С. Петрова-Водкина и в дальнейшем базировалась на основах символизма. Говоря о
философских идеях художника, следует уточнить, что они основывались не на философии в строгом
смысле слова как на учении об общих принципах бытия и познания, но на философии как мировоззрении, как системе идей, взглядов на мир и на место в нем человека.
В 1907 году вместе с художниками М. Сарьяном и П. Кузнецовым Петров-Водкин участвует в
объединении «Голубая роза», само название которого уже создает образ фантастический, надмирный,
несуществующий в реальности. «Голуборозовцы» следовали ценностям символизма, для их живописи
характерны голубоватые, пастельные тона. Целью творчества художники видели «стремление к трансцендентному», «запредельному». Они уделяли внимание музыкальности и нежности произведений. Работы Петрова - Водкина в этот период построены на античных сюжетах («Суд Париса», «Сон»,
«Нимфы»), но пластика розовых и серовато-голубых фигур, безлюдный пейзаж создают не реалистический реконструкционный образ античности как реального периода истории, но образ сна, сладкого и
загадочного видения, символика которого неясна и может толковаться по-разному.
В 1917 году разразилась Великая Российская революция, падение монархии, приход большевиков к власти, вместе с политическим режимом, меняется мировоззрение народа. «Купание красного
коня» явилось вехой не только творчества Петрова - Водкина, но и всей истории русской живописи. После октября 1917 г. огненный конь, напоминающий коня Георгия Победоносца с древнерусских икон,
стал восприниматься многими как символ перемен, ожидавших страну.
Нужно сказать, что даже сам автор картины был потрясен новым звучанием, которое получила
его картина после Первой мировой войны и революции. «Так вот почему я написал своего красного коня!» - воскликнул он, когда началась война. Картина настолько поражала современников своей монументальностью и судьбоносностью, что нашла отражение в творчестве многих мастеров кисти и слова.
Так у Сергея Есенина родились строчки:
«Я теперь скупее стал в желаньях.
Жизнь моя! Иль ты приснилась мне!
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне».
Красный конь выступает в роли Судьбы России, которую не под силу удержать хрупкому и юному
седоку. По другой версии, Красный конь и есть сама Россия, отождествляемая с Блоковской «степной
кобылицей». В этом случае нельзя не отметить провидческий дар художника, символически предсказавшего своей картиной «красную» судьбу России XX века.
Также, в своем творчестве К.С. Петрова – Водкина отображается постреволюционная повседневность. Тем не менее, мы склонны считать ее революционной, поскольку революция как таковая в
наиболее широком смысле не ограничивалась октябрьскими днями, а охватывала собой гораздо более
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значительный промежуток времени, включая установление советской власти на всей территории России и, соответственно, Гражданскую войну. Указанные события отображены, прежде всего, на картинах
«1918 год в Петрограде», «После боя», «Смерть комиссара» и т.д.
Картина «1918 год в Петрограде», написанная К.С. Петровым-Водкиным в 1920 г., изображает
мать с младенцем, за спиной которой разворачивается темная панорама революционного города, вносящая мощный мотив тревоги. Однако мать не оглядывается назад – она, полна материнством и верой
в свое предназначение, источая волну покоя и надежды. Жест матери, сжимающей ручку ребенка, воспринимается, как желание уберечь его и сохранить для будущей жизни, а ее образ, как отмечает М.Н.
Александрова, представляет собой «...воплощение душевной чистоты, бесконечной любви и нравственной силы», которое «...как бы противостоит суровой революционной реальности» [1, с. 100]. Революционная повседневность здесь заключается в том, что, по мнениям советских исследователей, на
картине изображена мать-пролетарка с ребенком на фоне городского пейзажа, отражены изменения в
духовном облике петроградской работницы под влиянием революции, а также имеет место намек на
переселение новым правительством рабочих из подвальных этажей в верхние, освобожденные бежавшими из города богачами.
В то же время в рассматриваемой картине читается желание К.С. Петрова-Водкина наделить революционную повседневность утраченной вместе с прочими дореволюционными пережитками духовностью. Лицо матери, написанное желто-коричневыми красками, спокойно и маловыразительно, напоминая тем самым икону. Более того, сам сюжет очевидным образом напоминает иконописные изображения Богоматери. Однако если учесть, что К.С. Петров-Водкин был «искренним попутчиком революции», у которого не было надобности зашифровывать свои произведения сложными символами, то
следует согласиться с Т.П. Христолюбовой в том, что «...художник <…> стремился персонифицировать
облик революции, которая должна принести в мир «нового человека», одухотворить окружающую действительность» [4, с. 129].
Иконописные мотивы читаются и в другой картине К.С. Петрова-Водкина, отображающей революционную повседневность. Картина «После боя», написанная художником в 1923 г., изображает трех
бойцов Красной армии, сидящих за столом на фоне сцены гибели бойца в сражении. Как отмечает Т.П.
Христолюбова, «...композиционное расположение фигур, идея жертвы, выраженная в погибающем воине и высокая одухотворенность произведения в целом позволяют выявить в данной картине связь с
иконографическим типом «Ветхозаветной Троицы»». В то же время сам К.С. Петров-Водкин трактовал
образы данной картины в духе идеологической установки, т.е. исключительно в бытовом ключе, говоря
о желании передать типаж становления Красной армии, что вполне соотносится с упомянутым ранее
желанием одухотворить окружающую действительность.
Не лишена иконописных мотивов и картина «Смерть комиссара», написанная К.С. ПетровымВодкиным в 1928 г. и изображающая героическую гибель комиссара на поле сражения во имя великой
цели. Однако трагическая будничность этой сцены, когда отряд бойцов уходит, почти не реагируя на
утрату своего идейного лидера, наводит на мысль о желании художника продемонстрировать отпадение людей от Бога, вызванное свершившейся революцией. Тонкое лицо комиссара исполнено предсмертной муки, и в этом читается смерть другого идейного лидера, произошедшая немногим менее
двух тысяч лет назад.
Несколько особняком в революционной живописи К.С. Петрова-Водкина стоят картины, изображающие празднование годовщины революционных событий 1917 г. В частности, в 1927 г. художник
написал картину «Первая демонстрация. Семья рабочего в первую годовщину Октября», в которой
предпринял попытку переосмысления темы революции. Как отмечает А.С. Епишин, «...сохранив символику ранних работ, К.С. Петров-Водкин пытается подчинить ее новой задаче, предавая композиции
максимально позитивный, бодрый, праздничный настрой». Замысел художника удался – «...статичная
фигура рабочего, его неподвижное лицо в профиль напоминает облик былинных богатырей, а ликующие люди с красными флагами за окном олицетворяют полное радости и счастья будущее, которого
герой, наконец, достиг, одолев врагов и всяческие препятствия».
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Таким образом, одним из ключевым мотивов живописи К.С. Петрова-Водкина является радовавший его как «искреннего попутчика революции» контекст революционных событий. Изображая привычные глазу сюжеты – мать с младенцем, отдыхающих бойцов, смерть комиссара на поле боя, а также
купание огненного коня, в этих сюжетах, художник стремится наполнить их недостающей постреволюционному обществу духовностью. Эта цель достигается им посредством очевидных аллюзий на иконописные или, как вариант, фольклорные сюжеты. Иными словами, отражение революционного контекста
в живописи К.С. Петрова-Водкина представляет собой преломление новой действительности в старых
образах.
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Архитектурно-строительная академия Самарский государственный технический университет

Аннотация: исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных
исследований Минстроя России и РААСН, тема 1.2.1.4. В статье рассматриваются широкий круг вопросов, связанных с формированием планировочной композиции и архитектуры православных монастырей на Среднем Поволжье. Представлена общая характеристика планировки и архитектуры монастырей. Наиболее подробно по авторским обмерам и источникам анализируются этапы строительства и
особенности архитектуры Вознесенского монастыря в Сызрани.
Ключевые слова: исчезнувшие монастыри; активно развивающиеся монастыри; Вознесенский мужской монастырь в Сызрани; перестройки.
THE ARCHITECTURE OF THE MONASTERIES OF THE MIDDLE VOLGA REGION IN THE FIRST HALF
OF THE NINETEENTH CENTURY
Ponomarenko Elena Vladimirovna
Abstract: a study done at the expense of the State program of the Russian Federation "Science and technology" at the 2013-2020 years in the framework of the plan of basic scientific research Ministry of Russia and the
RUSSIAN, theme 1.2.1.4. This article discusses a wide range of issues related to the formation of the planning
composition and architecture of Orthodox monasteries on the Middle Volga. Presents general characteristics
layout and architecture of monasteries. On the basis of a study by the author of surviving buildings and archival sources analyzed stages of construction and characteristics of the Ascension monastery in Syzran.
Key words: missing monasteries; actively developing the monasteries; Ascension monastery in Syzran; restructuring.
В 1796 году Самара вошла в состав Симбирской губернии, но город не имел определенного хозяйственно-экономического направления и реальной перспективы своего развития. В 1804 году территория Самары не выходила за пределы укреплений 1706 года [1].
Мужской монастырь «… в 1738 году ... упразднен, и монахи переведены в разные монастыри»
«… самое место, где стоял монастырь. Застроено ныне обывательскими домами»
В женском монастыре во время пожара 1765 года все постройки сгорели, монастырь ликвидировали. Преображенская церковь потеряла главы, купола, двери, в 1851 году была восстановлена как
приходская церковь [2, с. 4-8].
Сызрань уже со второй половины XVIII века утратила свое военно-стратегическое значение, а
развитие торговых связей способствовало притоку населения. Город начинает развиваться в качестве
торгово-перевалочного пункта в Правобережье. С 1783 по 1868 год население уездного центра утраивается. Численность купеческого сословия на 1867 год составляла 1004 человека [3].
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Вознесенский монастырь активно развивался. Происходило широкое капитальное монастырское
строительство, начав с ограждения территории в границах жалованных земель. Возвел здание Сызранского духовного Правления, построил каменный двухэтажный богадельный дом с переходом к Федоровскому храму. В 40-х годах XIX века монастырь был обнесен каменной оградой, имевшей прямую
линию по северной и восточной границе участка и ломаную с других сторон. Вдоль северной стены
ограды протянулась дорога на мельницу, являвшаяся продолжением Большой Монастырской улицы.
На противоположной от монастыря стороне дороги находились примыкавшие друг к другу монастырские огороды (ближе к городским кварталам) и скотный двор (ближе к реке Сызрань).

Рис. 1. Вознесенский монастырь в Сызрани
Монастырские дворы, сады и кладбища, а также подавляющее большинство построек были
скомпонованы на прямоугольном участке довольно значительной ширины, вытянувшемся вдоль восточной стены ограды и занимавшем почти половину территории иноческой обители (рис. 1). Центром
ансамбля являлась большая площадь, которая после постройки Вознесенского собора (1852 год) и нового братского корпуса, поставленных почти друг за другом в направлении восток-запад, оказалась поделена на две неравных части — более просторную южную и более камерную северную. Длинные границы южного двора были ограничены боковыми фасадами двух монастырских храмов — уже упоминавшийся Вознесенский и более ранней Федоровской Богоматери (начало XVIII века). Первый был обращен внутрь двора южным фасадом, а второй, с пристроенным двухэтажным зданием богадельни, —
северным. Вдоль восточной границы располагался братский корпус, прижатый вплотную к стене внешней ограды и фланкированный двумя воротами в ней [4].
Западную границу соборной площади замыкала ограда общего монастырского кладбища, широкий проход на которое был устроен между мощными квадратными пилонами. Еще одно кладбище размещалось за храмом Федоровской Богоматери, в юго-восточном углу монастырской ограды. В центре
площади, между соборами находился круглый цветник, разделенный двумя перпендикулярными дорожками на четыре одинаковых секции.
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Рис. 2. План Вознесенского монастыря в Сызрани 1860 года
Более тесная, неправильной формы северная площадь была сформирована рядом построек,
наиболее крупной из которых был Вознесенский собор, выходивший северным фасадом к расположенному почти напротив него (со смещением на восток) дому настоятеля. В юго-западном и северозападном углах площади друг против друга находились немного различавшиеся по ширине прямоугольные объемы нового братского корпуса и трапезной с кухней (оба построены не позднее 1850 года).
Примерно одна треть территории монастыря, в его юго-западной части, оставалась свободной,
возможно предназначавшейся для дальнейшего развития монастырского кладбища (рис. 2).
Таким образом, в первой половине XIX века активно велись работы связанные с перестройкой
монастырей. Многие небольшие монастыри прекратили свое существование. Крупные монастыри.
Например, Вознесенский в Сызрани, значительно перестраивались в стилистике классицизма, иногда с
элементами барокко. Архитектурный ансамбль Вознесенского монастыря складывался на протяжении
длительного времени; к середине XIX в. этот процесс практически завершился.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности структуры земельных ресурсов региона в целом и
города Усть-Каменогорск, приводятся результаты анализа динамики и тенденций изменения площади
земель по всем категориям и объясняются причины и последствия изменений.
Ключевые слова: земельные ресурсы, земельный фонд, сельскохозяйственные угодья, земли запаса,
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ECONOMIC-GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF LAND RESOURCES OF THE CITY OF USTKAMENOGORSK

Tokayeva Zhanylkhan Tleukanovna,
Egorina Anna Vasilievna
Abstract: The article discusses the features of the structure of land resources in the region as a whole and
the city of Ust-Kamenogorsk, the results of the analysis of the dynamics and trends of land area change in all
categories and explains the causes and consequences of changes
Key words: land resources, land Fund, agricultural land, reserve land, industrial land, transport, communications, defense and other agricultural purposes.
Земельные ресурсы исторически выступали одним из основных элементов устойчивого уклада
жизни населения, оказывающего минимальное воздействие на окружающую природную среду. Земельные ресурсы создают возможности для всех видов человеческой деятельности, они одновременно являются как предметом потребления так и средствами производства. В современных городах
обеспечение доступа к земле становится все более серьезной проблемой. Проблема объясняется возрастающим спросом на землю со стороны промышленности, жилищного строительства, торговли,
сельского хозяйства, систем землепользования и потребности населения.
Город Усть-Каменогорск расположен в северо-восточной части Казахстана в предгорьях Рудного
Алтая, в устье рек Ульбы в Ертиса.
Район исследования расположен на пяти основных орографических единицах. Город с севера,
востока, юга и юго-запада окружают отроги горной системы Рудного Алтая, высота которых достигает
до 800 м. Таким образом, город открыт только в северо-западном и, в меньшей степени, в юговосточном направлении. Значительная часть города расположена на преимущественно равнинной части правобережий двух рек [1,2].
Территория города Усть-Каменогорск находится в пределах четырех природно-ландшафтных
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зон. Формирование растительных комплексов связано с горной лесостепной, горной лугово-степной,
предгорно-степной, сухостепной зонами. Большую часть территории города занимает предгорностепная природная зона. Она протянулась широкой полосой с северо-запада на юго-восток и представлена древесно-злаковыми, ковыльно-злаково-разнотравными, кустарниковыми степными растительными сообществами [1,2].
По состоянию на 1 января 2018 года земельный фонд Восточно-Казахстанской области составляет 28346,8 тыс.га или 10,4 % от территории Республики Казахстан.
В Восточно- Казахстанской области представлены все семь категорий земель (рисунок 10).
Структуру земельного фонда отражают данные таблицы 1 [3,4].
Таблица 1

Структура земельного фонда Восточно-Казахстанской области
Категория земль
Площадь, тыс.га
Удельный вес, %
земли сельскохозяйственного назначения –тыс. га
10848
38,3
земли населенных пунктов
2945
10,4
земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного
188,3
0,6
сесельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых природных территорий, земли
1542,1
5,4
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного
назначения
земли лесного фонда
2152,5
7,6
земли водного фонда
571,2
2,0
земли запаса
10099,7
35,7

В структуре земельного фонда Восточно-Казахстанской области земли сельскохозяйственного
назначения составляют 38,3 % (10848 тыс. га.). По сравнению с 2016 годом в землях данной категории
наметились тенденции у увеличению. Так начиная с 2016 года крестьянским хозяйствам и
сельскохозяйственным предприятиям были предоставлены 290,5 тыс. га земель.
На долю сельскохозяйственных угодий области приходится 10691,6 тыс. га. В структуре
сельскохозяйственных угодий занимают:
- пашня – 1452,2 тыс. га;
- многолетние насаждения - 2,3 тыс. га;
- залежь – 60,9 тыс. га;
- сенокосы – 465,4 тыс. га;
- пастбища – 8710,5 тыс. га.
Анализ структуры сельскохозяйственных земель показыввет, что на долю пастбищных угодий
приходится 81,5 %. Наибольшими площадями пастбищ на территории Усть-Каменогорска располагают
населенные пункты как Ново-Явленка, Самсоновка. Пашни занимают 13,5% от общей площади
сельскохозяйственных угодий. Структура угодий позволяет развивать многоотраслевое сельское
хозяйство, обеспечивая населени города продовольственной продукцией.
На 766 населенных пунктов области приходится 2945 тыс. га территории. В связи с начавшимся в
2016 году укрупнением и сокращением населенных пунктов занимаемая ими территория уменьшилась
на 1,8 тыс.га.
Площадь земель, занятая подЪпромышленными предприятиями, объектами транспорта, связи,
обороны и иного несельскохозяйственного назначения составляет 188,3 тыс. га. Земли данной
категории увеличились по сравнению с 2016 годом на 1,1 тыс.га, за счет возврата земель
промышленности в государственную собственность. Вместе с тем, в соответствии с программой
развития города, новые промышленные объекты будут созданы на территории промышленных зон.
Данная позиция во многом эффективна для города, так как сократится отвод новых земельных участков под промышленную застройку. Компактное расположение промышленных объектов также имеет
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свои выгоды, связанные с вопросами обеспечения экологической безопасности и загрязнения земель.
Площадь земель особо охраняемых природных территорий остается без изменения и составляет
1542,1 тыс. га. В составе земель ООПТ представлены земли лечебно-оздоровительного назначения 1,4
тыс. га, заповедников, национальных парков, дендрологических и зоологических парков, ботанических
садов, занимающих 884,3 тыс. га земли.
Также без изменения остаются земли лесного фонда, которые составляют 2152,5 тыс. га, земли
водного фонда - 571,2 тыс. га.
Сокращение отмечаются в площади земель запаса, которые составляют 10099,7 тыс. га. За счет
перевода земель в иные категории их размеры по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 247,1 тыс. га.
Город Усть-Каменогорск - крупный промышленный, культурный, образовательный центр области.
Также город является административным центром области. Земельный фонд города составляет 54,4
тыс.га. После расформирования Меновновского сельского округа в состав территории УстьКаменогорска отнесены территории семи сел: Ахмирово, Ново-Ахмирово, Ново-Явленка, Самсоновка,
Меновное, Ново-Троицкое, Прудхоз.
Структура земельного фонда города Усть-Каменогорск представлена на рисунке 1.

земли сельскохозяйственного
назначения

6258
4259

земли населенных пунктов

177
2

23335

земли промышленности
земли особо охраняемых
природных территорий

20284

земли водного фонда
земли запаса

Рис.1. Структура земельного фонда города Усть-Каменогорск [48,68]
Анализ структуры земельного фонда показывает, что на земли сельскохозяйственного назначения приходится более 42 % (таблица 2).
Таблица 2
Структура земель сельскохозяйственного назначения города Усть-Каменогорск
Категория земель
Площадь
Площадь пашни на землях сельскохозяйственного назначения (тыс.га)
6,0
Залежи на землях сельскохозяйственного назначения (га)
0,01
Площадь сенокосов в составе земель сельскохозяйственного назначения (тыс.га)
1,8
Площадь пастбищ в составе земель сельскохозяйственного назначения (тыс.га)
13
Площадь орошаемых земель из земель всех категорий (тыс.га)
1,3
Площадь орошаемой пашни из земель всех категорий (тыс.га)
1,0

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

280

EUROPEAN RESEARCH

В структуре земель сельскохозяйственного назначения города наблюдается устойчивая тенденция преобладания площадей пастбищ над пашней. Сельскохозяйственные земли являются основой
для развития многопрофильного сельскохозяйственного производства. Сельское хозяйство города получило развитие в Меновновском сельском округе, в которой преобладает продукция животноводства.
Особенностью сельскохозяйственного производства города является то, что в общем объеме производстве основных видов продукции наибольший удельный вес занимают личные подсобные хозяйства
населения. На долю личных подсобных хозяйств приходится: 85,6 % производства молока, 71,3 %
производств мяса, 97,5 %, производства яиц, 96,0 %, производства картофеля, 93,7 %. Производства
овощебахчевых культур [3,4,5].
Отмечаются тенденции снижения посевных площадей. Так, если в 2010 году посевные площади
сельскохозяйственных культур составляли 8,06 тыс. га, к 2018 году их площадь сократилась до 6 тыс.
Из них зерновые и бобовые культуры – 2,33 тыс. га, подсолнечник – 1,65 тыс. га, картофель – 1,56 тыс.
га, овощи – 0,58 тыс. га, многолетние травы – 1,56 тыс. га. Вместе с тем, в городе Усть-Каменогорске
отмечается высокая степень использования пахотных земель, которая составляет 98 % [3,4].
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Introduction
Being the basis of the construction and heavy industries, mineral resources are of great importance in
the national economy of Azerbaijan, and their extraction and processing scale determines the level of material
production and economic development of the state. Azerbaijan has rich recourses of ferrous and non-ferrous
metals. (fig.1.) According to historical sources, deposits of copper, gold and cobalt were exploited by German
(Siemens), Russian and local industrialists (Gadabay - copper, gold, Dashkesan - cobalt) in the XIX century on
the territory of Azerbaijan. Later on, the discovery and operation of large oil fields on the Absheron Peninsula
and adjacent areas led to a decrease in interest in the investigation and extraction of solid minerals in the
promising areas of the Lesser Caucasus [1-3, p. 2].
At the beginning of the XX century systematic geological study of the territory of Azerbaijan was started.
Very soon, a number of iron ore and polymetallic deposits were discovered and put into operation. Their development was of great importance not only for the republic, but for the entire Soviet Union for a long time.
Dashkesan iron, alunite and marble, Aghdara and Filizchay poly-metals, Paragachay molybdenum, Gumuslug
lead, Darridagh arsenic, Nakhichevan rock salt, Dash- salakhli bentonite went to the common treasury of the
country. After the collapse of the USSR, the development of the Dashkesan iron ore, Zaghlik Alunite and
Paragachay molybdenum deposits was suspended because of economic difficulties.
Now the question is raised on the resumption of the full-scale operation of the Dashkesan iron ore cluster on the basis of scientific and technical achievements in the field of extraction and processing of multicomXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ponent ores taking into account ecological factors and requirements for the comprehensive use of mineral resources [4-10, p. 2].
Black metals
The main mineral-raw materials base of ferrous metallurgy in Azerbaijan is Dashkesan ore region in
Dashkesan, Southern Dashkesan and Damirov deposits of magnetite ores with total reserves of 350 million
tons. All iron ore deposits of the country are represented by three formations: skarn-magnetite, metasomatic
and titan magnetite; of them skarn-magnetite iron ore is of industrial importance.

Fig. 1. Geological map of the ore deposits of Azerbaijan
During the Soviet period, Azerbaijan was started to operate (two quarries and a concentrating mill with a
cable way to the railway station) on the base of the Dashkesan ore region. From there, the concentrate produced by the plant was delivered to a metallurgical plant in Rustavi (Georgia). Until 1986, the plant produced
1.2 million tons of commercial ore per year; by 1987 annual production had dropped to 765,000 tons. After the
collapse of the USSR, the plant’s work was suspended because of emerging social and economic crisis. Currently, in Dashkesan necessary work on the reconstruction of the mining and processing plant and quarries
based on new technologies and equipment has been carried out with the participation of foreign companies
and foreign investment. Dashkesan Filizsaflashdirma mining enterprise is operated on the base of Dashkesan
deposits.
The developed industrial infrastructure, the availability of transport connections and experienced specialists, the proximity of Dashkesan to Ganja stipulate economic development and implement large investment
projects in this region. At present, a steel plant is being built in Ganja. In the future, it is planned to commission
new deposits of the Dashkesan deposit with an increase in the volume of production of commercial ore to 2
million tons per year. In future, this level is recommended not to exceed in order to extend the prolongation of
the deposit and to load the able-bodied part of the local population. According to the decrease of the rich sections reserves of the field and iron content in the ore, it becomes necessary to improve the technology of its
processing with the use of more advanced methods of enrichment. One of such methods is the production of
pellets for the production of sponge iron. Compre- hensive use of mineral resources of the Dashkesan deposit
is the second important prerequisite for increasing the efficiency of ore mining and processing at this facility.
First of all, we are talking about multiple-volume production wastes of mining and ore dressing - rock
and tailing dumps. These man-made accumulations, representing potentially recyclable raw materials, occupy
significant land areas and make a significant “contribution” to environmental pollution. The problems of waste
utilization are increasingly being paid attention to in mining [11-12, p. 4].
It is obvious, due to the capacity expansion of new Dashkesen concentrator, the gross output of the tailXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ings, requiring the construction of a new tailing dump, will increase much. With the complete transition of the
factory to the production of agglomeration concentrate, the problem of fresh water deficit is aggravated, the
actual use of which considerably exceeds the established norm per unit of output.
After enrichment of magnetite ore, the polluted water is dumped into the basin of river Goshgarchay in
unpurified form. Currently, about 40 million tons of tailings with a gross metal content of up to 5.2 million tons
have been accumulated in the river valley. The gravel (25-26 mm) sorted from the dumps serves as a valuable
building material, the demand of which is very high in intensively developing Ganja region. Gravel can be
transported by cable car to station Gushchi Bridge, and from there it is delivered to consumers by rail. The use
of waste as gravel and sand increases the efficiency of field development and allows releasing the part of the
capital investment for the development of the main production. In fact, the tailings of the concentrating mill and
the breeds of quarry dumps constitute an addi tional raw material base, not requiring significant capital investments for its development. It is proposed to create joint ventures for the production of products from the slag of
the pipe-rolling plant, tailings of the concentrating mill, solid and dusty waste from Ganja aluminum plant [13,
p.4]. It is advisable to include mineral products and products derived from wastes in the composition of traditional mineral product during the development of a long-term plan for ore mining and processing industry. It is
important to precisely set the prices for wastes and for products obtained from them.
These prices should promote the fullest and most appropriate use of wastes by state and private enterprises. At the same time, it is necessary to take into account the categories and quality of wastes to assess
their value using recalculation coefficients relative to rich ores. Thus, on the category of I waste, this coefficient
can be set in the range 0.7-0.8; on II - 0, 4-0, 7; on III - 0.1-0.3, etc.
It is extremely necessary to compile a cadaster of industrial wastes, reflecting their physical-chemical
properties and concentration of alloying metals, as well as regulating the volume of waste formation at mining
enterprises of various types.
The exceptional importance of waste disposal problem of mining enterprises requires the creation of a
special structure the function of which would be to resolve the whole range of problems related to the comprehensive use of industrial waste in the country’s economy.
Non-ferrous metals
Significant resources of polymetallic ores in the Republic are located in Filizchay and Nakhichevan
groups and the Mekhmanin deposit in Nagorno-Karabakh. The ore of these deposits contains several dozens
of useful components, the majority of which can be extracted at this level of contemporary technology.
The Filizchay group of deposits of sulfide-polymetallic ores is unique both in reserves and favorable
mining conditions and in the concentration of accompanying elements. Four deposits of sulfide-polymetallic
ores belong to this group: Filizchay, Kotekhchay, Katsdagh, and Tenross. Mineral resources of the region:Above mentioned deposits are located in a picturesque mountainous area of the Balakan and Zagatala regions [14, p. 5 ].While these deposits are being developed, green mountain ranges, populated areas and
mountain rivers may be under threat of destruction due to mass pollution of the environment with sulfuric anhydride and other macro and microelements contained in ore concentrate. In addition, the production of concentrates with subsequent processing in other plants of foreign countries contradicts the principle of complex
processing, as it excludes the use of waste and the production of pyrite concentrate.
Processing of polymetallic ores in conditions of imperfect technology can lead to the loss of a large
number of useful components from 1 ton of raw materials, which is inadmissible in case of acute need of
polymetallic resources of Azerbaijan in the international market. On the base of the interests of environmental
protection and a number of economic factors of the most advantageous place for the dislocation of the Filizchay mining complex, we propose, Dashuz steppe area, near which there are almost no settlements and
green areas, agricultural crops.
The site is located near the railway junction of Yevlakh, Mingechaur, Sheki, Zagatala, Gakh, where a
large number of labor resources are concentrated, a large part of which may be involved in the mentioned
production. This site is also advantageous thanks to its reserves of economic, technological and drinking water, a natural closed tailing dump (Ajinor lake), in summer it turns into a dead valley. It can be used as a natural waste storage facility of the plant with a full metallurgical cycle.
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In addition to a mining plant, there is a chemical plant for producing elemental sulfur and sulfuric acid from
the pyrite concentrate, and copper powder from copper concentrate. We propose to build a mineral-raw material
complex with the approp- riate infrastructure. Moreover, we propose to build a repair and mechanical plant for
repairing the machines and equipment of the mining plant next to the metallurgical combine, as well as enterprises producing agricultural and transport vehicles. Repeated and combined use of polymetallic ores is of paramount importance in the complex use of mineral raw materials, waste utilization and environmental protection,
which doubles the specific weight of extracted components in comparison with the isolated method [15-16, p. 5].
Recycling of waste, sludge, slag, wastes sulfur-containing and other gases, dusts and waste materials is
the most important factor in the scientifically based organi- zation of the mining and metallurgical production
cycle, expansion of the raw mate- rial base and economical use (resource saving) of mineral raw materials
[17-19, p. 5].
Such a way to the development of mineral resources provides additional production of non-ferrous metals, chemical, agrochemical, construction, glass raw materials. Reducing metal, chemical and building raw
materials losses significantly increases the yield coefficient of useful components and contributes to the improvement of the environment. The more the coefficient of complex use of ore raw materials, the less are production waste, and, consequently, pollution of the environment [20-22, p. 5].
In Azerbaijan the main raw material for the production of aluminum is the alunite ore of Zaghlik deposit.
It is a complex raw material for the production of aluminum, sulfuric acid, potassium sulfate, vanadium, agrochemical and building materials. In addition to the main component of alunite, alunite ore contains a significant
amount of other useful components. The main component of ore is alunite alumina (51%). The aluminum plant
was put into operation in Ganja in 1965 on the base of Zaghlik alunite, which was partially suspended in 1991
based on socio-economic and environmental considerations. Currently, the reconstruction of Ganja Aluminum
plant is being completed fully on the basis of new machinery and technology, taking into account the complex
use of alunite ore and waste for environmental protection. In the absence of a concentrator, half crushed ore
deposit consists of non-alunite raw materials which, entail large transport costs and complicate the production
technology at this plant during transportation. Therefore, the most important measure is primarily enriching
initial alunite ore in order to improve the production technology of alunite at the plant.
The calculations carried out on the base of materials from other existing
enterprises show that, capital expenditures for enriching 1 ton of ore, assuming the cost of initial ore as
zero, averages $ 5.05 (US). Hence, the total cost of enriching the given amount of alunite is $ 15 million. Enriching ore reduces the volume of ore almost by half and provides significant savings, during transportation
and processing.
Wastes of quartz sands, glass, construction and agrochemical raw materials enrichment can be successfully used in the relevant industries. Initial enrichment of alunite ore is firstly directed to the complex use of
raw materials, reduction of transportation from the deposit to the plant. The improvement of ore processing
prevents environment pollution around Ganja.
Zaghlik alunite contains a number of useful components. Such important chemical elements as pentoxide vanadium, titanium, gallium, sodium sulfate, glass, construction, agrochemical raw materials contained in
alunite are not extracted, but
they go to dumps occupying huge land. In addition, alunite ore also contains a large amount of sulfur.
While processing alunite in alumina, sulfur and its compounds become volatile gas, most of which resulting
from factory pipes. In the form of anhydride, sulfur is contained in the waste gases of the plant. Trapping sulfur
and sulfur-containing elements from volatile gases will significantly meet the gap of the republic in sulfuric acid.
In the production of sulfuric acid, sulfur has a great advantage over other sulfur-containing components,
both during transportation and processing technology. The process of burning sulfur is much more effective
than burning sulfur pyrite, the cost of transporting sulfur is 2.5 times cheaper than pyrites and 3 times cheaper
than sulfuric acidExperiments of many enterprises in the USA, Canada and Mexico confirm the expediency of
obtaining sulfur from sulfur-containing gases [23, p. 7].
It is very important and necessary to compile a cadastre of industrial wastes reflecting their quality,
physic-chemical and mechanical properties, concentrations of basic metals and alloying elements, norms and
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tailings from various categories of mining enterprises. Building the concentrator near the quarry must be carried out to improve the production technology of alunite, the primary enrichment of alunite. While obtaining alunite concentrate, it will be necessary to allocate about half of the processing volume to wastes with associated minerals as kaolinite for the further production of refractory’s, natural building materials and raw materials
for faience industry in Ganja.
Wastes are divided into solid, liquid and gaseous products at the enterprises of non-ferrous metallurgy
of the republic. These waste products cause great harm to the environment. The dusts accompanying the production and the gases of mining enterprises are irrecoverable waste. They dissolve in the air, causing the pollution of the atmosphere. In this context, special attention should be paid to the processing of gaseous dust,
which will increase the extraction of minerals and the complex use of mineral raw materials.
Conclusion
Thus, the goal of the developed recommendations for the extraction and processing of ferrous and nonferrous metal ores in Azerbaijan is the implementation of complex methods and resource-saving technologies
along with the basic metals, the extraction of alloying elements, the involvement of industrial dust and gases in
the production of waste dumps, the reduction of production costs and thereby minimize environmental pollution.
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