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РЕШЕНИЕ
о проведении
12.06.2019 г.
VI Международной научно-практической конференции
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
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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»
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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»
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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)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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Аннотация: автором выявлены научно-обоснованные критерии оценки экологического состояния водохранилищ на основе факторов формирования качества воды, установленных в ходе мониторинга по
программе для водоемов-охладителей.
Ключевые слова: вода, заиливание, качество, энергия, водные ресурсы, промышленность, водоём,
сток, тепловая электростанция, водохранилище.
CRITERIA FOR THE EVALUATION OF THE ECOLOGICAL STATUS OF RESERVOIRS
Sibirina Tatiana Fyodorovna,
Poluboyarinov Nikolay Aleksandrovich
Abstract: the author reveals research-based criteria for the evaluation of the ecological status of reservoirs on
the basis of factors of formation of water quality established in the course of the monitoring program for reservoirs-coolers.
Key words: water, silting, quality, energy, water resources, industry, reservoir, drain, thermal power plant,
reservoir.
Для организации и обеспечения системы наблюдений и контроля состояния водоема, позволяющей выделить изменения, вызванные антропогенными воздействиями, необходима информация об
изменениях состояния водного объекта, которая может быть получена при осуществлении мониторинга. Мониторинг включает следующие направления деятельности: 1) наблюдение за факторами,
воздействующими на водный объект, его состояние; 2) оценка фактического состояния наблюдаемого
объекта; 3) создание базы для прогноза состояния водного объекта и оценки прогнозируемого состояния. В сети Роскомгидрометета наблюдения за качеством поверхностны вод суши осуществляются в
рамках мониторинга предусматривающего формирование сети пунктов наблюдений за загрязнением
поверхностных вод, формирование программ, проведение наблюдений, анализ проб воды и донных
отложений, обработку и обобщение материалов.
Наблюдения и контроль качества воды, осуществляются по четырем видам программ: обязательной и трем сокращенным. Обязательная программа предусматривает наблюдения гидрологических, гидрохимических и гидробиологических показателей: уровня воды, температуры, цветности, прозрачности, запаха, окислительно-восстановительного потенциала, водородного показателя (pH), концентрации растворенных в воде газов, концентрации взвешенных веществ, главных ионов, химического потребления кислорода (ХПК), биохимического потребления кислорода (БПК5), концентрации био-
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генных элементов, концентрации загрязняющих веществ (нефтепродуктов, летучих фенолов соединений металлов).
Программа проведения наблюдений по гидробиологическим показателям предусматривает
определение показателей по фитопланктону, зоопланктону, зообентосу, перифитону; по интенсивности
фотосинтеза фитопланктона и деструкции органического вещества; по макрофитам; по токсикологическим показателям: биотестирование токсичности на тест-объектах.
Для оценки качества воды применяют комплексные (выделяются основные характеристики), или
дифференциальные (характеризуются какие-то отдельные свойства объекта) критерии. В государственных службах по контролю состояния водных объектов перечень контролируемых параметров качества воды был принят в соответствии с особенностями технологий производств - водопотребителей,
при этом определялось до 60 показателей. В России и странах СНГ сеть наблюдений представлена
3500 пунктами, охватывая 2500 водных объектов.
В США наблюдения проводятся на 10 000 станциях; наиболее полная программа наблюдений
осуществляется на 150; где регулярно определяется 14 показателей качества воды. В Англии еще в
начале прошлого века была предложена комплексная оценка качества воды по степени загрязненности; которую характеризовали: запах, мутность, взвешенные, хлориды, аммонийный азот, микроэлементы, ВПК. Однако в дальнейшем оценка качества воды производилась по показателям перманганатной окисляемое™ и зоопланктону. Был проведен анализ опыта работы различных национальных систем наблюдения и контроля.
Для характеристики санитарного состояния водных объектов предложена методика расчета единого показателя - индекса качества вод (ИКВ) на основе данных о химических (по аммонийному азоту),
бактериологических (по коли-индексу), гидробиологических (по БПК), физических свойствах (по органолептическому показателю) поверхностных вод. Величина ИКВ представляет частное от деления суммы
величин коэффициентов на число показателей. Коэффициентам придается числовое значение в соответствии с их значимостью в загрязненности водной среды. Но расчет индекса качества воды по указанной системе производится без расшифровки показателя «содержание токсических веществ», что
приводит к ошибочным результатам.
Методика оценки качества воды по степени их загрязненности, разработанная совещанием руководителей органов стран-членов СЭВ с целью установления единых критериев и нормативов включала
показатели кислородного режима, общей минерализации и специфического для определенного водного объекта показателя. Таким образом, определение среднего значения неблагоприятных показателей
ведет к получению жесткой оценки, указывающей на принадлежность водных объектов к наихудшему
классу качества воды.
Система комплексной оценки качества поверхностных вод включает общесанитарный индекс качества воды, индекс загрязненности и комплексный индекс качества воды (ИКВ). ИКВ представляет
собой функцию суммы произведений относительного веса каждого показателя, оцененного в баллах.
ИКВ корректируется «штрафной» функцией, которая понижает индекс при превышении нормы какимлибо показателем. Из загрязняющих веществ ИКВ учитывает в основном два вещества: нефтепродукты и фенолы.
Интегральные показатели учитывают пространственные и временные изменения качества водных масс и их загрязненность, количественно характеризуя процесс накопления загрязняющих веществ
и предельный уровень загрязнения. Методика комплексной оценки качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям сочетает дифференциальные и комплексные критерии. Уровень качества
воды характеризуется трехступенчатой оценкой, включающей повторяемость случаев превышения
ПДК, кратности превышения нормативов и количеством измеряемых ингредиентов. Число измеряемых
параметров качества воды может варьировать от 16 до 25. Методика учитывает уровень и характер
загрязнения поверхностных вод, оценивает экологическую опасность для водопользователей.
Таким образом, рассматриваемые оценки качества воды констатируют загрязнение поверхностных вод, на качественном уровне оценивают пригодность воды для тех или иных целей.
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Водоемы-охладители при тепловых электростанциях имеют особенности, которые определяют
необходимость внесения в программу мониторинга их экологического состояния изменений и дополнительных исследовании. Водоемы-охладители представляют собой природно-техногенные системы, в
которых необходим учет влияния на природную среду элементов технологических циклов ГРЭС, в
первую очередь, циркуляционного потока отепленной воды. В программе наблюдений должна быть
предусмотрена расстановка точек отбора проб с учетом существования циркуляционного потока, специфики термического режима водоема-охладителя.
В соответствии с отбором проб воды и донных отложений контролируют качество воды поступающей с питающими водоем рек, стока из водоема, района основной торфяной залежи. Техногенные
изменения качества воды контролируются в точках: устье сбросного канала и сброса промливневых
канализаций, по ходу циркуляционного потока отепленной воды, водозабора тепловой станции.
Анализ литературных данных позволил заключить, что такой критерий, как общая численность
бактериопланктона и гетеротрофных бактерий является наиболее распространенным для оценки качества водной среды. Но при исследовании гидробиологического режима водоемов-охладителей, наблюдается несоответствие между оценкой качества водной среды по микробиологическим показателям и
ее фактическим состоянием. На внутренних поверхностях теплообменников в системах охлаждения
развиваются сообщества бактерий, поэтому характер распределения, численность бактериопланктона
в циркуляционном потоке зависит в водоемах-охладителях в ретающей степени от режима работы
тепловой станции.
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Аннотация. В работе приведены результаты исследований по разработке новых стабилизаторов буровых растворов, отличающиеся высокой стабилизирующей способности. Для получения данных стабилизаторов в качестве мономеров применялись малеиновая кислота и акриламид. Установлено, что при
введении в глинистую суспензию разработанного полимера-стабилизатора в оптимальных количествах
наблюдается потеря системой подвижности, улучшения фильтрационных свойств и суточного отстоя, а
также рост статического напряжения сдвига до определенной величины.
Ключевые слова: водорастворимые полимеры, полиэлектролиты, сополимеризация, метакриловая
кислота, акриламид, вязкость, статическое напряжение сдвига.
COLLOIDAL AND CHEMICAL BASES OF CREATION OF CHEMICAL REAGENTS FOR CLAY
SUSPENSIONS
Maratov N.K.,
Kalbayev A.M.,
Abdikamalova A.B.,
Sharipova A.I.
Abstract. The results of researches on development of new stabilizers of drilling muds differing the high stabilizing ability are given in work. Maleic acid and acrylamide were applied to data acquisition of stabilizers as
monomers. It is established that at introduction to clay suspension of the developed polymer stabilizer in optimum quantities loss by the system of mobility, improvement of filtrational properties and a daily sediment and
also growth of a static stress of shift up to the certain size is observed.
Key words: water-soluble polymers, polyelectrolytes, copolymerization, metakrilovy acid, acrylamide, viscosity, static stress of shift.
Водорастворимые высокомолекулярные полимерные соединения (ВРП) и полиэлектролиты (ПЭ)
широко применяются в различных отраслях народного хозяйства, в том числе в качестве стабилизаторов буровых промывочных жидкостей. Эффективность практического использования ВПР и ПЭ зависит
от их состава, наличия на макромолекулах различных по своей природе активных гидрофильных функциональных групп и их соотношения, строения, а также степени их ионизации.
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

18

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Синтетические ВРП и ПЭ синтезируют полимеризацией (сополимеризацией) соответствующих
мономеров. Последние должны иметь в своем составе ионизируемые функциональные группы. В качестве таких мономеров часто используются акриловые и метакриловые кислоты, а также их производные.
В данной работе приведены результаты исследований по разработке новых стабилизаторов буровых растворов, отличающиеся высокой стабилизирующей способности особенно при наличии высоких температур и солей электролитов. Для получения данных стабилизаторов в качестве мономеров
применялись малеиновая кислота (МК) и акриламид (АА). Радикальная сополимеризация МК и АА проводилось в водных растворах в присутствии инициатора процесса полимеризации – персульфата калия, как при слабощелочных так и сильнощелочных средах. В реакционной среде мольное соотношение мономеров варьировалось соответственно в пределах от 1:4 до 1:8. При этом температура реакционной смеси была равна 50ºС, а продолжительность процесса не более 6 часов. Полученный продукт
реакции сополимеризации осаждались путем добавления ацетона при комнатной температуре. Осадок
отделялся от жидкой среды, промывался ацетоном и высушивался в вакууме до постоянной массы,
затем определялись выход и состав продукта.
В результате поведенных экспериментов были установлены наиболее оптимальные условия
проведения реакции сополимеризации, которые заключаются в следующем: в трехгорлую круглодонную колбу с объемом 300 мл, снабженную системой продувания газом для создания инертной атмосферы, термометром, мешалкой и обратным холодильником. Наливалось 100 мл раствора, содержащего МК и АА, а также инициатора в количестве 0,04 % от массы мономеров. Для достижения рН системы 8,05 добавлялись определенные количества 10 % ного раствора едкого натрия. Затем реакционный сосуд выдерживали в термостате 6 часов при температуре 50ºС, при постоянном перемешивании. В результате образовалась густая, прозрачная масса хорошо растворимая в воде. Выход продукта
составил 99,81 %. Далее полученный продукт подвергались гидролизу добавлением в его раствор едкого натрия в течении 2 часов при температуре 98ºС.
Для установления состава и соотношения функциональных групп полученных ПЭ, определяли
кислотное число, содержание азота и провели спектральные анализы образцов до и после гидролиза.
Изучено изменения пластической вязкости (ŋпл), динамического (τ0) и статического напряжения
сдвига глинистых суспензий в присутствии добавок разработанных ПЭ в зависимости от их концентрации. В присутствий данного ПЭ рост указанных параметров больше, чем под влиянием традиционно
используемых стабилизаторов буровых растворов [1, 2]. Увеличение значения ŋпл и τ0 указывает на
упрочнение коагуляционно-тиксотропной структуры в глинистых суспензиях. Значительное увеличение
ŋпл разбавленных глинистых суспензий в присутствии добавок КМЦ и К-9 наблюдается при их концентрации 0,5 и 0,33 %, соответственно. Под влиянием этих реагентов пластическая вязкость суспензий
изменяются плавно, тогда как под действием разработанного ПЭ она изменяется более резко. Оптимальные концентрации ПЭ при которых ŋплимеет наибольшее значение различаются, для разработанного ПЭ она составляет 0,056 % к твердой фазе, а для КМЦ составляет 0,5 % и выше [3].
При добавлении малых количеств ПЭ к суспензиям бентонита наблюдается процесс коагуляции,
что объясняется тем, что при малых количествах ПЭ адсорбируется своими гидрофильными группами
на поверхности глинистых частиц углеводородными цепями, повернутыми в сторону дисперсной среды, в результате чего происходит гидрофобизация глинистых частиц. Рост пластической вязкости свидетельствует о преимущественном взаимодействии частиц дисперсной фазы по схеме угол-угол и
угол-ребро через тонкие прослойки добавок ПЭ. Аналогичные данные получены также в работах для
различных глинистых суспензий [4, 5].
При введении в глинистую суспензию ПЭ в указанных оптимальных количествах наблюдается
потеря системой подвижности, улучшения фильтрационных свойств и суточного отстоя, а также рост
статического напряжения сдвига до определенной величины.
Это позволяет рекомендовать ПЭ для практического применения в качестве стабилизаторов буровых растворов.
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Аннотация: Авторы оценивают инвестиционную привлекательность объекта недвижимости. Любому
инвестору известно, что вкладывать деньги нужно по четко разработанному плану. Это позволяет увеличить прибыль, а риски, наоборот, свести к минимуму. Рассмотрим основные шаги по последовательному инвестированию в объекты строительства. Дело в том, что вкладывать деньги в коммерческую
недвижимость граждане попросту не могут: слишком высоки суммы для вхождения.
Ключевые слова: инноватика, технология строительства, инвестирование, экономика, строительство.
PAYBACK CONSTRUCTION OF THE PROPERTY
Gerasimov Vyacheslav Nikolaevich,
Kryukov Anton Alekseevich,
Radchenko Vadim Leonidovich,
Gromova Daria Vladislavovna
Abstract: The authors evaluate the investment attractiveness of the property. Any investor knows that you
need to invest money according to a well-developed plan. This allows you to increase profits, and risks, on the
contrary, to minimize. Consider the basic steps for consistent investment in construction projects. The fact is
that citizens simply cannot invest in commercial real estate: the sums for entry are too high.
Key words: innovation, construction technology, investment, economy, construction.
В настоящее время строительство коттеджей можно считать одним из самых выгодных способов
вложения средств. Но нужно понимать что на старте требуются серьезные вложения.
Жители мегаполисов активно интересуются рынком загородного жилья. Самым перспективным
при этом вариантом инвестирования считается покупка коттеджа на стадии фундамента. Перед покупкой нужно обязательно учесть наличие необходимых коммуникаций, уровень инфраструктуры, других
показателей комфортной жизни.
Если верить опыту других стран, гостиница окупается приблизительно за срок 3-7 лет. Это хороший показатель, а кроме того, гостиницы с высоким уровнем сервиса и комфорта пользуются спросом у
людей, посещающих крупные города.
Это вариант вложения средств больше подходит для тех инвесторов, которые уже проводили
операции с недвижимостью. Для приобретения производственных помещений безусловно нужна определенная цель, просто так их не покупают.[2]
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Если же инвестор новичок, то вкладывать деньги в недвижимость производственного типа ему
стоит через управляющие компании или паевые инвестиционные фонды.
Самым выгодным для частных инвесторов вариантом является жилищное строительство. То
есть приобретение жилья на стадии строительства либо в готовой новостройке, чтобы потом перепродать, либо сдать в аренду.
У этого варианта есть свои положительные и отрицательные стороны.
Плюсы:
-Высокий уровень надежности: жилье практически не теряет в цене;
-Высокая ликвидность и рентабельность;
-Как минимум 2 способа использования объекта недвижимости в будущем: можно перепродать
или сдать в аренду.
Минусы:
-Формирование спроса за счет большого количества разных факторов;
-Риск заморозки строительства или полного его прекращения.
Но специалисты отмечают, что этот способ инвестирования менее рискован, чем, например, игра
на бирже.
Вложения крупных денежных сумм в основной капитал, в возведение и реконструкцию различных
объектов относят к так называемым реальным инвестициям. Такие вложения осуществляют государственные органы либо крупные частные корпорации.
Бюджетные инвестиции направляются на возведение различных социальных объектов, для обновления дотационных предприятий и так далее.
При таком типе инвестирования инвесторы выбираются при проведении торгов, разрабатывается такая схема финансирования, которую контролируют государственные органы, банковские организации, представители общественности. Это гарантирует эффективность расходования финансов.
Любому инвестору известно, что вкладывать деньги нужно по четко разработанному плану. Это
позволяет увеличить прибыль, а риски, наоборот, свести к минимуму. Рассмотрим основные шаги по
последовательному инвестированию в объекты строительства. [1]
Шаг 1. Определиться с застройщиком.
Это важный и необходимый этап. Причем узнать его название явно недостаточно, нужно выяснить, какая у застройщика репутация. По рекомендациям специалистов, инвестировать лучше в те
объекты, которые возводит строительная компания, известная в вашем регионе или конкретном городе.
Также нужно учитывать:
-Какие объекты эта компания уже сдавала в эксплуатацию;
-Ознакомиться с отзывами и опытом ее работы;
-С каким банковскими организациями сотрудничает компания;
-Уровень соблюдения застройщиком требований законодательства.
Шаг 2. Выбрать подходящий объект для инвестиций.
На этом этапе важно выяснить:
-Если планируется вложение в некий объект коммерческой недвижимости, должна быть поставлена конечная цель использования объекта;
-Если это инвестиции в сфере жилой недвижимости, нужно анализировать инфраструктуру, близость остановок, школ, детских садов и так далее.
Шаг 3. Переговоры.
Когда инвестор определился с застройщиком и объектом, начинается стадия переговоров.
Важно знать, что законодательство нашего государства не позволяет стать собственником строящегося объекта недвижимости.
Любому инвестору хотелось бы знать, какую прибыль он получит от своих вложений. Рассчитать
это можно, только нужно учесть некоторые особенности. Пример.
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При использовании любого вида инвестирования существует риск потерять свои средства. Чтобы снизить риск, нужно знать, какими схемами пользуются мошенники.
Схема 1. Срыв сроков сдачи объекта.
Этот вариант нельзя назвать самым страшным, но и приятного здесь тоже мало. Долгострой –
причина мучений тех инвесторов, которые привлекли к вложению заемные средства банка. Ведь банк
совершенно не волнует, почему строительство объекта не закончено в срок, ему важно чтобы заемщик
вернул свой долг.
Схема 2. Застройщик – банкрот.
Из-за неправильного использования денежных средств, а часто их хищения и использования не
по назначению, застройщик признается банкротом. А если компании не на что продолжать и завершать
строительство объекта, страдают и инвесторы.
Чтобы избежать такой ситуации, нужно выбирать надежную компанию, обращать внимание на
срок ее работы и другие моменты.
Схема 3. Продажа «воздуха».
Кстати, считается самым распространенным и банальным вариантом целенаправленного обмана
инвесторов. Фирма вместо реального строительного объекта продает не существующие. Причем клиентам даже могут продемонстрировать, что работы на строительной площадке ведутся.
Часто в такой схеме принимают участие сотрудники юридических компаний, что и создает видимость законности. При этом когда нужная сумма денег с инвесторов будет собрана, мошенники просто
исчезнут, найти их очень сложно.
Законодательством РФ разрешено страховать инвестиции в строительной сфере. Перед заключением договора проводят экспертизу всех объектов, затем оценивают вероятность наступления страховых случаев. После этого выбирают подходящую страховую компанию, проверяют у нее лицензию и
заключают соответствующий договор. [2-3]
Завершая данную статью, хотелось бы привести рекомендации специалистов: инвестировать в
строительную сферу стоит, если есть не только денежные средства, но и некоторый опыт. Если же
опыта у потенциального инвестора нет, то лучше обратиться за помощью к профессионалам. Кроме
того, не обладая достаточным опытом, велик риск потерять вообще все деньги, а ведь частное лицо,
вкладывая деньги, к примеру, в объект находящийся на стадии строительства, часто привлекает заемные средства
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Аннотация: В статье рассматривается динамика изменений требований ГОСТ 10632 «Плиты древесностружечные. Технические условия» к качеству древесно-стружечных плит за последние 40 лет. С
этой целью проанализированы редакции данного ГОСТ, утвержденные в 1977, 1989, 2007 и 2014 гг. За
указанный период времени изменилась маркировка плит с П-А и П-Б на Р1, Р2, что связано с гармонизацией с зарубежными стандартами. В последней редакции ГОСТ 2014 года плиты не имеют ограничений по размерам, так как на смену прессам периодического действия, имеющих определенные размеры нагревательных плит пресса, пришли прессы непрерывного прессования. Древесно-стружечная
плита – это листовой материал, получаемый прессованием из мелких древесных стружек, которые
скреплены между собой клеем.
Ключевые слова: стандарт, организация строительства, качество, древесно-стружечная плита.
ORGANIZATION OF THE INVESTMENT PROCESS IN CONSTRUCTION
Gerasimov Vyacheslav Nikolaevich,
Kryukov Anton Alekseevich,
Radchenko Vadim Leonidovich
Abstract: The article discusses the dynamics of changes in the requirements of GOST 10632 “chipboard.
Technical conditions "to the quality of chipboard for the last 40 years. For this purpose, the editions of this
GOST, approved in 1977, 1989, 2007 and 2014, were analyzed. For the specified period of time, the marking
of plates from П-А and ПБ to Р1, Р2 has changed, which is connected with harmonization with foreign standards. In the latest edition of GOST 2014, the plates have no size limits, as the presses of batch operation,
which have certain sizes of heating plates of the press, have been replaced by presses of continuous pressing. Chipboard is a sheet material that is obtained by pressing from small wood shavings that are bonded to
each other with glue.
Key words: standard, construction organization, quality, chipboard.
Последний формат в этом списке не предусмотрен российским ГОСТом, но некоторые иностранные компании поставляют ламинированные листы таких размеров. Толщина материала обычно соответствует принятым в мебельном производстве стандартам: 10, 16, 18, 22 и 25 мм.
Прочность ДСП определяется ее принадлежностью к одной из двух групп – Р1 или Р2. Плиты Р2
имеют более высокую прочность на изгиб – 11 МПа против 10 МПа у группы Р1. Они почти в полтора
раза более устойчивы к расслоению. Плотность листов обеих групп составляет 550 – 820 кг/м3.
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Один из аспектов прочности – способность удерживать крепеж. Шуруп, закрученный в пласть
плиты, выдерживает нагрузку на выдергивание от 3,5 до 5,5 кг на каждый миллиметр длины. При установке в торец предельное усилие меньше – 3,0—4,5 кг/мм.
Устойчивость ДСП к влаге не регламентируется. Этот материал предназначен только для сухих
условий. Хотя существуют его влагостойкие версии, которые производятся с добавлением гидрофобизатора.
Биологическая стойкость древесно-стружечных плит довольно высока. Их не повреждают насекомые, на них не приживается грибок. Плита может полностью разрушиться от влаги, но на ней не будет гнили.
При оценке пожарной опасности ДСП следует учитывать как древесину. Композит относится к
той же группе горючести Г4, хотя загорается он и распространяет огонь не так охотно, как древесина.
ДСП достаточно безопасна для людей, но при ее использовании необходимо обращать внимание
на класс эмиссии, который зависит от уровня выделения формальдегида в воздух. Материал класса Е2
нельзя использовать внутри жилых помещений, для этого предназначены плиты класса Е1. Для детских комнат, школ, детских садов, ясель, больниц следует применять плиты класса Е0,5, которые содержат очень небольшое количество формальдегида и их влияние на состав воздуха в помещении
пренебрежимо мало. Содержание свободного формальдегида снизилось с 10 до 4 мг на 100 г абсолютно сухой плиты. Для получения конкурентоспособных плит класса эмиссии Е0 российской химической
промышленности необходимо разработать большой объем смол с низким содержанием свободного
формальдегида.
Теплоизоляционные качества ДСП невелики, но их стоит учитывать при ее использовании в качестве обшивки стен, потолка или пола. Средняя теплопроводность плит – 0,15 Вт/(м∙К). При толщине
16 мм тепловое сопротивление обшивки в расчете на квадратный метр площади составит 0,1 (м2∙К)/Вт.
Для сравнения: стена из керамического кирпича толщиной 390 мм имеет тепловое сопротивление 2,22
(м2∙К)/Вт, а слой минеральной ваты толщиной 100 мм – 0,78 (м2∙К)/Вт. И все же, обшивка из ДСП, особенно вместе с воздушной прослойкой за ней может стать заметным дополнением к утеплению. Древесно-стружечная плита – это листовой материал, получаемый прессованием из мелких древесных
стружек, которые скреплены между собой клеем. Идея создания такого композита появилась в 1918
году. Вначале было предложено изготавливать плиту из стружки с двухсторонней облицовкой фанерой.
В последующие десятилетия технология изготовления дорабатывалась и совершенствовалась. Первый коммерческий завод по выпуску ДСП заработал в 1941 году в германском Бремене. Широкое распространение плит из древесных отходов началось после окончания войны.
Проницаемость для водяного пара – важная характеристика ДСП, если она используется во
внешних ограждающих конструкциях. При проницаемости на уровне 0,13 мг/(м∙ч∙Па) материал не может служить паробарьером, а вот при обшивке снаружи хорошая паропроницаемость будет способствовать выведению влаги из стены.
По удобству и экономичности использования, ДСП очень сильно превосходит древесину. Этот
параметр не имеет численного выражения, но можно привести несколько фактов, иллюстрирующих
преимущество ДСП в этом отношении. [3]
Для того, чтобы из древесно-стружечной плиты изготовить мебель или другую конструкцию, нужно выполнить несколько основных действий:
• раскройка листа на детали нужных размеров;
• засверловка отверстий и гнезд под крепеж и фурнитуру;
• установка фурнитуры и сборка.
Во многих случаях засверловка как отдельная операция отсутствует. При использовании ламинированной плиты не требуется покраска с сопутствующей подготовкой, нужна лишь облицовка кромок,
которая производится на специальных станках и не требует особых усилий.
Самая сложная операция при изготовлении мебели – вырезание деталей сложной криволинейной формы. Но количество таких деталей, как правило, невелико.
Сравним перечисленное с действиями, необходимыми для изделия из древесины:
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• распиловка;
• строгание;
• чистовое строгание (рейсмус);
• разрезание на детали;
• фрезерование, часто необходимое для соединения деталей;
• заделка дефектов;
• шлифовка;
• покраска.
Если требуются детали больших размеров, то добавляются операции склеивания щита из реек
или сборка крупной детали из мелких, поскольку ширина деревянных досок обычно не превышает 300
мм. Таким способом изготавливаются столешницы и дверцы шкафов.
При монтаже фурнитуры на детали из ДСП часто не требуется засверловка под крепеж. Для дерева она требуется чаще, особенно для твердых пород. Сверлить ДСП легче, чем древесину. Плита из
стружки мене требовательна к точности установки крепежа и фурнитуры. Все это снижает трудозатраты на производстве.
Древесно-стружечная плита, в отличие от древесины, не меняет размеров при колебаниях влажности. Детали из нее не растрескаются в летнюю жару, их не покоробит, нигде не появится лишний зазор или полоска непрокрашенной поверхности, как это бывает с деревянными дверцами. При нормальной эксплуатации изделие из ДСП остается неизменным много лет.
Примеры применения ДСП в строительном деле:[1-2]
• обшивка каркасных конструкций;
• внутренняя отделка;
• создание объемных элементов интерьера;
• изготовление перегородок;
• выравнивание пола под чистовое покрытие;
• изготовление опалубки и вспомогательных конструкций.
В строительстве, чаще всего используется неламинированная ДСП.
При любом использовании необходимо исключить возможность увлажнения материала.
• Внешняя обшивка каркасных стен допустима только под навесной вентилируемый фасад.
• Конструкции, доходящие до пола, например перегородки, должны быть защищены от попадания влаги. Для этого достаточно зазора в 10 мм по нижнему краю. Зазор перекрывается плинтусом.
Работы в области производства древесностружечных плит специального назначения актуальны
в свете тенденций изменения мирового рынка плитной продукции. Диверсификация потребителей
плитной продукции для российских производителей способствует не только сохранению своей ниши на
рынке, но и условием устойчивого развития и расширения производства ДСП.
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Аннотация: в данной статье рассматривается разработанный графический интерфейс мобильного
приложения для отзывов о предприятиях общественного питания.
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DEVELOPMENT OF THE MOBILE APPLICATION INTERFACE FOR FEEDBACK ON PUBLIC CATERING
ENTERPRISES
Somova Yekaterina Vasil’yevna
Abstract: this article discusses the developed graphical interface of the mobile application for feedback on
catering.
Key words: mobile application, interface, development, Internet, catering, reviews.
В настоящий момент интернет является одним из самых популярных посредников для передачи
идей, новостей и информации в целом. Способы использования интернета безграничны: GPSнавигаторы, социальные сети, чаты, реклама, просмотр фильмов/сериалов/мультфильмов, обзор
аудио/видео файлов, игры и развлечения, приложения и тому подобное. Эту всемирную сеть используют для работы, развлечений, общения, а также для предоставления, пользования и оплаты множества услуг. С помощью сети люди значительно сокращают свое время при поиске необходимой информации. По статистике, в большинстве случаев, люди пользуются интернетом, как коммуникабельным
каналом для передачи данных и общения (электронная почта, чаты или социальные сети). Благодаря
глобальной сети люди могут поддерживать общение независимо от местоположения.
Наибольшую популярностью на сегодняшний день обладают мобильные приложения с поддержкой доступа к интернету [1, C. 246].
Мобильные приложения — это программные продукты, предназначенные для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах. Они, как правило, доступны через магазины приложений, которые управляются владельцами мобильной операционной системы. Ожидается, что к
2020 году доходы мобильных приложений через рекламу в приложениях составят около 189 миллиардов долларов США [2, C. 66].
После анализа статистических данным Google Play на июнь 2018 г. были выделены следующие
аспекты, касающиеся тематики исследования данной работы:
- категория приложений «Для общения» занимает второе место в рейтинге;
- категория «Путешествия» занимает четвертое место в том же рейтинге.
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Разработанное мобильное приложение предоставляет пользователю возможность общения с
обществом, путем оставления отзывов о месте, в котором он побывал.
Далее будут описаны основные компоненты мобильного приложения для отзывов о предприятиях общественного питания.
Начальной страницей приложения является форма с перечнем ресторанов (рис. 1).
Пользователю предоставляется возможность подробней ознакомиться с информацией о ресторане из списка или перейти на форму информации о приложении.

Рис. 1. Список ресторанов приложения
При переходе по кнопке «Info» появляется форма информации о ресторане (рис. 2).

Рис. 2. Форма информации о ресторане
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На данной форме пользователю предоставляется возможность оставить новый отзыв с помощью
кнопки «Add Review».
Форма добавления нового отзыва представлена на рис. 3.

Рис. 3. Форма добавления нового отзыва
На данной форме пользователю необходимо ввести свою имя, поставить рейтинг выбранному
ресторану и ввести отзыв заведении.
Следует отметить, что при добавлении нового отзыва (при открытии формы добавления нового
отзыва повторно), поля для ввода будет уже заполнено значением, которое пользователь ввел в первый раз. Данная функция была реализована без использования подключения к базе данных с помощью кода представленным на рис. 4.

Рис. 4. Код для фиксирования имени пользователя
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Данный программной продукт был реализован для повышения туристской дестинации города, а
также для увеличения уровня конкурентоспособности ресторанов города.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные стандарты, устанавливающие технические требования к
средствам измерений, методическое обеспечение в области электрических измерений, описан принцип
действия регистратора электрических процессов цифрового, приведены основные разделы, необходимые в программе испытаний в целях утверждения типа.
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THE SUBSTANTIATION OF THE COMPOSITION AND DEVELOPMENT OF COMPLEX TEST
PROCEDURES IN THE TYPE-APPROVAL OF THE DIGITAL REGISTRAR OF ELECTRICAL PROCESSES
Shvetsova Elena Olegovna,
Kremcheeva Dinara Abdollovna
Abstract: The article describes the basic standards that establish technical requirements for measuring instruments, methodological support in the field of electrical measurements, describes the principle of operation
of the Registrar of electrical processes digital, the main sections required in the test program for type approval.
Key words: digital recorder of electrical process, electrical measurement, technical requirements, provide
guidance, testing program for the purposes of type approval.
В связи с развитием сферы электроэнергетики, разработкой новых стандартов и технологий
необходима разработка новых усовершенствованных средств измерений и измерительных систем.
Впервые требования о регистрации не только аналоговых сигналов вторичных цепей измерительных трансформаторов и дискретных сигналов типа «сухой» контакт, но и состояния дискретных
сигналов по цифровым каналам по протоколу GOOSE, внесли в СТО 34.01-4.1-002-2017 (ПАО
«РОССЕТИ»). Это позволило отразить современные тенденции развития и реальную практику в сфере
электроэнергии.
В целях обеспечения единого подхода к реализации технической политики и принципов управления электросетевым комплексом Российской Федерации, проведения единой инвестиционной, финансово-экономической и кадровой политики 22 ноября 2012 года Президентом РФ был подписан Указ №
1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети».
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Целью структурных преобразований по объединению магистральных и распределительных электрических сетей является создание единого центра ответственности перед акционерами, координация
работы по повышению экономической эффективности инвестиционной деятельности, разработка единых стандартов и показателей качества, повышение операционной эффективности предприятий электросетевого комплекса ПАО «Россети».
Основными стандартами, устанавливающими технические требования к СИ в области электрических измерений являются стандарты ПАО «Россети»:
1. СТО 59012820.29.020.006-2015 Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы
аварийных событий. Нормы и требования;
2. СТО 34.01-4.1-001-2016 Устройства определения места повреждения воздушных линий электропередачи. Общие технические требования;
3. СТО 56947007-29.120.70.241-2017 Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА;
4. СТО 34.01-4.1-002-2017 Регистраторы аварийных событий. Технические требования;
5. СТО 59012820.29.020.011-2016 Релейная защита и автоматика. Устройства синхронизированных векторных измерений. Нормы и требования.
Аттестованные методики (методы) измерений электрических величин находятся в Федеральном
информационном фонде по обеспечению единства измерений, ведением которого занимается ФГИС
«АРШИН» - II очередь ФГИС Росстандарта, разработанная в целях организации деятельности Росстандарта в сфере обеспечения единства измерений.
Всего в фонде находятся 8 491 аттестованная методика (метод) электрических и магнитных измерений. Из них только 8 распространяются на измерение сразу нескольких величин, таких как действующие значения силы электрического тока, действующие значения фазного напряжения, действующие значения линейного напряжения, частоты переменного тока, активной, реактивной и полной
мощности.
Регистраторы электрических процессов цифровые предназначены для измерения и регистрации
величин напряжения и силы постоянного тока, действующих значений напряжения и силы переменного
тока, синхронизированных векторных измерений, частоты, активной, реактивной и полной мощностей,
состояния дискретных сигналов в установившихся и переходных режимах работы энергосистемы.
Принцип действия регистратора заключается в регистрации входных аналоговых сигналов
напряжения и тока, дискретных сигналов типа «сухой контакт», а также цифровых сигналов, c последующим выполнением их временной синхронизации, вычислением контролируемых параметров электрического режима, хранением, отображением и передачей полученных значений и файлов данных по
цифровым интерфейсам Ethernet, RS-232 и USB.
Регистратор представляет собой проектно-компонуемый, программно-конфигурируемый промышленный контроллер, содержащий модули ввода аналоговых и дискретных сигналов, вывода дискретных сигналов, а также модули синхронизации и коммуникаций. Регистратор может применяться
для построения систем мониторинга, измерительных и управляющих систем, используемых для автоматизации в электроэнергетике и различных отраслях промышленности.
Средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования, в обязательном
порядке должны пройти испытания с целью определения и утверждения типа СИ, с последующей выдачей соответствующего свидетельства. Этот документ подтверждает соответствие метрологических
характеристик прибора установленным требованиям соответствующих нормативных документов и характеристикам, заявленным производителем. Испытания средств измерений в целях утверждения типа
– работы по определению метрологических и технических характеристик однотипных средств измерений. Испытания в целях утверждения типа средств измерений могут проводиться по типовой программе, в которую могут быть внесены уточнения и дополнения.
При разработке программы испытаний в целях утверждения типа необходимо использовать перечень нормативных документов, устанавливающих требования к цифровым регистраторам электрических процессов.
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Программа испытаний должна содержать следующие разделы:
- объект испытаний;
- содержание и объем испытаний;
- условия проведения испытаний;
- методы (методики) испытаний;
- оценка защиты и идентификация программного обеспечения (раздел разрабатывается при
наличии программного обеспечения);
- определение интервала между поверками;
- анализ конструкции средства измерений.
При наличии обязательных требований к средствам измерений, в том числе требований к их составным частям, программному обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений, программа
испытаний должна предусматривать проверку их выполнения.
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COMPARATIVE REVIEW OF BMP SYSTEMS
Kirillova Valentina Vladimirovna
Abstract: This article provides an overview of popular project management software products, describes their
characteristics and cost.
Key words: project management, BMP - systems, ELMA BPM Suite, Bizagi BPM Suite, Bonita Open Solution.
Понятие BPM (Business Process Management) все больше густо заходит в жизнь большущих и небольших фирм. Сущность его в том, чтобы рассматривать бизнес-процессы фирмы, как активы, применяя которые возможно наращивать выгода собственного бизнеса. Инструмент, который вы используете, имеет возможность быть хоть каким: лист бумаги, текстовый документ, Visio или же каждое другое
средство сотворения диаграмм… Но есть класс инструментов, которые нарочно предусмотрены для
такого, дабы послужить инвентарем для модификации вашего бизнеса — это BPM-платформы.
Business Process Management System — ПО, реализующее теорию процессного управления, сообразно которой ключевые цели фирмы достигаются сквозь моделирование, выполнение и непрерывное совершенствование исполняемых процессов.
Задачка для подобный платформы ставится двойственно: с одной стороны нужно визуализировать необходимый процесс, а с иной стороны — его надо наполнить.
Рассматриваемые BPM-решения: ELMA BPM Suite, Bizagi BPM Suite и Bonita Open Solution. Все
они считаются известными и надобными. Дальше мы разглядим по отдельности любую из BPM- заключений.
ELMA BPM
ELMA BPM –является разработкой русской фирмы ELMA, рассчитанная для управления бизнеспроцессами.
Моделирование бизнес-процессов в системе ELMA исполняется в особом графическом редакторе «Дизайнер ELMA» в нотации BPMN 2.0, которая, всецело переведена на российский язык спецами
предоставленной фирмы и доступна для свободного скачки на официальном веб-сайте.
Впоследствии сотворения графической модели, выбора характеристик процесса и определения
данных, с которыми трудится бизнес-процесс, он публикуется на сервере системы и делается исполнимым в веб-интерфейсе. Любой заброшенный экземпляр бизнес-процесса делает юзерам системы
карточки задач, они обязаны отчитываться о собственной работы.
Практически все воздействия для автоматизации выполнения бизнес-процессов возможно исполнить мышкой, но приходится и прибегать к скриптам. Для выполнения более трудных вещей возможно применить программирование. Плюс в том, собственно что сценарии формируются на известVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ном языке C. И знатоков, знающих данный язык, на рынке предостаточно.
Внедрение известного языка дерзко возможно именовать большущим плюсом . В ELMA поддерживается ввоз и вывоз в формат XPDL – это универсальный формат, который имеет возможность разрешить выгружать и загружать модели бизнес-процессов.
Испробовав в качестве опыта нагрузить в ELMA процесс, раньше нарисованный в Business
Studio, возможно увериться, собственно что все трудится без каких-то задач.
Дальше разглядим – Bizagi – он еще выделяется собственными механизмами выполнения процессов
Bizagi BPM Suite
Система весьма известная и востребованная. Bizagi BPM Suite состоит из компонентов, выполняющих отдельные функции:
1. Bizagi Process Modeler – дизайнер процессов;
2. Bizagi Studio — автоматизация процесса;
3. Bizagi BPM Server — исполнение процесса.
Поддерживается более абсолютный степень спецификации BPMN. Но самой крепкой стороной
продукта считается яркий графический редактор.
У Bizagi трудный интерфейс. Естественно, комфортно изображать процессы, но со всем оставшимся дела обстоят труднее. С трудом приспосабливаться к системе. Нет средств верификации процессов, это при том, собственно что система разрешает моделировать очень трудные процессы, для
этого потребуются испытания. Нет и способности симуляции бизнес-процессов, в следствие этого увидать, как процесс наполняется, возможно только исполнив его.
Процедура пуска процессов в работу в целом больше трудная. Для сего потребуются квалифицированные работники. В наилучшем случае данным промышляют знатоки вендора, который располагается как правило в существенном удалении. Партнеров, которые присутствуют в РФ и сумеют посодействовать, в высшей степени не достаточно, и их квалификация нередко вызывает сомнения.
Дальше мы рассмотрим Bonita Open Solution.
Bonita Open Solution
Bonita Open Solution – французский вендор. Представительства в РФ, как и у предыдущего решения, нет. Не так давно, была переведена только пользовательская часть системы, в целом, российской
локализации не имеется.
Нет средств статической верификации процессов (доступна их симуляция с разными параметрами и формированием отчётов по результатам).
Дефектом BOS еще считается недоступность помощи динамического конфигурации бизнеспроцесса, затрудняющее оптимизацию процессов. Данное упущение считается важным для BPMсистемы, потому что впоследствии пуска системы в работу каждое перемена гораздо труднее воплотить в жизнь. Вероятность конфигурации процесса во время его выполнения заходит в количество
главных концепций BPM.
В opensource-версии системы отсутствуют способы прогноза процессов. В собственную очередь,
в платном варианте системы они есть.
Моделирование процессов Bonita Open Solution случается в нотации BPMN. Помощь нотации достаточно абсолютная. Заключение поддерживает ввоз диаграмм из формата XPDL, но без способности
экспорта в него. Еще нет и помощи BPEL.
Моделирование и автоматизация процесса в Bonita Studio выполняется в одном окошке, собственно что довольно комфортно. Выбор данных и членов, генерация интерфейсов к шагам процесса
выполняется в что же окошке, собственно что и создание графической модели. Нет надобности каждый
день переключаться меж окошками редакторов, это ускоряет разработку процесса.
Стоимость систем
ELMA
Есть бесплатная версия на пять рабочих мест. ЕщеТакже вендор приглашает платные версии:
легковесную Экспресс-версию на бесплатном СУБД Firebird. В качестве базисной предлагается «СтанVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дарт» версия на MS SQL. Версия Стереотип стоит приблизительно в полтора раза дороже «Экспресса».
Цена лицензии – наименее 10 тыс. за 1 рабочее пространство. А в случае с версией «Экспресс»
— важно ниже.
Bizagi BPM Suite
Система доступна в двух вариантах:
Enterprise Edition. Корпоративные решения BizAgi BPMS разработаны для крупных предприятий.
Они обеспечивают все функции, необходимые в большом количестве BPM проектов. В системе могут
работать от сотен до тысяч пользователей.
Xpress-издание – BizAgi BPMS Xpress – сравнительно недорогое решение для малых и средних
предприятий. Позволит оценить преимущества BPM небольших (пробных) проектах, прежде чем
начать работу со всеми функциями BPM. BizAgi BPMS Xpress может одновременно использовать максимум только 50 пользователей.
Стоимость – около 100$ за одного пользователя.
Bonita Open Solution
Заключения системы – Bonita Portal, Bonita Studio и Bonita Engine коммерческие, на официальном
веб-сайте есть доскональное описание всех модулей, но нет информации по их цены. Но есть и бесплатная Opensource-версия.
Все 3 рассмотренные системы довольно близки и невозможно заявить, собственно что некая из
их считается чем какого-либо другого или же ужаснее иной. У всякой есть собственные дефекты и выдающиеся качества. К примеру, отладка бизнес-процессов есть лишь только у ELMA, а в других системах этот устройство не реализуется.За красотой интерфейса системы кроется некомфортная настройка. Собственно что же касается активных вероятностей, тут во множества вопросах, естественно, Bizagi
пребывать на первом пространстве. Но, собственно что тем более хорошо, российская разработка –
ELMA BPM уже не лишь только имеет возможность поравняться силами со собственными западными
сослуживцами, но и в кое-чем опередить их.
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Аннотация: В работе приведена классификация дефектов, возникающие при эксплуатации трубопровода в суровых условиях, причины отказов на магистральных трубопроводах Эксплуатация магистральных газопроводов производится в сложных условиях при воздействии окружающей среды и разнообразных техногенных процессов. Исходя из этого, вытекает необходимость проведения регулярных
диагностических работ по оценке технического состояния, на основании которых в дальнейшем принимаются решения по проведению восстановительных работ и дальнейшей эксплуатации.
Ключевые слова: дефекты, магистральный газопровод, диагностика, техническое обслуживание, трубопровод.
ANALYSIS OF DEFECTS ON GAS PIPELINES AND THE RATIONALIZATION OF THE VOLUME OF
THEIR DIAGNOSIS
Ermakova Angelina Olegovna
Abstract: The article presents the classification of defects arising from the operation of the pipeline in harsh
conditions, the causes of failures in the main pipelines the Operation of gas pipelines is carried out in difficult
conditions under the influence of the environment and a variety of man-made processes. Based on this, there
is a need for regular diagnostic work to assess the technical condition, on the basis of which further decisions
are made to carry out restoration work and further operation.
Key words: defects, main gas pipeline, diagnostics, maintenance, pipelines.
Большое внимание сейчас уделяется развитию и совершенствованию метода неразрушающего
контроля. На основе анализа можно сделать вывод, что метод акустической эмиссии, ультразвуковые и
магнитографические методы являются наиболее перспективными из методов неразрушающего контроля.
Дефекты, возникающие при эксплуатации трубопровода в суровых условиях, образуют следующие виды: отклонение оси трубопровода от проектного положения; изменение формы поперечных сечений; дефекты на отдельных участках стенок труб.
К отклонениям оси трубопровода от проектного положения относятся:
- участки трубопровода, которые всплыли, потеряв положение в обводненном грунте;
- участки трубопровода, которые в процессе эксплуатации изменили проектное положение оси с
выходом на поверхность;
- участки трубопровода, потерявшие опору из-за размывов и других воздействий на грунт;
VI International scientific conference | www.naukaip.ru
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- участки трубопровода, опускающиеся ниже проектного уровня при повышении влажности в мягких грунтах.
Вмятины, овальность сечения трубы и гофры относятся к дефектам изменения формы поперечных сечений. Локальные дефекты стенок труб в свою очередь можно разделить на производственнотехнические и эксплуатационные. К первым относятся трещины, дефекты сварных соединений и другие дефекты металлургического характера. К эксплуатационным относятся дефекты, образовавшиеся в
результате перемещения труб, механического или коррозионного воздействия на трубу.
Если рассматривать дефекты линейной части трубопровода относительно их ремонтопригодности, то можно выделить следующие группы:
- по природе создания: механические, металлургические, сварочные и т.д.;
- относительно технологического процесса: дефекты листа, при изготовлении труб и другие;
- по месту дефекта: нижняя образующая трубы, сварные швы, металл труб;
- по положению дефекта: сквозные, внутренние, поверхностные;
- по масштабу дефекта: точечные, значительной площади.
С точки зрения качества продукции по ГОСТ 15467-79 дефекты подразделяются на [1]:
- явные (для обнаружения, которых предусмотрены в нормативной документации (НД) методы и
правила);
- скрытые (для обнаружения, которых не предусмотрены в НД соответствующие методы и правила);
- критические (при которых использование продукта невозможно или недопустимо);
- значительные (существенно влияющие на использование продукции);
- малозначительные (существенно не влияющие на использование продукта);
- устранимый (устранение которых технически возможно);
- неустранимый (устранение которых технически невозможно).
Рассмотрение данных о видах дефектов, которые приводят к отказам газотранспортной системы,
демонстрирует, что существенная часть отказов труб имеет случайный характер.
Классификация причин отказов на магистральных трубопроводах по данным ВНИИСТа представляет 4 группы [2]:
I. отказы из-за дефектов на трубных деталях, запорной и регулирующей арматуры;
II. дефекты строительства;
III. нарушение правил эксплуатации;
IV. почвенная коррозия вследствие ошибки изыскания и проектирования, применения некачественных материалов, брака при производстве строительных работ, а также при нарушении режимов и
правил эксплуатации.
В табл.1 представлено распределение отказов по данным группам.
Основными задачами при организации диагностических работ являются:
- составление сводных планов диагностик на основе анализа технического состояния участков и
заявок газотранспортных обществ;
- единое координирование диагностик и составление средств диагностики в отрасли;
- подготовка и обобщение информации в центральную базу данных компании;
- комплексный анализ и прогноз технического состояния магистральных трубопроводов.
Диагностика объектов транспорта и хранения газа включает в себя:
дефектоскопию магистральных газопроводов внутри труб; диагностику компрессорных и газораспределительных станций; наземное обследование трубопровода, переходов под автомобильными и
железными дорогами, крановых узлов и взаимных пересечений газопроводов.
Процесс метрологического обеспечения в идеале следует проводить постепенно и решения
должны пересматриваться на каждом этапе управления газотранспортной системы.
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Таблица 1
Доля от общего числа

Группа I:
дефект арматуры
дефекты на трубах
Группа II:
нарушение проекта
дефекты сварного монтажного шва
механические повреждения
Группа III:
нарушение правил эксплуатации
коррозия сероводородная и внутренняя эрозия
Группа IV:
почвенная коррозия
стихийные бедствия
прочие отказы

0,034
0,157
0,079
0,056
0,022
0,034
0,034
0,393
0,011
0,180

Рациональность планирования работ по обеспечению технического состояния представляет собой ряд мероприятий, которые необходимы для обеспечения достаточного уровня надежности газопровода с учетом различных технических, финансовых и организационных ограничений, которые влияют на выбор объекта ремонта, время и методы проведения работ.
Что бы обеспечить рациональность планирования ремонтных работ следует минимизировать
стоимость жизненного цикла трубопровода. Математически это можно представить следующим образом:
СЖЦ = C(r) + M(r) → min,
где С - затраты на создание объекта; М - затраты на эксплуатацию;r - показатель надежности газопровода.
Дальнейшее рассмотрение будет заключаться в оценке газопровода на этапе эксплуатации. В
данном случае математически можно записать
М = Мосн + Мдоп → 𝑚𝑖𝑛,
где Мосн – основные затраты на этапе эксплуатации, включающие затраты на ремонтные работы;
Мдоп – дополнительные расходы, связанные с необходимостью вероятности рисков аварийных ситуаций или различного рода ущербов.
Затраты Мосн можно корректировать выбором стратегии обеспечения технического состояния,
включающей планирование и реализацию восстановительных работ.
Имея данные для каждого элементарного участка о прогнозируемых значениях вероятностей отказов Ротк и ожидаемом ущербе Рущ, можно определить значение риска R, выраженное в денежном эквиваленте:
𝑅 = 𝑃отк ∙ 𝑃ущ .
Аналогичные оценки могут быть получены для всего участка газопровода от компрессорной
станции до компрессорной станции или между крановыми узлами.
Осуществление рассмотренного выше алгоритма позволяет установить связь между показателями на момент обследования и прогнозируемого на некоторый установленный момент времени технического состояния участка газопровода с соответствующим данному техническому состоянию ущербом. Совершенствование системы планирования с учетом рисков позволяет рассмотреть и сравнить
между собой различные методы проведения ремонтных работ.
При выборе и определение участка магистрального газопровода для включения в план по капитальному ремонту разработана общая схема анализа, представленная на рис.1.
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Выбор участков в программу капитального ремонта
трубопровода

Анализ критериев и факторов
Техническое
состояние ЛЧМГ

Положительные
эффекты

Экономические
показатели

Системные факторы и
требования

Объекты выбора и их приоритеты
Рис.1. Схема анализа выбора участков для капитального ремонта
Для совершенствования обслуживания газопровода следует определить базовые уровни риска, а
также обеспечить выбор методов ремонтных работ участков трубопровода для достижения достаточного уровня риска с учетом определенных условий выполнения работ и экономических показателей.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОСОЛА МЯСА С ЦЕЛЬЮ
УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА ХРАНЕНИЯ
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Аннотация: Одним из самых популярных и востребованных методов продления сроков хранения мяса
является технология посола. Введение посолочных смесей, защищающих липиды от окислительной
порчи и предотвращающие микробиальную порчу мяса, позволяет значительно продлить сроки годности продукта.
Ключевые слова: посол мяса, сроки годности, посолочные смеси, хлорид натрия, нитрит натрия.
THE TECHNOLOGY OF SALTING MEAT TO INCREASE EXPIRY DATE
Maiboroda Anastasiya Igorevna
Abstract: One of the most popular methods of increasing expiry date of meat products is the technology of
salting meat. The addition of salt compositions that protect lipids from oxidative spoilage and prevent microbial
spoilage of meat allows increasing the expiry date of the product.
Key words: salting meat, expiry date, salt compositions, sodium chloride, sodium nitrite.
Посол мяса и мясных продуктов является одним из самых давних и до сих пор актуальных методов продления сроков хранения. Посолом называется обработка мясного продукта каким-либо посолочным веществом или посолочной смесью для придания ему определенных физико-химических и органолептических свойств и продления сроков годности. Примером посолочного вещества может является пищевая соль, которая имеет консервирующую функцию, а также придает мясному продукту соленый вкус. Посолочной смесью же является комплексная добавка, состоящая из двух или более компонентов, одним из которых, как правило, является поваренная соль.
Посол в мясоперерабатывающей промышленности используют как один из способов продления
сроков годности мясного продукта и, также, как один из приемов технологической обработки мясного
сырья для дальнейшей выработки из него различных видов продукции.
По длительности процесса, посол различают на кратковременный и долговременный (от суток до
нескольких недель). Кратковременный посол применяется для измельченного мясного сырья. Он обеспечивает повышение влагоудерживающей способности мяса, и, как следствие, повышает выход мясного продукта. Длительный посол используется для производства продуктов больших размеров и с неразрушенной структурой. Длительное воздействие посолочных ингредиентов вызывает более глубокую
денатурацию белков и снижение их способности растворимости.
По количеству посолочных ингредиентов различают сложный и простой посол. Для процесса
простого посола используют только хлорид натрия или его водный раствор, а для сложного – посолочную смесь или рассол, в состав которой, кроме хлорида натрия, могут входить другие ингредиенты,
взятые в количествах, установленных рецептурой.
В мясном производстве применяются различные по своему физическому воздействию виды посола. Среди них выделяют сухой посол, мокрый посол, смешанный посол, а также инъецирование.
Каждый из данных типов применяется в зависимости от вида мясного полуфабриката, характера сыVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рья, требуемой скорости посола и конечных задач данного процесса [1, с. 47].
Посол сухим способом заключается в натирании мясного сырья посолочной смесью и укладыванием в тару. Такой посол отличается наиболее высокими характеристиками в процессе хранения готового продукта, но имеет существенные недостатки: в результате, мясной продукт сильно обезвоживается, посолочные ингредиенты распределяются в продукте неравномерно и происходят большие потери мясного сока.
В процессе мокрого посола, мясное сырье погружается в рассол посолочной смеси, которая зависит от вида мяса, скорости посола и температурного режима. В данном случае, по сравнению с сухим посолом, компоненты распределяются более равномерно и процесс происходит быстрее. На выходе мясной продукт получается нежным и умеренно соленым. Данный процесс обладает рядом преимуществ, таких как цветообразование по всему объему мясного продукта, быстрое просаливание, незначительные потери растворимых веществ и массы.
Смешанный способ посола состоит из двух этапов – сначала производят посол сухим способом,
а после, когда сырье уплотняется и выделяет сок, его заливают раствором с посолочной смесью.
Инъецирование является наиболее актуальным способом посола. Он является самым интенсивным и позволяет полностью контролировать технологию процесса. Инъецирование мясного сырья гигиенично, экономично во времени и обеспечивает равномерное распределение посолочной смеси. Недостатками данного способа являются сложность изготовления и очистки игл, высокое рабочее давление, а также инъецирование требует особых физических характеристик посолочных растворов. Для
данной технологии используются более концентрированные смеси, чем для мокрого посола, так как
введение большого количество воды может негативно сказаться на органолептических показателях
готового продукта.
В целях увеличения скорости посола, применяют такие технологии как массирование, тумблерование и тендеризация.
Технология массирования и тумблерования основана на погружении продуктов в барабан, который вращается по своей оси, и, в результате, мясное сырье массируется об друг друга и о стенки барабана [2, с. 30]. Также, такие машины, позволяют осуществлять дополнительные функции во время
массирования, такие как добавления поверхностных различных маринадов или сухих посолочных ингредиентов.
Также, с целью ускорения процесса посола мясо измельчают или тендеризируют. Технология
тендеризации мяса способствует увеличению выхода после термообработки, улучшает сцепление кусков, увеличивает плотность готового продукта. Наиболее распространены способы тендеризации с
применением лезвий или игл. При применении многоигольчатой головки, в процессе тендеризации,
проникающие в мясное сырье иглы оставляют небольшие вертикальные проколы и, тем самым, увеличивают его поверхность.
Результат применения технологии посола напрямую зависит от используемых в посолочной смеси компонентов. В данном обзоре будут рассмотрены самые популярные посолочные вещества – хлорид натрия и нитрит натрия.
При использовании хлорида натрия происходит повреждение клеток микроорганизмов, в результате которого нарушается их обмен веществ [3, c.166]. Также он снижает растворимость кислорода, тем
самым ухудшает его доступ для аэробных бактерий.
Если рассматривать степень влияния хлорида натрия на виды микроорганизмов, то можно
утверждать, что бактерии чувствительнее реагируют на поваренную соль, чем дрожжи и плесневые
грибы. Галофильные микроорганизмы, отличающиеся потребностью в соленых концентрациях, в свою
очередь, не погибают под воздействием солей, а получают возможность роста и развития. К ним относятся группы галобактерий и галококков. Данные солелюбивые организмы представляют микробиальную опасность даже для очень соленых продуктов. Применяемые в настоящее время концентрации
поваренной соли, от 2,5% до 4%, не могут обеспечивать защиту от роста микробиальной обсемененности в обработанных мясных полуфабрикатах. Однако, при взаимодействии с другими химическими консервантами и методами сохранения сроков хранения можно добиться требуемых высоких результатов.
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Следующим важнейшим компонентом посолочных смесей является нитрит натрия. Он оказывает
антибактериальное действие, которое объясняется высвобождением азотистой кислоты, а также образованием продукта ее восстановления – гидроксиламина [4, c. 21]. Он по-разному воздействует на различные группы микроорганизмов. Известно, что он может остановить развитие всех видов пседомонас,
кишечных коли-бактерий, бацилл и видов клостридий. Также, стоит заметить, что стафилококки aureus,
некоторые разновидности энтерококков и лактобациллы относительно выносливы к воздействию нитрита натрия.
Концентрация нитрита натрия непосредственно не влияет на степень его влияния на микробиальную обсемененность. Степень его действия находится в прямой связи с другими важнейшими факторами среды – значениями рН, степенью активности воды и температуры мясного продукта.
Важна роль уровня рН среды для степени воздействия нитрита натрия - чем ниже значение рН,
тем больше нитрит натрия воздействует на рост микробиальной обсемененности. Данный эффект объясняется тем, что уровень рН влияет на степень диссоциации азотистой кислоты, так как антибактериальное действие нитрита натрия непосредственно зависит от ее недиссоциированной части.
Также, помимо антибактериальной функции, нитрит натрия также оказывает антиокислительное
влияние по отношению к липидам, что также действует на сроки годности мясного продукта. Данный
эффект возникает за счет реакции нитрита натрия с ионами металлов, в частности, с ионами железа, и
они, в свою очередь, становятся неактивными в качестве катализатора для окисления липидов.
Таким образом, успешность посола мяса для увеличения сроков хранения в большей степени
зависят от вида посола, ингредиентов посолочной смеси и их используемой концентрации.
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Аннотация: В работе предложен стенд для исследования и получения мощностных характеристик бесколлекторного электродвигателя, работающего в качестве генератора электрической энергии.
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EXPERIMENTAL STAND FOR THE STUDY OF THE POWER OF THE BRUSHLESS ENGINE IN
GENERATOR MODE
Emelyanov A.N.,
Batku O.P.,
Ogoodnikova U.V.
Abstract: This paper presents a stand for research and obtaining power characteristics of a brushless motor
running as a generator of electricity
Key words: brushless motor, an unmanned aerial vehicle, a hybrid propulsion system
Actuality: Improving power characteristics of a brushless electric motor for an unmanned aertial vehicle
The aim of this work is to design a laboratory stand for experimental studies of power characteristics for
an unmanned aerial vehicle.
The experimental stand is presented in Fig. 1
To carry out this experiment, the brushless electric motor (hereinafter referred to as a “generator”) was
installed on the test stand. Fig.1 The generator shaft with a flexible damper clutch was connected to the shaft
of a DC motor, served as a mechanical drive.
The schematic diagram of the test stand is shown in Fig. 2.
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Fig.1. External appearance of the test stand
The proposed device works as follows.
The electric motor is powered by a thyristor voltage regulator through the diode bridge D1. It allows to
change smoothly the number of motor shaft revolutions. The generator is a three-phase electric machine. A
three-phase diode bridge, assembled on pulsed Schottky diodes D2-D7, is installed at the output of three
windings of the generator. From the diode bridge the DC is supplied to the active load R1-R5 through the
measuring shunt of the ammeter R6, made in the form of electric heating elements. The measuring systems
U2-U5 with digital indication of parameters are installed to show voltage-current characteristics of the generator and electric drive. The number of revolutions was determined by showing the oscilloscope XSC1 parameters from the inductive sensor, mounted on the drive shaft.
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Experimental data were recorded in tables to build diagrams for comparative analysis of characteristics.

Fig. 3
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Fig.3. Diagrams of characteristics
Conclusion: Thus, the stand has been developed, it allows to read off the characteristics of a brushless
electric motor operating in the mode of an electric power generator.
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Аннотация. Статья посвящена практике внедрения многофункциональной системы повышенной безопасности как инновационного технологического тренда, достижениям и перспективе развития системы
на базе открытых технологий. Представлены модули, составляющие структуру серверной части приложения.
Ключевые слова: цифровые интегрированные платформы, открытые технологии, многофункциональные системы, структура серверной части приложения.
PRACTICE OF IMPLEMENTATION OF MULTIFUNCTIONAL SYSTEM OF INCREASED SAFETY:
ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS
Bondarchuk Victoria,
Ivanova Svetlana,
Kravchenko Natalya,
Klyushanova Tatyana
Annotation. The article is devoted to the practice of introducing a multifunctional system of enhanced security
as an innovative technological trend, achievements and prospects for the development of a system based on
open technologies. The modules that make up the structure of the server part of the application are presented.
Keywords: digital integrated platforms, open technologies, multifunctional systems, structure of the server part
of the application.
Тенденции развития мирового сообщества фокусируются на проблеме цифровизации во всех
инфраструктурах общества. В Институте проблем искусственного интеллекта разработана и внедрена
интеллектуальная система автоматизированного доступа к научно-технической информации
(https://library-test.guiaidn.ru) с возможностью предоставления автоматизированных сервисов, совреVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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менных информационных услуг. Используя возможности сети Internet, система обеспечивает удаленный доступ к необходимым электронным ресурсам, имеющимся в библиотеках организаций, издательствах, подключенных к данной системе [1, с. 67].
Результаты внедрения подтвердили целесообразность интеграции цифрового пространства Республики, России, мира, возможность комплексной автоматизации доступа к информационным ресурсам.
Построенная распределенная инфокоммуникационная система интегрирована с существующими ведомственными системами. Технологии интеграции: технологии единой сервисной шины; событийно-управляемая архитектура; интеллектуальность (машинное обучение, чувствительность к контексту, метаданные, семантика, интеллектуальные оболочки, инициирование и ответ, интеллектуальные
рекомендации, автоматическая и интеллектуальная обнаруживаемость, динамическое связывание, динамические интеллектуальные информационные пакеты, интеллектуальные хранители экрана, семантические подсказки в пользовательском интерфейсе, конвертация файловой системы, гибкий управляемый пользователями анализ информации, гибкие семантические запросы, электронная документация
и т.д.)
Обеспечена единая политика безопасности современными технологиями (действует Сертификат Политики безопасности), единая система аутентификации, шифрование данных [2, с. 70].
Проведены исследования возможности полной информатизации информационных ресурсов
учреждений. Базы данных библиотечных фондов интегрированы с СУБД проекта, при необходимости
– конвертированы [3, с. 181].
Кроме того, разработана эффективная автоматизированная система многокритериального поиска ресурсов.
Интеллектуальная система автоматизированного доступа к научно-технической информации –
это современная компьютерная технология, которая позволяет наглядно представить информацию о
существующих электронных ресурсах ДНР в виде интерактивной системы. Система актуальна для
применения в научных и образовательных учреждениях, отраслях промышленного и непромышленного сектора, во всех инфраструктурах Республики.
Результаты разработки проекта. Впервые в Республике создана и внедрена цифровая платформа интегрированных электронных ресурсов ДНР, России, мира. Создан реестр учреждений, подведомственных МОН ДНР, предприятий, издательств. Внедрение проекта, основных аспектов его функционирования осуществлено в 655 учреждениях, 16 издательствах. Система безотказно функционирует 18
месяцев.
Мониторинг электронных ресурсов Республики позволил реально оценить материальнотехническое обеспечение и библиотечные фонды ДНР, что подверждается WEB-аналитикой и WEBстатистикой ресурсов. Реализована функция автоматизированного сервиса подготовки данных, автоматизация формирования электронных документов статистической отчетности, формирование консолидированных отчетов. Формирование и печать сводных отчетов по различным показателям библиотечного фонда и форм отчетности.
Разработаны автоматизированные рабочие места «Межбиблиотечный школьный абонемент».
Функционал позволяет вести учет, систематизацию и поиск в базе учебников в личном On-line кабинете. Автоматическая индексация, на основе которой реализуется быстрый поиск, позволяет осуществлять его по любым элементам библиографического описания и их сочетаниям.
Создание общего электронного каталога изданий Республики. Создание каталога школьных
учебников для контроля обеспеченности библиотек школ и возможности обмена между ними.
Сформирован cводный электронный каталог научно-технической информации библиотечных
фондов ДНР. Автоматизация деятельности образовательных, научных учреждений и издательств на
базе цифровой платформы.
Проект разработан на основе современных технологий, свободно распространяющихся и
имеющих открытый исходный код: PostgreSQL, Node.js, Sequelize, Express.js, Angular.js, HTML 5, CSS3,
Git.
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Web-сервер системы является вычислительным сервером, сервером базы данных, приложений,
связи. На сервере осуществляется интерпретация запросов, создание, чтение, удаление, обновление
информации и поиск, генерирование результатов.
Структуру серверной части приложения составляют модули: SERVER.JS – ядро сервера, главная часть; Libdatabase.js – описание базы данных, функция создания копии БД; ServerCommProc.js –
общие функции работы с датой/временем, функция регистрации ошибок; ServerDissAuto.JS – функции
работы с диссертациями/ авторефератами (добавление, редактирование, удаление, поиск); ServerDigest.JS – работа с журналами, сборниками, научными статьями, периодическими изданиями; ServerWord.JS – подготовка отчетов в формате Word (по реестру библиотек, по изданиям каталога); ServerExcel.JS – подготовка таблиц и диаграмм в формате MS Excel; ServerRegis.JS – добавление/ редактирование записей о библиотеке; ServerPub.JS – работа с издательствами: редактирование, добавление данных об издательстве, поиск, удаление; добавление/удаление, редактирование данных об издании; ServerKat.JS – работа с каталогами, поиск данных о книгах, монографиях ServerManual.JS – работа с учебниками для школ: информация о классах школы, информация об учебниках, применяемых в
образовании, информация о выдаче книг. Подключенная библиотека процедур Node_modules с express (фреймворк WEB – приложений для Node.js), body-parser.Fs (парсинг запросов клиента), cookieparser (чтение и запись сookie из/в запросы пользователя), officegen (использование сервисов Microsoft Office).
Единая цифровая платформа инновационного развития является дорожной картой, инструментом развития научно-технологической инициативы, точкой кипения. В перспективе – стратегии инновационного социально – экономического развития, интеграция систем технологий промышленного и
непромышленного кластера, в т.ч. агропромышленного комплекса, здравоохранения, международного
сотрудничества и др. с возможностью коммерциализации. Представляют интерес задачи учета, анализа и аудита финансовой деятельности предприятий; стратегического цифрового маркетинга Республики. Проект позволит осуществить координационную, информационную, экспертно-аналитическую,
организационно — техническую поддержку деятельности в рамках реализации сложных систем с сильным искусственным интеллектом.
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Аннотация: В данной статье приводится обзор популярных программных продуктов управления проектами, описываются их характеристики, рассматриваются, какие программы используются в известных
компаниях.
Ключевые слова: управление проектами, диаграммы Ганта, Wiki, планирование, задачи.
PROJECT MANAGEMENT SYSTEM
Safina Dina Mazgarovna
Abstract: This article provides an overview of popular project management software products, describes their
characteristics, discusses which programs are used in well-known companies.
Key words: project management, Gantt charts, Wiki, planning, tasks.
Ежедневно в предприятиях обрабатываются огромное количество информации, получаемые в
виде писем по электронной почте, собирают совещания, где устанавливаются и обсуждаются задания,
сроки выполнений этих заданий, требования и многие другие вопросы, что по существу, являются
управленческими задачам. Такой способ управления в современном мире охотно используется во многих предприятиях, однако этот способ считается малоэффективным и устаревшим. Существует огромное количество программных средств, которые могут облегчить, структурировать и оптимизировать
выполнение управленческих задач.
Преимущества использований таких программ:
 Можно отслеживать процесс выполнения и сроки задач. Например, чтобы узнать статус задачи, не нужно писать письма сотрудникам и ждать от них ответа, или собирать совещания, достаточно
посмотреть в программе.
 Облегчается работа при одновременном выполнении множества задач.
 У каждого документа свое место в программе. Важные заключения, итоговые решения и другие документы не будут теряться.
 Можно увидеть общий путь задач по проекту.
 Можно быстро найти закрытые темы в архиве.
 Можно вести учет трудозатрат и нагрузку на сотрудников.
Рассмотрим следующие программные продукты: Atlassian JIRA, Wrike, Mantis, Redmine.
Atlassian JIRA в настоящее время является одним из самых известных и популярных багтрекеров и систем управления проектами. JIRA достаточно универсальна, для решения большого количества задач. Она довольно просто расширяется за счет разработки дополнительных плагинов.
Пример расчета цен приведен в (табл. 1) [1].
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Таблица 1
Пример расчета цен
Размер команды Стоимость в месяц
0–10
10 $
20
140 $
50
350 $
75
525 $
100
700 $
200
1200 $
500
1725 $
Преимущества:
 индивидуальные «плитки» — возможность создания собственной рабочей среды, обособленной от других проектов;
 работа с agile-инструментами — возможность включать или отключать компоненты по мере
продвижения проекта; Например, agile-отчеты: команды могут получить более десятка встроенных отчетов с актуальной информацией о том, как они выполняют спринт за спринтом.
 фильтры для интерфейса — пользователь может самостоятельно настраивать интерфейс
или использовать готовые шаблоны;
 мобильное приложение — с Jira Cloud mobile пользователь может работать с Jira Software
со смартфона.

Scrum-доски: настраиваемые scrum-доски позволяют agile-командам сфокусироваться на
быстром совершении итераций и поставке новых изменений (рис. 1).


Рис.1. Интерфейс программы Atlassian JIRA
 Kanban-доски: гибкие kanban-доски показывают команде, что делать дальше для достижения
наилучших результатов в кратчайшие сроки.
Используют: Spotify, NASA, illumine, и т.д.
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Wrike — это корпоративный онлайн-сервис для совместной работы и управления проектами.
Пример расчета цен приведен в (табл. 2) [2].
Таблица 2
Пример расчета цен
Wrike Free
бесплатно
до 5 пользователей
Wrike Professional 5, 10, 15 пользо$9,80/польз.месяц
вателей
Business 5-200 пользователей
$24,80/польз.месяц
Преимущества:
 простой и удобный интерфейс (рис. 2);
 возможности, позволяющие визуализировать проекты (например, в форме диаграммы Ганта или канбан-доски);

отслеживание сроков и потраченного времени, статусы всех командных проектов в режиме
реального времени;
 установление зависимости задач в проектах, можно назначить исполнителей и распределить рабочие ресурсы;

позволяет создавать шаблоны типовых проектов;
 общение со всеми участниками на единой платформе, где есть весь сопутствующий контекст;

Рис.2. Диаграмма Ганта программы Wrike
Используют: лаборатория Касперского: отдел социальных медиа , Airbnb, Googl, L’Oreal, Mars и т.д.
Mantis - свободно распространяемая система отслеживания ошибок, написана на php.
Преимущества:
 бесплатно;
 код на PHP свободно модифицируем;
 понятный интерфейс (есть локализация) и нетребовательность к настройкам (рис.3);
 цветовая индикация по статусу инцидента;
 настраиваемые пользователем поля;
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скорость работы;
уведомления по e-mail;
большое количество плагинов, расширяющих функциональность.

Рис.3. Интерфейс программы Mantis
Redmine - открытое серверное веб-приложение для управления проектами и отслеживания ошибок.
Преимущества:
 интерфейс легко осваивается обычными пользователями;
 ведение нескольких проектов;
 система отслеживания ошибок;
 уведомления по e-mail;
 учет временных затрат (часов);
 диаграммы Ганта и календарь;
 Wiki для каждого проекта;
 настраиваемые статусы задач;
 ведение новостей проекта, управление файлами и документами;
 форумы для каждого проекта;
 система разделения доступа, основанная на ролях [3];

Рис.4. Интерфейс программы Redmine
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Заключение
Системы управления проектами – это решение, позволяющее оптимизировать время предприятия, а также дающее возможность контролировать права доступа и их изменения. В основном системы
аналогичны, есть небольшие различия по функционалу и стоимости, каждая компания может позволить
выбрать себе подходящий вариант.
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Аннотация: В статье рассмотрены сферы и способы применения беспилотных летательных аппаратов. Проанализированы подходы к формированию метрологического обеспечения беспилотных летательных аппаратов, а также вопрос адаптации средств измерений, используемых в качестве полезной
нагрузки.
Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, полезная нагрузка, горно-промышленные агломерации, адаптация средств измерений.
METROLOGICAL SECURITY OF MONITORING MEANS OF RADIATION ENVIRONMENT USED IN THE
STRUCTURE OF UNCLEANED AIRCRAFT
Maurina Svetlana Pavlovna,
Kremcheev Eldar Abdollovich
Abstract: the article discusses the scope and methods of application of unmanned aerial vehicles. Analyzed
approaches to the formation of metrological support of unmanned aerial vehicles, as well as the question of
adaptation of measuring instruments used as a payload.
Keywords: unmanned aerial vehicles, payload, mining and agglomeration, adaptation of measuring instruments.
В наши дни все больше внимания уделяют разработке и применению систем мониторинга окружающей среды и средствам контроля аварийных выбросов токсичных газов. При этом, наибольшее
внимание заостряют на проблемах обеспечения непрерывного контроля концентрации опасных газов в
воздухе. В большинстве случаев отбор проб атмосферного воздуха осуществляется на стационарных
постах, которые укомплектованы необходимым оборудованием и автоматическими газоанализаторами.
Чаще всего стационарные посты на предприятиях позволяют получать информацию о выбросах в атмосферный воздух и сбросах в водные объекты. Помимо этого, использование стационарных постов
является неоперативным методом контроля. Периодичность исследования напрямую зависит от
транспортного доступа лаборатории из района обследования. Таким образом, проходит много времени
от отбора проб до получения результата, а оперативное включение данных в динамически развивающую картину состояния окружающей среды представляется малоинформативным. Стационарные лаVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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боратории наблюдения не позволяют исследователю постоянно и достоверно передавать информацию
о качестве атмосферного воздуха на рассматриваемом объекте, что не позволяет своевременно
управлять техногенной нагрузкой и предотвращать сложившиеся аварийные ситуации.
Проведение инструментального контроля непосредственно на месте имеет ряд преимуществ перед рассмотренным методом, но в труднодоступных местах использование беспилотной летательной
авиации при проведении экологического мониторинга атмосферного воздуха выходит на лидирующую
позицию. Настоящая работа посвящена системам экологического мониторинга окружающей среды на
основе использования газовых анализаторов, входящих в состав беспилотных летательных аппаратов.
Использование беспилотных летательных аппаратов позволяет уменьшить объемы наземных
обследований, а именно:
- проведение замеров с помощью газоанализаторов
- опробование с проведением анализа проб в лабораторных условиях.
Термин производственный мониторинг подразумевает наблюдение, оценку и прогноз воздействия промышленных объектов на воздух, природные воды, почвенно-растительный покров.
Задачи производственного мониторинга:
- Наблюдение, контроль и оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, гидросферы и
почвенно-растительного покрова по физическим, химическим, гидробиологическим параметрам для
определения и оценки степени загрязнения во времени и в пространстве;
- анализ эффективности природоохранных мероприятий;
- обеспечение заинтересованных организаций и учреждений оперативной и режимной информацией об изменении уровня загрязнения компонентов природной среды;
- прогноз изменения качества атмо-, гидросферы, почв под влиянием хозяйственной деятельности и гидрометеорологических условий.
Информация об уровне загрязнения природной среды должна базироваться на объективных
сведениях об уровнях загрязнения.
Мониторинг с помощью беспилотных летательных аппаратов как многопараметрический и относится к современному методу дистанционно-контактного мониторинга, который дает возможность оперативно получать актуальную информацию о состоянии атмосферного воздуха в режиме реального
времени. Одной из основных задач, решаемых с помощью беспилотной летательной авиации, является зонирование территорий по уровню техногенного воздействия.
Экологический мониторинг с использованием беспилотных летательных аппаратов помогает решить следующие проблемы:
- оценка состояния воздуха в атмосфере
- оценка загрязнения водоемов
- оценка радиационных загрязнений
- обнаружение во время спасательных операций
- наблюдение за лесопожарной обстановкой
На сегодня беспилотные летательные аппараты в большей своей части оснащены видео и фотоаппаратурой высокого разрешения и тепловизионными приборами в интеграции с GPS-системами. Системы наблюдения с возможностью фото и видеосъемки, а также передача данных на пульт оператора с
одновременной записью прочно нашли применение в различных сферах деятельности человека, к которым относятся нефте- и газо- добыча, охрана специальных и важных объектов, картографирование и ряд
других, где требуется не только визуальный контроль, но и фиксация изображения высокого качества.
Однако, на сегодняшний день отмечается повышение внимания ведущих разработчиков к созданию аэромобильных аналитических лабораторий, позволяющих значительно повысить как уровень, так
и качество обеспечения химической безопасности. Действительно, расширения функциональных возможностей современных беспилотных летательных аппаратов системами радиационного, химического
и биологического контроля, значительно повышает их ценность как средства дистанционного аналитического контроля.
Адаптация средств измерений является важным вопросом. В настоящее время существует
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большое количество средств измерений, которые можно установить на беспилотное воздушное судно,
следовательно, им нужна адаптация (методическая, конструктивная) и в целом другой подход.
Возможности беспилотных летательных аппаратов не позволяют снимать несколько показаний в
одной точке. Одним из факторов, влияющих на данное свойство, является перемещение газовоздушных масс. Газоанализатор, используемый в качестве полезной нагрузки, снимает 5-10 показаний и далее усреднять результат. Беспилотный летательный аппарат постоянно находится в движении, поэтому измерения проводятся в разных местах, с разной концентрацией. Зная скорость, на которой движется беспилотный летательный аппарат, можно связать скорость движения «беспилотника» на месте с
дискретностью в зоне, по которой будет усредняться информация об измерениях по концентрации. Для
того, чтобы верно судить о концентрации в данной зоне необходимо совокупность значений измеряемой величины, так как единичное измерение есть случайная величина.
Исходя из вышесказанного, усреднение должно идти по некоторому объёму этих точек, а так же с
учётом дискретности снятия показаний газоанализатора. В качестве значения результата измерения по
концентрации придётся принимать среднее по 5-10 показаниям. Соответственно, нельзя говорить об
измерении в конкретной точке пространства, можно говорить только об измерении в области пространства.
Требования по точности к средствам измерения, входящих в состав комплекса- достаточно строгие. Существует множество сторонних факторов, оказывающих влияние на измерительные способности комплекса, следовательно, должны быть выдвинуты определённые требования к метрологическим
характеристикам.
На сегодняшний день средства измерения, которые мы можем использовать в качестве полезной
нагрузки, метрологически не обеспечены. Учитывая специфические условия работы, необходимо разработать методику испытания, которая будет включать в себя следующие испытания: поверка устойчивости к изменению температуры, поверка устойчивости к изменению давления, поверка устойчивости к
скорости ветра, испытание на воздействие вибраций, испытание на воздействие ударов при свободном
падении.
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Аннотация: Существующая технология со сверхнизким энергопотреблением в конечном итоге страдает от периодических ошибок в логике в результате работы вблизи минимального уровня теплового шума. Коррекция ошибок вычислений смягчает эту проблему, эффективно исправляя стохастические битовые ошибки, которые могут возникать в вычислительной логике, работающей при низких энергиях
сигнала, что позволяет снизить энергопотребление за счет снижения напряжения питания до десятков
милливольт. В данной работе мы проведем исследование схем адресации ядра на основе СОК. В этой
статье мы анализируем поведение шаблона доступа к памяти на основе RNS и предоставляем решения в виде новых схем и получающегося в результате исследования освоения пространства, тем самым расширяя и допуская осязаемую архитектуру.
Ключевые слова: система остаточных классов, время доступа, адресация памяти, кортеж, вычислительные ядра.
SCHEMES OF ADDRESSING MEMORY FOR MICROARCHITECTURES BASED ON THE RESIDUE
NUMBER SYSTEM (RNS)
Babenko Mikhail Grigorievich,
Golimblevskaya Elena Igorevna,
Shiryaev Egor Mikhailovich,
Al-Galda Safwat Chiad
Annotation: The existing technology with ultra-low power consumption ultimately suffers from periodic errors
in logic as a result of working near the minimum level of thermal noise. Correction of computational errors mitigates this problem by effectively correcting stochastic bit errors that can occur in computational logic operating
at low signal energies, which reduces power consumption by reducing the supply voltage to tens of millivolts.
In this paper, we will study the core addressing schemes based on RNSs. In this article, we analyze the behavior of the RNS-based memory access pattern and provide solutions in the form of new schemes and the
resulting exploration of space exploration, thereby expanding and allowing tangible architecture.
Keywords: residual class system, access time, memory addressing, tuple, computational cores.
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Адрес памяти, сгенерированный вычислительным ядром RRNS в его собственной форме, имеет
формат кортежа остатков, где сам адрес может быть для инструкций или данных. Такой 4-х разрядный
кортеж должен быть правильно интерпретирован, прежде чем будет доступна иерархия памяти. В этом
разделе мы представляем базовый набор возможных интерпретаций адреса.
Бинарный. Подход, принятый в предыдущей работе, заключался в преобразовании 4-х кортежей
остатков в их двоичное представление и использовании его в качестве адреса памяти. С этого момента
система может обращаться к иерархии памяти, как это делают обычные компьютеры. Тем не менее,
это преобразование из СОК в двоичный файл не происходит бесплатно, и за каждый доступ к памяти,
как попадания в кэш, так и пропадания кэша, приходится платить. Эти издержки представляют собой
многократное увеличение времени доступа и связанное с этим увеличение потребления энергии. Это
связано с тем, что преобразование из RNS в двоичный файл является нетривиальным: это многошаговая операция, включающая операции сложения и поиска в таблице, и номинальная стоимость 8 циклов
ЦП [1].
Это преобразование обычно не является единовременным, так как адреса могут повторяться
(участок). В качестве решения мы предлагаем кэшировать само преобразование в Lookaside Buffer
преобразования (CLB), подобно тому, как TLB кэширует переводы [2].
Rns_Concat. С другой стороны, у нас есть облегченный интерпретатор, который просто объединяет 4-кортеж, а результирующее 32-битное число обрабатывается как адрес иерархии памяти. Более
конкретно, кортеж с 4 остатками {𝑟1 , 𝑟2 , 𝑟3 , 𝑟4 } рассматривается как поток битов 𝑟1 𝑟2 𝑟3 𝑟4.
{𝑟1 , 𝑟2 , 𝑟3 , 𝑟4 } → 𝑟1 𝑟2 𝑟3 𝑟4
Rns_sub. Мы определяем другую схему, аналогичную rns_concat, но наименьший остаток вычитается из 3 других остатков в попытке сохранить локальность.
{𝑟1 , 𝑟2 , 𝑟3 , 𝑟4 } → 𝑟𝑛𝑠_𝑐𝑜𝑛𝑐𝑎𝑡((𝑟1 − 𝑟4 )%𝑚1 , (𝑟2 − 𝑟4 )%𝑚2 , (𝑟3 − 𝑟4 )%𝑚3 , 𝑟4 )
где базовые модули СОК определяются как 𝑚𝑖 . Эта схема значительно дешевле, чем двоичная,
и немного дороже, чем rns_concat.
Выше было показано сравнение того, как рассмотренные выше 3 схемы адресации: бинарная,
rns_concat и rns_sub, преобразуют поток последовательных обращений в адресное пространство памяти. На оси X находится входное значение для интерпретатора адреса памяти; на оси Y – разность
(дельта) между двумя последовательными интерпретированными адресами памяти [3].
Во-первых, следует обратить внимение, что дельта для двоичного кода всегда равна 1; преобразование кортежа остатков обратно в двоичное число, которое они представляют, приводит к последовательным адресам памяти. Однако, rns concat переназначает доступ в соответствии со следующей
функцией: если адрес 𝑋 ≡ {𝑟1 , 𝑟2 , 𝑟3 , 𝑟4 }, то 𝑋 + 1 ≡ {𝑟1 + 1, 𝑟2 + 1, 𝑟3 + 1, 𝑟4 + 1}, тем самым получая дельту 0x01010101, поскольку каждый остаток имеет ширину 8 бит. Это значение дельты, которое видно на рисунке как прямая горизонтальная линия немного выше 224 . Однако каждый раз, когда
остаток переполняется, вышеуказанное требование постоянства для дельты разрушается, создавая
разрывы [4].
Неединичные значения дельты вызовут последовательный доступ к различным строкам кэша и
страницам памяти, разрушая пространственную локальность в потоке доступа. Чтобы уменьшить это
постоянное дельта-смещение, наблюдаемое в rns_concat, мы определяем rns_sub в попытке сохранить
локальность. Применяя rns_sub к X и 1, мы наблюдаем следующую картину (игнорируя переполнения
по модулю):
𝑋 ≡ {𝑟1 − 𝑟4 , 𝑟2 − 𝑟4 , 𝑟3 − 𝑟4 , 𝑟4 };
{0,0,0,1}
1≡
→ 𝑋 + 1 ≡ {𝑟1 − 𝑟4 , 𝑟2 − 𝑟4 , 𝑟3 − 𝑟4 , 𝑟4 + 1};\
Таким образом, rns_sub выдает дельта-значение ровно 1 в общем случае, аналогично двоичному
сценарию. Как правило, подпредставление rns_sub любого числа 𝑛 < 𝑚4 равно {0,0,0, n}, что означает, что различие между X + n и X в подпредставлении rns_sub в общем случае составляет ровно n [5].
Это означает, что rns_sub способен сохранять пространственную локальность, которая необходима
системам кэша и памяти DRAM для обеспечения производительности.
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В то время как детальная оценка предварительной выборки выходит за рамки этой статьи, интуитивно понятные предварительные выборки, которые хорошо работают с двоичным файлом, будут
также работать с rns_sub. Однако при использовании команды rns_concat шаг 1 должен быть интерпретирован как шаг 0x01010101, который является дельтой между последовательными адресами, что существенно изменяет работу большинства средств предварительной выборки.
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Аннотация: Ядра, основанные на избыточной системе остаточных классов (ИСОК), которая представляет число, использующее кортеж меньших чисел, являются многообещающим кандидатом для реализации энергосберегающего исправления ошибок вычислений. В данной статье будет проведено исследование микроархитектуры таких ядер.
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MICROARCHITECTURE OF THE NUCLEUS REDUNDANT RESIDUE NUMBER SYSTEM
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Golimblevskaya Elena Igorevna,
Al-Galda Safwat Chiad
Annotation: Kernels based on a redundant residual number system (RRNS), which represents a number using a tuple of smaller numbers, are a promising candidate for implementing energy-efficient correction of computation errors. This article will study the micro-architecture of such cores.
Key words: kernel, redundant system of residual classes, system of residual classes, redundant deductions,
fault tolerance.
Пусть 𝐵 = {𝑚𝑖 ∈ 𝑁 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛} – набор из n взаимно простых натуральных чисел, которые мы будем называть базисами или модулями. 𝑀 = ∏𝑛𝑖=1 𝑚𝑖 определяет диапазон натуральных
чисел, которые могут быть биективно представлены системой СОК, которая определяется набором баз
B. В частности, для x такого, что x ∈ N, x <M, тогда x может быть представленным как следующий кортеж: (|𝑥|𝑚1 , |𝑥|𝑚2 |𝑥|𝑚3 , … , |𝑥|𝑚𝑛 ), где |𝑥|𝑚 = 𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑚, каждый член в этом кортеже называется
остатком. При необходимости значение x может быть восстановлено из кортежа остатков, используя
серию операций сложения и поиска в таблице с помощью китайской теоремы об остатках, смешанного
преобразования радиуса или извлечения макро-коэффициентов.
Сложение, вычитание и умножение закрыты в СОК, что делает остатки взаимно независимыми
по арифметике. Другими словами, если x, y ∈ N, x, y <M, мы имеем |𝑥 𝑜𝑝 𝑦|𝑚 = ||𝑥|𝑚 𝑜𝑝 |𝑦|𝑚 |𝑚 , где
op – любая операция сложения/вычитания/умножения.
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Для расширения СОК отказоустойчивостью вводятся r избыточных баз. Множество модулей теперь содержит n нерезервированных и r избыточных модулей: 𝐵 = {𝑚𝑖 ∈ 𝑁 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛, 𝑛 +
1, … , 𝑛 + 𝑟}. Причина, по которой эти дополнительные основания являются избыточными, заключается в том, что любое натуральное число, меньшее, чем 𝑀(= ∏𝑛𝑖=1 𝑚𝑖 ), все еще может быть уникально
представлено своими n не избыточными остатками. Напомним, что введение r избыточных вычетов
делает вычислительно устойчивым код ошибки из-за того факта, что все вычеты преобразуются одинаковым образом при арифметических операциях. Для такого x, что 𝑥 ∈ 𝑁, 𝑥 < 𝑀, его ИСОКпредставление выглядит следующим образом: (|𝑥|𝑚1 , |𝑥|𝑚2 |𝑥|𝑚3 , … , |𝑥|𝑚𝑛 , |𝑥|𝑚𝑛+1 , … , |𝑥|𝑚𝑛+𝑟 ), т.
е. содержащий n не избыточных остатков, а также r избыточных остатков.
Мы отсылаем заинтересованного читателя к [1] для получения подробной информации о многобитовой операции исправления ошибок, которая включает операции сложения, умножения и поиска в
𝑟
таблице. Эта корректирующая способность увеличивается с ростом r, допуская до 2 ошибочных остатков [2]. Есть предложения выполнить дробное умножение [1] и представить числа с плавающей запятой
[3], используя СОК. Основная идея распространить это на ИСОК – защитить экспоненту и мантиссу по
отдельности, так как они преобразуются по-разному при арифметических операциях. Детальное рассмотрение этих концепций выходит за рамки данной статьи.
Для обеспечения отказоустойчивости к работе определенные условия должны выполняться с
помощью B [1]. Учитывая это, опубликованная работа предполагает, что наиболее эффективное преобразование в двоичный алгоритм (для 𝑛 = 4, независимо от 𝑟) номинально стоит 8 циклов и возможно посредством извлечения макро-коэффициентов [1]. Существуют более эффективные алгоритмы
преобразования для СОК, такие как те, которые используют простые числа Мерсенна (или другие специфические структурные свойства) в качестве базисов [4], но никаких известных алгоритмов RRNS не
существует.

Рис. 1. Типовая схема высокого уровня вычислительного ядра с исправлением ошибок
ИСОК с 4 не избыточными под-ядрами и 2 избыточными под-ядрами
В этой статье (𝑛, 𝑟) = (4,2) и используется набор модулей (199, 233, 194, 239, 251, 509),
чей не избыточный представимый диапазон примерно равен 32-битному целому числу без знака. Другой набор оснований также может использоваться по таким причинам, как более высокий представимый диапазон, более эффективная арифметика, улучшенные характеристики надежности и т.д., поVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дробности которых выходят за рамки данной статьи. Мы принимаем вышеупомянутые основы в нашей
оценке, но стараемся не переосмысливать наши архитектурные предложения и идеи с этим конкретным набором.
На рисунке 1 изображена общая схема ядра ИСОК с 4-мя не избыточными под-ядрами и 2-мя избыточными. Эта схема аналогична предыдущим предложениям по микроархитектуре ядра ИСОК [5].
Каждое подчиненное ядро связано ровно с одним базовым модулем и, таким образом, работает со
своим собственным остатком, при этом файл регистров и кэш данных самого высокого уровня распределяются в 6 под-ядер на основе каждого остатка.
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Аннотация: Основная задача инженерно-геодезических изысканий при проектировании сооружений
линейного типа независимо от их назначения сводится к определению на местности положения оси
сооружения в плане и по высоте. Для выполнения этой работы нужно обработать числительную часть
и EXCEL является программой, помогающей облегчить вычислительный процесс.
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Abstract: the Main objective of the engineering-geodesic surveys for designing of constructions of linear type,
regardless of their destination is reduced to the determination of the location of the axis of the structure in plan
and in height. To do this work you need to process the computational part and EXCEL is a program that helps
to facilitate the computational process.
Key words: geodesy, EXCEL, leveling, abuse, treatment.

Excel – это широко распространенная компьютерная программа. Нужна она для проведения расчетов, составления таблиц и диаграмм, вычисления простых и сложных функций. Эта программу применяют во многих сферах. В геодезии она облегчает многие задачи при вычислении.
Перед началом работы снимем все отсчеты и перенесем их в журнал технического нивелирования. (Рис.1)
Вычислим превышения связующих точек (пикетов) по черным и красным отсчетам:
hч=Зч-Пч;
hч=Зкр-Пкр.
В EXCEL в ячейку F5 вбиваем формулу =C5-D7
В ячейку F7: =C6-D8
После этого выделяем курсором эти ячейки и продлеваем до конца столбца. Получаем обработанный столбец. (Рис.2.)
Вычислим средние превышения. В ячейку G5 заносим формулу =(F5+F7)/2 и аналогично как и в
самом начале выделяем курсором и у нас автоматически выполняется счет.
Определим фактическую невязку превышений fh нивелирного хода:
Fh=∑ ℎ ср –(Rpкон.-Rpнач.)
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Рис.1. Отсчеты

Рис.2. Высчитывание превышений
Отметки реперов начального (Rpнач. ) и конечного (Rpкон.) нам даны :
Rpнач. = 92,804
Rpкон.= 90,328
Найдем сумму вычисленных превышений(∑ ℎ ср.) . Вычисляем по формуле
О10: =СУММ(G5:G38)/100
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Когда нашли все необходимые значения для вычисления невязки, в ячейку Р12 записываем:
=O10-(O9-O8) и в панели «Число» округляем до целого (Рис.3.).

Рис. 3. Вычисление невязки
Фактическая невязка распределяется поровну на каждую станцию с противоположным знаком,
𝑓
т.е. вводится поправка. (Самостоятельно по формулам Δh=- 𝑛 , где n кол-во станций (n=7),
hисп=hср+Δh);
Высчитываем абсолютные отметки. Первая и последняя ячейки колонки равны Rpнач. и Rpкон. репера соответственно. (J5=O8 ; J37=O9)
Hпк0=Rpнач.+h1испр. - для ПК0
Затем вычисляем абсолютные отметки для остальных пикетов, как связующих точек, по формуле
НПК1=НПК0+hиср, т.д., то есть в общем виде:
Нn=Нn-1+hисп.
В программе записываем для ПК0: J7 =J5+(H5/1000);
Для связующих точек: J11 =J9+(H9/1000) и т.д.
В панели «Число» округляем до 3-х знаков после запятой.
Горизонт инструмента на данной станции вычисляется как сумма отметки точки (ПК) и отсчета на
ней по черной стороне рейки. Вычисляется дважды по задней и передней рейкам (точкам). Находим
среднее арифметическое ГИ (Рис.4.).
В ячейки для ГИ записываем:
I5: =(J5+(C5/1000)+J7+(D7/1000))/2;
I9: =(J9+(C9/1000)+J11+(D11/1000))/2 и т.д.

Рис. 4. Вычисление ГИ
Абсолютные отметки промежуточных точек (плюсовых, поперечников) вычисляются через ГИ соответствующей станции:
Нпр=ГИ-с;
В программе записываем (Рис.5.):
J19=I17-(E19/1000);
J20=I17-(E20/1000) и т.д.
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Рис. 5. Промежуточные точки
Обработка данных завершена (Рис.6), теперь мы можем вычислять любые значения в журнале
нивелирования.

Рис. 6. Журнал нивелирования
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Аннотация: вследствие предъявляемых к деталям как лопасть винта высоких требований к качеству и
точности поверхностей и, учитывая ее габариты, обработка последних затруднена. На сегодняшний
день, эти требования достигаются ручным трудом, что приводит к снижению производительности, качества и стабильности процесса. Одним из решений данной проблемы является автоматизация процесса путем применения робото-технологического комплекса.
Ключевые слова: лопасть винта, шлифование, робото-технологический комплекс, промышленный
робот.
DEVELOPMENT AND RESEARCH OF ROBOTIC CELL FOR GRINDING LARGE BLADES OF THE
PROPELLERTURBINE ENGINE
Fecak Sergey Igorevich,
Kovaleva Al’mira Mirzalifovna
Abstract. Due to the high requirements to the quality and accuracy of the surfaces and, taking into account its
dimensions, the processing of the latter is difficult. To date, these requirements are achieved by manual labor,
which leads to a decrease in productivity, quality and stability of the process. One of the solutions to this problem is the automation of the process through the use of a robotic system.
Key words: propeller, grinding, robot cell, industrial robot.
Постановка проблемы
Воздушный винт является основным элементом движителя турбовинтового двигателя, к деталям
которого предъявляются высокие требования по качеству и стабильности изготовления, обусловленные спецификой в процессе эксплуатации. В данной статье рассматривается одна из таких деталей,
как лопасть винта. Лопасть воздушного винта (рис. 1) – это несущая поверхность, похожая на крыло
самолёта. Такие определения, как хорда, кривизна профиля, относительная толщина профиля, относительное удлинение аналогичны определениям в отношении крыла самолёта.
Вследствие высоких требований к качеству и точности поверхностей и габаритов лопасти воздушного винта, использование универсального оборудования затруднено, в особенности, при операции
шлифования. На сегодняшний день, эти требования достигаются ручным трудом, что приводит к сниVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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жению производительности, качества и стабильности процесса. Одним из решений данной проблемы
является автоматизация процесса путем применения робото-технологического комплекса.

Рис. 1. Эскиз лопасти
Цель работы
Целью работы является получение высокой производительности процесса шлифования при соблюдении требований к стабильности получения качества рабочих поверхностей лопасти воздушного
винта, заменой ручного труда на автоматическую с применением робото-технологического комплекса.
Задачи работы
Для достижения цели работы решались следующие задачи: анализ литературных источников,
известных способов и исследований; на основании анализа источников разработка робототехнологического комплекса для шлифования крупногабаритных лопастей.
Анализ, имеющихся литературных источников и исследований
Лопасть воздушного винта – крупногабаритная деталь. Ее длина составляет 2…3 м, материалом
лопасти является алюминиевый сплав Д1. Данные особенности затрудняют процесс шлифования.
Например, в патенте № 1541945 [1], изобретенном в «НИИ технологии и организации производства двигателей», способ ленточного шлифования заключается в том. что лопасть закрепляют жестко
со стороны прикомлевой части, а к свободному ее концу дают свободу во всех направлениях, кроме
нормального хорде пера, ограничивая тем самым деформацию под воздействием остаточных напряжений в направлении наименьшей жесткости. Станок (рис. 2) для осуществления данного способа
включает приспособления для зажима обрабатываемой лопасти - со стороны прикомлевой части жестко, а со стороны второго ее конца с ограничением перемещения только в направлении нормальном
хорде пера, для чего данное приспособление выполнено в форме Г-образных губок, с помощь которых
зажимается лопасть и на поверхности которых установлены вращающиеся ролики.
Само приспособление при этом устанавливается в каретку с возможностью вращения и перемещения в направлении оси лопатки. Износ копиров приводит к изменению геометрии копира, что напрямую влияет на точность и стабильность получения качества при обработке лопастей и необходимости
замены копира.
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Рис. 2. Эскиз способа обработки лопасти [1]: 1 – основание, 2 – каретка, 3 – передний узел крепления, 4 – задний узел крепления, 5 – шлифовальные головки, 6,7 – абразивный инструмент, 8,9
– контактные ролики, 10 – балки, 11 – шарнирные параллелограммы, 12,13 – пневмоцилиндры,
14, 15 – пневмоцилиндры, 16- лопасть, 18 – Г-образная губка19 – губка, 20 – хвостовик, 21 – цилиндрические ролики, 22 – винт.
Другой способ, описанный в патенте №132078 «Способ обработки пера лопасти воздушного винта» [2] не имеет холостого хода режущего инструмента, а также повышает качество изделия путем
устранения коробления пера. Это достигается тем, что двухстороннюю обработку лопастей производят
шаровыми инструментами в продольном направлении (рис. 3). Шлифование производится по схеме
движения шлифовального инструмента, выполненного в виде заполненного сжатым воздухом эластичного мешка с наклеенной на нем абразивной лентой, смонтированных на оправке, при помощи которой
инструмент монтируется в шпинделе станка. Применение мягкой подушки шлифовального инструмента
дает возможность вписываться в сложную геометрическую форму лопасти. Данный метод является
сложным и узконаправленным.

Рис. 3. Эскиз способа обработки лопасти: 1 – лопасть, 2 – шаровые фрезы, 3 – продольное
направление,4 – поперечное направление, 5 – подача инструмента, 6 – эластичный мешок, 7 –
абразивная лента, 8 – оправка
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Шлифование можно рассматривать как процесс массового весьма тонкого сверхскоростного микрорезания, если учесть высокие скорости резания и весьма малые толщины стружек, снимаемых отдельными зернами шлифовального круга. При шлифовании пластичных материалов, которыми являются алюминиевые сплавы, происходит сложное (объемное) пластическое деформирование его поверхностного слоя. Способ обработки резанием такое как шлифование является довольно производительным и интенсивным, применяя который обработанная поверхность имеет свойства хорошего качества, однако процесс шлифования имеет следующие особенности [3 с. 176]:
 Беспорядочное расположение огромного количества мельчайших зерен на рабочей поверхности абразивного инструмента;
 Прерывистая режущая кромка у абразивного инструмента;
 Разновысотность шлифующих зерен у абразивного инструмента;
 Разнообразная (неправильная) геометрическая форма шлифующих зерен и наличие у них
округленных (сферических) вершин, обеспечивающих, как правило, отрицательные передние резания
отдельными зернами;
 Высокие окружные скорости микрорезания и малые глубины резания каждым абразивным
зерном;
 Динамическое воздействие каждого шлифующего зерна на обрабатываемый поверхностный
слой, способствующее повышению мгновенной температуры микрорезания.
Приведенные выше особенности обрабатываемой детали, а также анализ способов обработки и
литературных источников, легли в основу разрабатываемого робото-технологического комплекса.
Разработанный робото-технологический комплекс (РТК) (рис. 4) состоит из промышленного робота (поз. 1), управление роботом (контроллера) (поз. 2), позиционера (поз. 3), ленточношлифовального агрегата (поз. 4), шкафа управления (поз.5), фильтровально-вытяжной системы (поз.6),
панели оператора (поз. 7), а также имеет систему безопасности, включающую в себя механическое
ограждение и фото – электрический барьер.

Рис. 4. Общий вид разработанного РТК
В данном комплексе используется 6-осевой робот, выполняющий позиционирование шлифовального агрегата относительно детали. С целью достижения выгодного положения робота, для обеспечения досягаемости кромок лопасти используется позиционер. Его задача состоит в предоставлении
дополнительной координаты для позиционирования детали поворачиванием последней вокруг горизонтальной оси. Шлифование осуществляется бесконечной лентой. Подачу ленты обеспечивает ленточно-шлифовальный агрегат, оснащенный системой коррекции положения по силе прижима инструмента к детали.
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Одним из преимуществ данного РТК в том, что шлифование может производиться как поперек
лопасти, так и вдоль ее оси, что обеспечивает необходимые заданные параметры качества обработанной поверхности.
Смена изношенной шлифовальной ленты происходит вручную, для чего шлифовальная головка
перемещается роботом в специальную зону для обслуживания, снабженную фоторелийными барьерами, приводящих к безопасной работе комплекса.
Для удаления продуктов обработки и уменьшения запыленности используется фильтровальновытяжная установка во взрывозащищенном исполнении. Отсос происходит непосредственно из зоны
обработки.
Комплекс имеет двухзональное исполнение. Во время работы промышленного манипулятора в
одной зоне обслуживающий персонал имеет возможность производить установку и закрепление заготовки в другой зоне. Для обеспечения безопасности зоны разграничены ограждением. А также имеются
фоторелейные барьеры для избежания несанкционированного проникновения посторонних предметов,
человека или подвижных частей оборудования.
Вывод
Главное преимущество решения в использовании, впервые, робото-технологического комплекса
при обработке лопасти воздушного винта и в возможности отказаться от ручного труда на такой важной
и завершающей операции как шлифование. С использованием робота, при шлифовании, повышается
качество деталей и стабильность процесса. Благодаря 6-осевому роботу и ее конструкции, шлифование можно осуществлять, огибая профиль лопасти, не прибегая к дополнительным перемещениям самой детали. А наличие двухзонального исполнения комплекса приводит уменьшению простоя оборудования и повышения производительности.
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Аннотация: В настоящее время в горно-перерабатывающей промышленности применяются агрегаты
обогащения полезных ископаемых, такие как сгустители пульпы, шаровые барабанные мельницы,
приводимые во вращательное движение громоздкими и тяжелыми приводами, состоящими из электродвигателя, ременной или цепной передачи, двух или трехступенчатого редуктора и открытой цилиндрической и конической передачей. Проведенный анализ оценки недостатков приводов горных машин
показал следующее: основным недостатком привода сгустителя пульпы является необходимость загрузки дополнительного балласта (до 18 тонн) при замедлении скорости вращения в случае перегрузки
сгустителя [1, c. 1654].
Актуальной является задача создания фрикционного привода на основе тягового устройства с регулируемым в функции сопротивления давлением приводных колес на рельс.
Ключевые слова: агрегаты горно-обогатительного производства, фрикционный привод, тяговое
устройство, кольцевой рельс, приводное колесо.
MATHEMATICAL MODEL OF AGGREGATE MINING AND PROCESSING PRODUCTION
Rodionova Marina Sergeevna,
Timofeev Igor Parfenovich
Abstract: Currently, in the mining and processing industry, mineral processing units are used, such as pulp
thickeners, ball drum mills, driven in rotational motion by bulky and heavy drives consisting of an electric motor, belt or chain transmission, two or three-stage gearbox and open cylindrical and conical transmission. The
analysis of the evaluation of the shortcomings of the drives of mining machines showed the following: the main
drawback of the drive of the pulp thickener is the need to load additional ballast (up to 18 tons) when slowing
down the speed of rotation in the case of overload of the thickener.
The actual task is to create a friction drive based on a traction device with adjustable pressure resistance function of the drive wheels on the rail.
Key words: mining and processing units, friction drive, traction device, circular rail, drive wheel.
Фрикционный привод агрегатов горно-обогатительного производства включает тяговую тележку,
соединенную с гребковой фермой и опирающуюся на кольцевой рельс посредством опорного ролика.
Тяговая способность привода зависит от силы сцепления опорного ролика с рельсом и определяется
весом тяговой тележки. В процессе сгущения наблюдается замедление скорости вращения гребковой фермы, для возобновления нормального режима работы предусмотрена возможность загрузки дополнительного балласта [2, c. 33].
В связи с этим, основным недостатком современных фрикционных приводов агрегатов горнообогатительного производства является прямая зависимость между силой тяжести тяговой тележки и
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создаваемой силой тяги.
На рисунке 1 представлена схема агрегата горно-обогатительного производства.
Механизм агрегата горно-обогатительного производства (рис.1) представляет собой механическую
систему с одной степенью свободы, состоящую из 2-х приводных колес, тележки тягового устройства,
гребковой фермы, нагруженной внешними силами и моментами, приложенными к различным звеньям.

Рис. 1. Схема агрегата горно-обогатительного производства: 1,2 – приводные колеса, 3 –
тележка тягового устройства, 4 – гребковая ферма, 5 –кольцевой рельс
На рисунке 2 представлена кинематическая схема тягового устройства на кольцевом рельсе.

3

Рис. 2. Кинематическая схема фрикционного привода на основе тягового устройства с регулируемым давлением приводных колес на рельс: 1 – тяги; 2 – каретка; 3 – кольцевой рельс; 4
– приводное колесо
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Для изучения процесса движения тягового устройства по кольцевому рельсу составлена математическая модель агрегата горно-обогатительного производства, описываемая уравнением Лагранжа
второго рода[3, c. 25]:
𝑑 𝜕𝑇 𝜕𝑇
−
= 𝑄𝜓
𝑑𝑡 𝜕𝜔 𝜕𝜓
где Т – кинетическая энергия системы, 𝑄𝜓 – обобщенная сила по обобщенной координате ψ ,
𝜕𝑇
𝜕𝜔

𝜕Т

– частная производнаякинетической энергии по обобщенной скорости 𝜔, 𝜕𝜓 – частная производная
𝑑 𝜕𝑇

кинетической энергии по обобщенной координате ψ, 𝑑𝑡 𝜕𝜔 – производная по времени t от частной производной.
Кинетическая энергия системы:
𝑇 = ∑4𝑖=1 𝑇𝑖 = 𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3 + 𝑇4 ,
где 𝑇1 – кинетическая энергия приводного колеса, расположенного с внутренней стороны кольцевого рельса, 𝑇2 – кинетическая энергия приводного колеса, расположенного с наружной стороны
кольцевого рельса, 𝑇3 – кинетическая энергия тягового устройства и рамы тележки,𝑇4 – кинетическая
энергия гребковой фермы.
Кинетическая энергия приводных колес (𝑖 = 1,2)
1
1
𝑇𝑖 = 2 𝑚𝑖 𝑉𝑖2 + 2 𝐽𝑖 𝜔𝑖2 ; 𝑖 = 1,2,
где 𝑉𝑖 – линейная скорость приводных колес, м/с; 𝑚𝑖 – масса приводного колеса, кг; 𝐽𝑖 – момент
инерции приводного колеса относительно оси, проходящей через центр масс,кгм 2; 𝜔𝑖 – угловая скорость приводного колеса, с-1 .
Кинетическая энергия тележки тягового устройства
1
1
𝑇3 = 𝑚3 𝜗32 + 𝐽3 𝜔2 ,
2
2
где 𝐽3 – момент инерции тележки тягового устройства,кгм2;𝜗3 – линейная скорость центра масс
тележки, м/с.
Кинетическая энергия фермы
1
1
𝑇4 = 𝐽4 𝜔2 = 𝑚4 𝜌42 𝜔2 ,
2
2
где 𝐽4 –момент инерции фермы относительно оси вращения, кгм2
Окончательно кинетическая энергия системы:
1
𝑇 = 𝑀𝑅 2 𝜔2 ,
2
где M – приведенная масса системы, кг.
Обобщенная сила 𝑄𝜓 по обобщенной координате
𝑄𝜓 =

𝑅1
𝑟1

𝑀𝑒 − 𝑀𝑅 .

Окончательно получаем уравнение движения фермы:
𝑅1
𝑀𝑅 2 𝜀 = 𝑀𝑒 − 𝑀𝑅
𝑟1
1 𝑅1
𝜀=
( 𝑀 − 𝑀𝑅 )
𝑀𝑅 2 𝑟1 𝑒
Для обеспечения работы тягового устройства фрикционного привода на кольцевом рельсе агрегата горно-обогатительного производства без относительного скольжения необходимо выполнить
условие [4, c.17]
𝜓𝑖 < 𝜓0 , 𝑖 = 1,2
где 𝜓𝑖 – расчетный коэффициент сцепления колеса с рельсом; 𝜓0 – реализуемый по условиям
эксплуатации коэффициент сцепления.
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Полученные зависимости передаточного отношения рычажной системы от коэффициента сцепления представлены на рисунках 3,4.
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Рис. 3. График зависимости передаточного числа рычажной системы от коэффициента
сцепления при постоянном значении диаметра приводного колеса 300 мм
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Рис. 4. График зависимости передаточного числа рычажной системы от коэффициента
сцепления при постоянном значении диаметра приводного колеса 500 мм
Анализ полученных результатов показывает, что для обеспечения движения тягового устройства
на кольцевом рельсе без относительного скольжения значение общего передаточного числа рычажной
системы должно быть равным U≤21 для коэффициента сцепления ψ≥0,12 и U≤11 для коэффициентов
сцепления ψ≥0,22.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются отличие параллельных вычислительных систем от последовательных, проводится анализ параллельных алгоритмов, рассматриваются преимущества и
недостатки архитектур памяти параллельных компьютеров.
Ключевые слова: параллельные вычислительные системы, параллельные алгоритмы, архитектуры
памяти параллельных компьютеров, параллельные компьютеры.
THE STRUCTURE OF PARALLEL COMPUTING SYSTEMS
Tantserov Alexander Habibulloevich,
Martyshkin Alexey Ivanovich
Annotation: This article discusses the difference between parallel and serial computing systems, analyzes
parallel algorithms, discusses the advantages and disadvantages of memory architectures of parallel computers.
Key words: parallel computing systems, parallel algorithms, memory architectures of parallel computers, parallel computers.
Традиционно, программное обеспечение было написано для одноядерного процессора с поочередным выполнением команд:
 Задача разбивается на дискретную последовательность инструкций
 Инструкции выполняются последовательно одна за другой
 Выполняется на одном процессоре
 В любой момент времени может выполняться только одна инструкция
С развитием научного прогресса и компьютеризации общества потребность в быстрой обработке
информации возрастает в геометрической прогрессии. На смену последовательным вычислительным
системам приходят параллельные вычислительным системы, в которых:

Задача разбивается на дискретные части, которые могут быть решены одновременно

Каждая часть далее разбивается на ряд инструкций

Инструкции от каждой части исполняют одновременно на различных процессорах

Используется общий механизм контроля / координации
Практически все персональные компьютеры сегодня производят параллельную обработку информации с аппаратной точки зрения
Предположим, что вычисления выполняются на машине с P процессорами. Пусть TP обозначает
время, которое истекает между началом вычисления и его концом. Анализ времени выполнения вычислений сосредоточен на следующих понятиях:
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 Работа вычисления, выполняемого процессорами p, представляет собой общее число примитивных операций, выполняемых процессорами. Игнорируя издержки связи от синхронизации процессоров, это равно времени, используемому для выполнения вычисления на одном процессоре, обозначенном T1 .
 Диапазон - это длина самой длинной серии операций, которые должны выполняться последовательно из-за зависимостей данных (критический путь). Промежуток можно также назвать критической
длиной пути или глубиной вычисления. Минимизация промежутка важна при разработке параллельных
алгоритмов, потому что промежуток определяет самое короткое возможное время выполнения. Альтернативно, промежуток времени может быть определен как время, затраченное на вычисления с использованием идеализированной машины с бесконечным числом процессоров.
 Стоимость вычисления - это количество pT p . Это выражает общее время, затраченное всеми
процессорами как на вычисления, так и на ожидание.
Несколько полезных результатов следуют из определений работы, диапазона и стоимости:
 Закон о работе . Цена всегда по крайней мере работа: пт п ≥ т 1. Это следует из того факта,
что процессоры p могут выполнять не более P операций параллельно.
 Интервальный закон. Конечное число p процессоров не может превзойти бесконечное число,
так что T P ≥ T ∞ .
Используя эти определения и законы, можно определить следующие показатели эффективности:
 Ускорение - это увеличение скорости параллельного выполнения по сравнению с последовательным: S P = T 1 ∕ T P . Когда ускорение Ω (n) для входного размера n (с использованием большой нотации O), ускорение является линейным, что оптимально в простых моделях вычислений, поскольку
закон работы подразумевает, что T 1 ∕ T P ≤ P (суперлинейное ускорение может происходить на практике из-за эффектов иерархии памяти). Ситуация T 1 ∕ T P = P называется идеальным линейным ускорением. Алгоритм, который показывает линейное ускорение, называют масштабируемым.
 Эффективность - это ускорение на процессор, S P ∕ p.
 Параллельность - отношение T 1 ∕ t ∞ . Он представляет собой максимально возможное ускорение на любом количестве процессоров. По закону пролета параллелизм ограничивает ускорение: ес-

ли p > > T 1 ∕ t∞, то:
Общая характеристика устройств с разделяемой памятью:

Параллельные компьютеры с общей памятью отличаются друг от друга, но обычно имеют
общие черты возможность для всех процессоров получить доступ ко всей памяти в качестве глобального адресного пространства.

Несколько процессоров могут работать независимо, но совместно использовать одну и ту же
память ресурсы.

Изменения в ячейке памяти, производимые одним процессором, видны всем остальные
процессоры.

Исторически машины с общей памятью классифицировались как UMA и NUMA , основанные
на времени доступа к памяти.
Равномерный доступ к памяти (UMA):
 Наиболее часто сегодня представлены симметричным Мультипроцессором (SMP) машины
 Идентичные процессоры
 Равный доступ и время доступа к памяти
 Иногда называют CC - UMA-кэш когерентной UMA. Согласованное кэширование означает, если
один процессор обновляет расположение в общем память, все другие процессоры знают об обновлении. Когерентность кэша выполняется на аппаратном уровне.
Неравномерный доступ к памяти (NUMA):
 Часто делается путем физического соединения двух или более SMPs
 Один SMP может напрямую обращаться к памяти другого SMP
 Не все процессоры имеют равное время доступа ко всем памятям
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Доступ к памяти по ссылке медленнее
Если когерентность кэша поддерживается, то может также называться CC-NUMA - Кэш когерентных NUMA
Преимущества:
 Глобальное адресное пространство обеспечивает удобную для пользователя перспективу программирования в память
 Обмен данными между задачами является быстрым и равномерным из-за близости памяти для ЦП
Недостатки:
 Основным недостатком является отсутствие масштабируемости между памятью и процессорами. Добавление дополнительных процессоров может геометрически увеличить трафик на общем путь
памяти-ЦП и для когерентных систем кэша геометрически увеличиваются трафик, связанный с управлением кэшем / памятью.
Ответственность программиста за синхронизацию конструкций, обеспечивающих "правильный"
доступ к глобальной памяти.
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Аннотация: В докладе рассматриваются статистические методы для диагностики бронхиальной астмы
на примере двух групп. Первая группа состоит из абсолютно здоровых людей, а вторая - пациенты с
подозрением на заболевания бронхиальной астмы. В работе приведены корреляционные зависимости
измеряемых биологических параметров.
Ключевые слова: бронхиальная астма, статистические методы, окись азота, газоанализатор, корреляционная зависимость.
THE USE OF STATISTICAL METHODS FOR DIAGNOSIS OF ASTHMA
Sharipova Elvira Satvalovna,
Zhernakov Sergey Vladimirovich
Abstract: The report discusses statistical methods for the diagnosis of bronchial asthma on the example of
two groups. The first group consists of completely healthy people, and the second - patients with suspected
bronchial asthma. The paper presents the correlation dependence of the measured biological parameters.
Key words: asthma, statistical methods, nitric oxide, gas analyzer, correlation.
Целью работы является изучение статистических характеристик концентрации окиси азота в выдыхаемом воздухе от различных медицинских или биологических факторов для диагностирования
бронхиальной астмы (БА).
В исследовании принимали участие 35 человек, которые были разделены на две группы: 10 человек являются абсолютно здоровыми, а 25 имеют диагноз БА.
Для первой группы здоровых пациентов , не имеющих вредных привычек, не употребляющие
кофе, кофеин и нитраты, не имеющие аллергии, а также без заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Концентрацию окиси азота в выдыхаемом воздухе измеряли с помощью газоанализатора
NObreath три раза подряд утром и вечером ежедневно в течение 4 недель.
На рис.1 приведены характеристики первой группы, в который рассматриваются пол, возраст и
средние значения окиси азота в выдыхаемом воздухе в течение 4 недель.
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Рис.1. Характеристики первой группы
Среднее измеренное значение NO по неделям приведена на рис. 2.

Рис. 2. Среднее измеренное значение окиси азота по неделям в ppb
Проведем описательную статистику данных (рис.3.) для первой группе
«STATISTICA».
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Рис.3. Описательная статистика данных: 0-мужщины, 1-женщины
На основе проведенных исследований установлено, что средние значения концентрации окиси
азота в выдыхаемом воздухе, измеренное три раза по утрам и вечерам в течение четырех недель, не
отличатся и составляют 16,2 ppb для утреннего измерения и 17,4 ppb для вечернего измерения.
Во второй группе были исследованы 25 пациентов. Изучалось возможность подтверждения
предполагаемого диагноза БА у людей без вредных привычек и обратившихся впервые за медицинской
помощью. Измерение среднее значение концентрации NO проводилось три раза подряд, также производилось измерение объема форсированного выдоха за одну секунду ОФВ1. ОФВ1 - это количество
воздуха, выведенного из легких за первую секунду выдоха. Этот показатель уменьшается как при обструкции воздухоносных путей (за счет увеличения бронхиального сопротивления), так и при рестриктивных нарушениях (за счет уменьшения всех легочных объемов) [1, с.1]. Также у всех пациентов измерены сатурация крови и проведены тестирование с причинно-значимыми аллергенами.
Необходимо построение регрессионной модели, отражающую зависимость одного медицинского
фактора от другого: зависимость объема форсированного выдоха от концентрации окиси азота в выдыхаемом воздухе. Выборка должна состоит не менее 25 наблюдений. В качестве метода нахождения
оценок неизвестных параметров регрессионной модели использовано метод наименьших квадратов. В
результате исследований диагноз БА подтвердился у 20 пациентов.
В качестве зависимой переменной Y выбирается объем форсированного выдоха (ОФВ1, %), а в
качестве независимой переменной Х- концентрация NO в выдыхаемом воздухе, измеренное прибором
NObreath. На рис.4 приведены результаты анализа множественной регрессии. Итоговая таблица регрессии приведена на рис.5. Для описания тесноты связи между зависимой и независимой переменными используется коэффициент множественной корреляции. Доля общего разброса данных относительно выборочного среднего зависимой переменной определяется коэффициентом детерминации R2.
Скорректированный коэффициент детерминации R2 контролирует число степеней свободы. Стандартная ошибка оценки - мера рассеяния наблюдаемых значений относительно регрессионной прямой. F—
расчетный критерий Фишера, р — уровень значимости уравнения множественной регрессии.

Рис.4. Результаты работы модуля множественной регрессии
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Рис.5. Информация для построения и оценки однофакторной регрессионной модели
Согласно полученным результатам уравнение регрессии имеет вид:
y = 104,3013 − 0,5802 ∗ x,
ОФВ1=104,3013-0,5802*NO.
Свободный член р-значение равно 0,000000, что меньше р=0,05 (р-значение < р), критерий Стьюдента t=34,94820, что больше табличного критерия Стьюдента tтабл=2,0687. Можно сделать вывод,
что свободный член является статистически значимым. Критерий Фишера F(1,23)=34,94820 , что больше табличного (4,28) при уровни значимости 0,05.
Наличие гетероскедастичности (неоднородность наблюдений) в остатках регрессии можно
проверить с помощью теста ранговой корреляции Спирмена (рис.6). Этот тест предназначен для
определения наличия связи между ростом остаточной компоненты и ростом независимого фактора, то
есть определение роста дисперсии остатков.
Примем за гипотезу H0: гетероскедастичность отсутствует (неоднородность наблюдений
отсутствует). Примем за гипотезу H1: гетероскедастичность присутствует (неоднородность наблюдений
присутствует).

Рис.6. Ранговая корреляция Спирмена
Связь между переменными положительная и слабая.
Тнабл = 𝜌ху ∗

√𝑛−2

√25−2

2
√1−𝜌𝑥𝑦

= 0.016979 ∗ √1−0.0169792 = 0.08144, tтабл(24;0,05)=2,064.

Поскольку Tнабл ˂ tтабл, то принимаем гипотезу о равенстве нулю коэффициента ранговой
корреляции. Другими словами, коэффициент ранговой корреляции статистически не значим.
Проверим гипотезы H0: гетероскедастичность отсутствует. Поскольку 2.064>0.08144, то гипотеза
об отсутствии гетероскедастичности принимается.
Для обеспечения состоятельности и эффективности параметров регрессии необходимо
отсутствие автокорреляции остатков. Для проверки автокорреляции остатков используется тест
Дарбин–Уотсона (Рис.7). Для данного исследования коэффициент DW теста Дарбин–Уотсона равен
2,160662 (DW=2,160662).

Рис.7. Тест Дарбина-Уотсона
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Примем за гипотезу H0 (Основная гипотеза) то, что автокорреляция отсутствует. За гипотезу H 1
(Альтернативная гипотеза) берется то, что если коэффициент автокорреляции ρ положительный, то
автокорреляция положительна, если ρ отрицательный, то автокорреляция отрицательна.
Табличные значения для теста Дарбина-Уотсона при n=25 и при уровни значимости 5% равны
du=1,29 и dl=1,45.
Полученное значение DW=2,160662 находится в промежутке 1,29˂2,160662˂2,71, что говорит о
том, что гипотеза H0 не отвергается, автокорреляции нет при уровни значимости 5%.
На основе данных исследований можно сделать следующие вывод о том, что между параметрами ОФВ1 и NO положительная и средняя связь (Коэффициент корреляции равен 0,59816). Построена
регрессионная модель, отражающая зависимость одного медицинского или биологического фактора от
другого.
Прибор NObreath позволяет измерить концентрацию окиси азота в выдыхаемом пациентом воздухе, позволяет осуществлять исследование по раннему выявлению бронхиальной астмы.
Данные исследования были частично проведены в рамках НИР по н контракту №16.740.11.0010
Федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на
2009-2013 гг.." [2, с.213].
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ВЛИЯНИЕ ПОЛЯ БИТОГО ЛЬДА НА
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Гасанов Курбан Гасанович

аспирант
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»

Аннотация: Как известно при разрушении льда сплошного ледяного покрова, битый лед влияет на гидродинамическое сопротивление. В докладе рассматривается влияние битого льда на картину гидродинамического сопротивления при движении нагрузки с постоянной скорость.
Ключевые слова: ледокольная платформа на воздушной подушке, ледяной покров, гидродинамическое сопротивление, битый лед, гравитационная волна.
INFLUENCE OF BROKEN ICE FIELD ON HYDRODYNAMIC RESISTANCE
Gasanov Kurban Gasanovich
Abstract: As it is known, when ice breaks up in a solid ice sheet, broken ice affects hydrodynamic resistance.
The report discusses the effect of broken ice on the picture of hydrodynamic resistance when the load moves
at a constant speed.
Key words: icebreaking platform on an air cushion, ice cover, hydrodynamic resistance, broken ice, gravitational wave.
Рассмотрим движение на поверхности моря, покрытого битым льдом, вызванным действием
возмущающих сил, направленных к нормали поверхности (рис.1). По мере приближения частоты возмущающей силы к частоте свободных колебаний ледяной пластины нестационарные составляющие
волнения будут проявлять себя четко, при этом область возмущённого движения уменьшаться. Таким
образом, плавающий на поверхности водоема битый лед является своеобразным экраном по отношению к коротковолновым составляющим возмущения.

Рис. 1. Схема движения нагрузки по поверхности льда
Для оценки экранирующего влияния плавающего битого льда на развитие волновых явлений в
акватории рассмотрим энергию поверхностных гравитационных волн, рассмотрим движение ледокольного судна на воздушной подушке в поле мелкобитого однородного льда постоянной сплоченности S и
толщины h. Воду считаем идеальной жидкостью бесконечной глубины и движение в ней безвихревым.
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Движение судна считаем равномерным с постоянной скоростью v и давлением pвп.
Кинетическая энергия плоской волны, распространяющейся в направлении оси x, приходящая на
длину волны λ и отнесенная к единице ширины ее фронта, определяется по формуле [1, стр.19]:

T  Tл  Tв 

 л h   w 
2

2

0  t  dx 

в
2





0  z

dx

(1)

z 0

где Tл – кинетическая энергия колебания битого льда, Дж;
Tв – кинетическая энергия колеблющихся масс воды, Дж.
w – вертикальные перемещения частиц воды и льда, м;
Ф – потенциал скорости;
x, y – координаты;
Первый член представляет собой кинетическую энергию колебания битого льда, а второй кинетическую энергию колеблющейся массы воды.
Для плоской монохроматической волны, распространяющейся в бассейне неограниченной глубины, перемещение w и потенциал Ф примем следующим образом [2, стр.418]:
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- частота свободных колебаний поплавка толщиной h около положения

статического равновесия, Гц;



2v



– частота волны, Гц;

v – скорость движения, м/с;
λ – длина волны, м;
ρв, ρл – плотность воды и льда соответственно, т/м3.
Вычисляя интегралы, входящие в выражение (1), получим следующее:
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Подставляя выражения (4) и (5) в (1), получим следующее:
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Потенциальная энергия П, бегущей плоской волны, равна кинетической, поэтому полная энергия равна Е=2Т. Для оценки экранирующего влияния ледяного покрова можно принять отношение
вида:
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Длина гравитационной волны связана с длиной судна и зависит от числа Фруда. Для определения величины длины волны для числа Фруда Fr<0.4, аппроксимируем график функции [3, стр.97]
(рис.2):


 7.86 Fr 2.5  1
Lвп

(8)

Рис. 2. Отношение объемы впадины ВП к массе СВП
В качестве примера определения коэффициента экранирования, приведем рисунок 3 (при принятых основных характеристиках E=3∙106 кПа, ρл=0.918, ρл=1.025 т/м3, ν=0.30, Lвп=10.0 м).

Рис. 3. Коэффициент экранирования kэ
Как было сказано выше, для того чтобы взволновать поверхность воды покрытой битым льдом,
потребуется затратить значительно больше энергии, чем в случае свободной поверхности. Таким
образом, можно сделать вывод, что плавающий лед гасит гравитационные волны. Однако как видно
из рис.3 при низких значениях относительной скорости (Fr<0.4) наличие битого льда не вносит сущеVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственного изменения в картину гидродинамического сопротивления. Поэтому влияние экранирования
в этом режиме движения несущественно.
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Аннотация: в работе приведено обоснование эффективности использования модуля TURN PLUS при
разработке управляющих программ для станков токарно-фрезерной группы.
Ключевые слова: эффективность, токарная обработка, управляющая программа, ЧПУ.
THE USE OF TURN PLUS MODULE IN THE PREPARATION OF CNC PROGRAMS ON THE HEIDENHAIN
CNC PILOT 640
Nikitenko Alexander Vasilyevich,
Syrovatsky Vasily Ivanovich
Abstract: the paper presents the rationale for the efficiency of the TURN PLUS module in the development of
control programs for lathes milling group.
Key words: efficiency, turning, control program, CNC.
Современные условия производства в машиностроении характеризуются высоким уровнем конкуренции, повышением требований к качеству изделий и сокращению длительности цикла производства, значительную часть которого занимают технологическая подготовка производства и разработка
технологических процессов. Одновременно повышается сложность изделий, в частности, повышается
доля использования комбинированных деталей требующих совмещения токарной и фрезерной обработки.
Построение маршрутной технологии во многом зависит от конструктивно-технологических особенностей детали и требований точности, предъявляемых к ее основным, наиболее ответственным
поверхностям. Для основных поверхностей с учетом точности выбранной заготовки выбирают методы
обработки, назначают число и последовательность выполняемых переходов, определяют содержание
операций. Место обработки менее ответственных поверхностей определяется конкретными условиями
и не является принципиально важным.
Исходя из рекомендаций [1,2], технологический процесс следует начинать с предварительной
обработки поверхностей, имеющих наибольшие припуски, для раннего выявления литейных и других
дефектов (раковины, трещины) и отсеивания брака. В дальнейшем обрабатывают менее точные, а затем и более точные поверхности. Операции обработки поверхностей, имеющих второстепенное значение и не влияющих на точность основных размеров детали, как правило, выполняют в конце технологического процесса до операций окончательной обработки ответственных поверхностей. Легко повреждаемые поверхности (наружные резьбы, шлифовальные поверхности) обрабатывают в заключительVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной стадии технологического процесса.
Зачастую, выбор последовательности переходов для деталей токарно-фрезерной группы достаточно очевиден, однако в большинстве современных САПР ТП, задание маршрута обработки слабо
автоматизировано.
Существенно упростить разработку управляющих программ позволяет модуль TURN PLUS, входящий в состав системы ЧПУ HEIDENHAIN CNC PILOT 640. Данный модуль выполняет генерирование
последовательности циклов обработки автоматически, в том числе для деталей, содержащих отверстия и фрезерную обработку, а также обработку на торцевой, задней и боковой поверхностях.
На рис. 1 показана структура последовательности переходов, используемая модулем для программирования циклов обработки.

Рис 1. Последовательность обработки TURN PLUS
В качестве примера рассмотрена деталь, представленная на рис. 2. Технология обработки данной детали содержит 6 переходов, 5 из которых могут быть запрограммированы автоматизировано.
Анализ работы модуля показал, что экономия времени на подготовку УП может достигать от 20
до 60% времени, в сравнении со временем, необходимым для обычного программирования обработки.
Наибольшая эффективность достигается для деталей, имеющих большое количество геометрических
элементов, где количество переходов может достигать 10-12.
Ядром модуля TURN PLUS является технологическая база данных, задаваемая пользователем.
Технологическая база данных содержит информацию о режимах резания, назначаемых в зависимости
от вида обработки, материала заготовки и материала инструмента.
На инструментальной панели «Редактора технологий» располагаются основные его функции:
 Список производственных материалов;
 Материал режущей части инструмента;
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Таблица видов обработки;

Рис 2. 3D-модель детали
Данные резания, занесенные в таблицу, пересчитываются в зависимости от введенных коэффициентов коррекции при создании инструмента.
В таблице 1 приведен пример расчета времени на программирование с помощью TURN PLUS в
сравнении с традиционным методом.
Вид работы
Создание фала УП
Задание готовой детали
Задание заготовки
Загрузка инструмента
TURN PLUS
Прочие перенастройки
Подрезка торца
Черновая обработка основных форм
наружной поверхности
Прорезка контура
Обработка контура
Чистовая обработка основных форм
Прочие перенастройки
Отрезание
Симуляция
Сумма

Время, сек
40
420
38
60
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Таблица 1
Время, сек
40
420
38
34

30
40
45
35
30
60
14
812

60
14
546

96

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Детализированная 3D симуляция CNC PILOT 640 в высоком разрешении даёт возможность непосредственно перед обработкой увидеть конечный результат обработки, что снижает риск получения
ошибок в управляющей программе.
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ВИДЫ ПАРАЛЛЕЛИЗМА В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМАХ

Рыков Александр Александрович
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Аннотация. Целью написания данной статьи является раскрытие основных понятий параллельных
вычислительных систем. В статье рассматриваются такие типы параллелизма, как: параллелизм на
уровне битов, параллелизм на уровне команд, параллелизм данных и параллелизм задач. Статья носит обзорно-аналитический характер.
Ключевые слова: параллельная вычислительная система, типы параллелизма.
TYPES OF PARALLELISM IN COMPUTING SYSTEM
Rykov Aleksandr Aleksandrovich
Abstract. The purpose of this article is to reveal the basic concepts of parallel computing systems. The article
considers such types of parallelism as bit-level parallelism, command-level parallelism, data parallelism, and
task parallelism. The article is of a review-analytical nature.
Key words: parallel computing system, types of parallelism.
Параллельная вычислительная система - это такая система, в которой многие вычисления
или выполнение процессов выполняются одновременно. Большие задачи часто можно разделить на
более мелкие, которые затем могут быть решены одновременно. Существует несколько различных
форм параллельных вычислений: битовый уровень, уровень команд, параллелизм данных и параллелизм задач. Явление параллелизма уже давно используется в высокопроизводительных вычислениях,
но оно приобретает все более широкий интерес из-за роста физических ограничений на частоту процессоров. Поскольку потребление энергии (и, следовательно, тепловыделение) компьютерами стало
проблемой в последние годы, параллельные вычисления стали доминирующей парадигмой
в компьютерной архитектуре, главным образом в виде многоядерных процессоров [1]
Типы параллелизма
1) Параллелизм на уровне битов
С момента появления больших интегральных схем в 1970-х годах до 1986 года ускорение компьютерной архитектуры было обусловлено удвоением размера слова компьютера - количества информации, которой процессор может манипулировать за цикл. Увеличение размера слова уменьшает количество команд, которые процессор должен выполнить для реализации операции над переменными, размеры которых больше длины слова. Например, на 8-битном процессоре необходимо сложить два 16битных целых числа. Для этого вначале требуется сложить нижние 8 бит чисел, затем сложить верхние
8 бит и к их сумме прибавить значение флага переноса. Всего 3 инструкции. Но с 16-битным процессором можно реализовать эту операцию всего лишь одной инструкцией. [2]
Исторически сложилось так, что 4-битные микропроцессоры были заменены 8-битными, затем
16-битными, а потом 32-битными микропроцессорами. Эта тенденция в целом завершилась внедрением 32-разрядных процессоров, которые уже два десятилетия являются стандартом в вычислительной
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технике общего назначения. Только в начале 2000-х, с появлением архитектуры x86-64, 64-разрядные
процессоры стали обычным явлением.
2) Параллелизм на уровне команд
Компьютерная программа, по сути, является потоком инструкций, выполняемых процессором.
Без параллелизма на уровне команд процессор может выдавать только менее одной команды за такт
(IPC < 1). Такие процессоры известны как субскалярные процессоры. Инструкции могут быть переупорядочены и объединены в группы, которые затем выполняются параллельно без изменения результата программы. Это называется параллелизмом на уровне команд. Прогресс в параллелизме на уровне
инструкций доминировал в компьютерной архитектуре с середины 1980-х до середины 1990-х годов.
Все современные процессоры имеют многоступенчатые конвейеры команд. Каждый этап в конвейере соответствует различному действию, которое процессор выполняет над этой инструкцией на
данном этапе. Процессор с N-ступенчатым конвейером может иметь до N различных инструкций на
разных этапах завершения и, таким образом, может выдавать одну инструкцию за такт (IPC = 1). Данные процессоры известны как скалярные процессоры. Каноническим примером конвейерного процессора является RISC процессор с пятью этапами: извлечение команд (IF), декодирование команд (ID),
выполнение (EX), доступ к памяти (MEM) и регистрация обратной записи (WB). Процессор Pentium 4
имел 35-ступенчатый конвейер.
Большинство современных процессоров также имеют несколько исполнительных блоков. Они
обычно совмещают эту особенность с конвейеризацией и таким образом могут выдавать больше чем
одну инструкцию за такт (IPC > 1). Эти процессоры известны как суперскалярные процессоры. Инструкции могут быть сгруппированы вместе, только если между ними нет зависимости данных.
На рисунке 1 представлен канонический процессор без конвейера. Для выполнения одной команды требуется пять тактов, поэтому процессор может выдавать субскалярную производительность
(IPC = 0.2 < 1).

Рис. 1. Канонический процессор без конвейера
Рисунок 2 демонстрирует канонический пятиступенчатый конвейерный процессор. В лучшем случае для выполнения одной инструкции требуется один тактовый цикл, и, таким образом, процессор может выдавать скалярную производительность (IPC = 1).

Рис. 2. Канонический пятиступенчатый конвейерный процессор
На рисунке 3 изображен канонический пятиступенчатый конвейерный суперскалярный процессор. В лучшем случае для выполнения двух инструкций требуется один такт, и процессор может выдавать суперскалярную производительность (IPC = 2).
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Рис. 3. Канонический пятиступенчатый конвейерный процессор
3) Параллелизм данных
Основная идея подхода, основанного на параллелизме данных, заключается в том, что одна
операция выполняется сразу над всеми элементами массива данных. Различные фрагменты такого
массива обрабатываются на векторном процессоре или на разных процессорах параллельной машины. Распределением данных между процессорами занимается программа. Векторизация или распараллеливание в этом случае чаще всего выполняется уже на этапе компиляции — перевода исходного
текста программы в машинные команды. Роль программиста в этом случае обычно сводится к заданию
настроек векторной или параллельной оптимизации компилятору, директив параллельной компиляции,
использованию специализированных языков для параллельных вычислений.
4) Параллелизм задач
Стиль программирования, основанный на параллелизме задач, подразумевает, что вычислительная задача декомпозируется на несколько относительно самостоятельных подзадач и каждый
процессор загружается своей собственной подзадачей.
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Аннотация. В данной работе выполнялись правило знаков перемещении и усилий, так же РСУ и объяснения расчета стропильной рамы.
Ключевые слова. Линейные перемещения, конечные элементы, усилия, угол поворота, автоматизированного проектирования.
RECOMMENDATIONS FOR THE CALCULATION OF THE TRUSS FRAME
Gromova Yulia Nikolaevna
Abstract. In this paper satisfy the rule of signs of the displacements and efforts in the same RSU and an explanation of the calculation of roof frame.
Key words. Linear displacement, finite elements, forces, angle of rotation, computer-aided design.
Правило знаков для перемещений
Правило знаков для перемещений принято таким, что линейные перемещения положительны,
если они направлены в сторону возрастания соответствующей координаты, а углы поворота положительны, если они соответствуют правилу правого винта (при взгляде от конца соответствующей оси к
ее началу движение происходит против часовой стрелки).
Усилия и напряжения
Вычисленные значения усилий и напряжений в элементах от загружений представлены в таблице результатов расчета «Усилия/напряжения элементов».
Для стержневых элементов усилия по умолчанию выводятся в концевых сечениях упругой части
(начальном и конечном) и в центре упругой части, а при наличии запроса пользователя и в промежуточных сечениях по длине упругой части стержня.
Правило знаков для усилий
Для стержневых элементов возможно наличие следующих усилий:
N - продольная сила;
M - крутящий момент;
MY - изгибающий момент с вектором вдоль оси Y1;
QZ - перерезывающая сила в направлении оси Z1 соответствующая моменту MY;
Положительные направления усилий в стержнях приняты следующими:
для перерезывающих сил QZ и - по направлению соответствующей оси Z1;
для момента MY - против часовой стрелки, если смотреть с конца соответствующей оси Y1;
положительная продольная сила N всегда растягивает стержень.
На рисунке 4.2.1.1 показаны положительные направления внутренних усилий и моментов в сечении горизонтальных и наклонных (а), а также вертикальных (б) стержней.
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Рис. 4.2.1.1. Правила знаков для усилий
Суммарные значения приложенных нагрузок по нагружениям.
В протоколе решения задачи для каждого из нагружений указываются значения суммарной узловой нагрузки, действующей на систему.
Расчетные сочетания усилий
Вычисление расчетных сочетаний усилий производится на основании критериев, характерных
для соответствующих типов конечных элементов – плит, оболочек, массивных тел. В качестве таких
критериев приняты экстремальные значения напряжений в характерных точках поперечного сечения
элемента. При расчете учитываются требования нормативных документов и логические связи между
загружениями.
Основой выбора невыгодных расчетных сочетаний усилий служит принцип суперпозиции. Из
всех возможных сочетаний, отбираются те РСУ, которые соответствуют максимальному значению некоторой величины, избранной в качестве критерия и зависящей от всех компонентов напряженного состояния:
- для стержней — экстремальные значения нормальных и касательных напряжений в контрольных точках сечения, которые показаны на рисунке 4.2.1.2.

Рис. 4.2.1.2. Экстремальные значения нормальных и касательных напряжений
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4.2.2 Статические расчеты
Расчет элементов стропильной поперечной рамы
Элементы стропильной системы выполнены с применением стропильных ног, подкосов и стоек
Стропила и подкосы выполнены из досок сечением 65×160 мм
Стойки выполнены из брусьев сечением 65×160 мм или брёвен диаметром 200 мм.
Расчетные усилия в элементах фермы при различных схемах загружения снеговой нагрузкой получены в результате статических расчетов, выполненных с применением программного комплекса
«SCAD++», предназначенного для прочностных расчетов и автоматизированного проектирования конструкций и комбинированных систем на персональных компьютерах, на основе метода конечных элементов.
Оценка несущей способности элементов деревянной стропильной фермы выполнена в соответствии с СП 64.13330.2011 с использованием программы «SCAD ++».
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БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПОДОШВЫ
ФУНДАМЕНТОВ В ВЫТРАМБОВАННЫХ
КОТЛОВАНАХ НА БАЗЕ КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ ГРУНТОВОГО
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Аннотация. В данной работе выполнялись расчеты фундаментов в вытрамбованных котлованах на
базе конечно-элементной модели грунтового основания.
Ключевые слова. Отметки устья, фундамент, вертикальных напряжений, грунтового основания, строительство.
THE METHOD OF SEPARATE ACCOUNTING OF THE SIDE SURFACE AND THE SOLES OF THE
FOUNDATIONS IN THE RAMMED PITS ON THE BASIS OF THE FINITE ELEMENT MODEL OF THE SOIL
BASE
Makhmudov Ulugbek Alisher coals
Abstract. In this work, surveys of the technical condition of pipelines and foundations of fire-fighting tanks
were carried out: №2, №3 and №4 at the industrial site of the branch "bachat coal mine".
Keywords. Mark the mouth, the Foundation, the vertical stress, subgrade, and construction.
Пространственная модель грунтового основания площадки строительства (модель грунта) содержит описание характеристик типов грунтов (ИГЭ), сведения о скважинах — их расположение, отметки устья, составляющие слои грунта (геология), а также сведения о нагрузках на грунте — их расположение, величину и отметки плоскости приложения. На основании информации, которая содержится в
модели грунта (рис. 1), можно получить сведения о слоях грунта в любой точке площадки строительства.
Конечно-элементная модель принята из условия абсолютной жесткости фундамента, что отражает его фактическую работу. Геологические условия для аналитического эксперимента приняты исходя из среднестатистических значений строительных площадок, сложенных просадочными грунтами юга
Казахстана. На данном этапе аналитических исследований грунт основания принят однородным по
глубине. Расчет параметров грунтового основания в системе «Лира ГРУНТ» принят в соответствии с
модифицированной теорией П.Л. Пастернака. Преимуществом избранного пути теоретических исслеVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дований является то, что в данном программном комплексе имеется возможность расчета деформаций
в любой точке грунтового основания, что не может быть получено на основании методик, регламентируемых в действующих нормативных документах. На основании грунтовой модели было получено поле
физически нелинейного распределения напряжений в основании фундамента в вытрамбованном котловане (ФВК). При этом приведены раздельно развитие горизонтальных и вертикальных напряжений.

Рис. 1. Модель грунта
Аналитический эксперимент проведен по следующей схеме:
Этап №1- работает только подошва ФВК и напряжения по подошве 110 т/м2;
Этап №2- напряжения по подошве 110 т/м2 и имеет место боковая пригрузка от работы боковой
поверхности интенсивностью q=6т/м2;
Этап №3- напряжения по подошве 110 т/м2, боковая пригрузка q=12т/м2;
Этап №4- напряжения по подошве 110 т/м2, боковая пригрузка q=18т/м2;
Этап №5- напряжения по подошве 110 т/м2, боковая пригрузка q=24т/м2;
Данная схема проведения экспериментов соответствует реальному диапазону напряжений в основании ФВК.
Таблица 1
№
ИГЭ
1
2

Характеристики грунтов
Наименование
Мощность, Wпр.
IL
e
E
грунта
м
(т/м2)
Суглинок непро1,6
0.05
0.2
0.7
200
садочный
Суглинок проса10
0.17 0.26 0.68
650
дочный

Коэф.
Пуассона
0.35

Плотность
грунта (т/м3)
1.600

0.35

1.880

Загружение 1

Y
X

Рис. 2. Конечно-элементная модель, учитывающая раздельную работу боковой
поверхности и подошвы ФВК
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2 Распределение осадок ФВК

Рис. 3. а) Распределение осадок ФВК на этапе № 1; б) Распределение осадок ФВК на этапе
№ 2; в) Распределение осадок ФВК на этапе № 3; г) Распределение осадок ФВК на этапе № 4; д)
Распределение осадок ФВК на этапе № 5;
3 Выводы
- Установленные особенности взаимодействия ФВК с основанием и, в частности превалирующая
роль подошвы фундаментов в передаче нагрузки, позволили усовершенствовать расчетные схемы;
- для повышения точности расчетов по деформациям и по несущей способности предложено
раздельно учитывать работу боковой поверхности и подошвы ФВК.
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Аннотация: в данной статье разобрано понятие оперативной памяти, ее взаимодействие с элементами компьютера; приведены характеристики энергозависимой памяти, а также ее классификация.
Ключевые слова: оперативная память, энергонезависимая память, ОЗУ, RAM, классификация, характеристики, разрядность, пропускная способность.
CONCEPT, DEVICE, FUNCTIONAL AND CLASSIFICATION OF ENERGY-DEPENDENT MEMORY OF
COMPUTER
Kireev Alexander Pavlovich,
Novikov Vladislav Igorevich,
Kolmykov Dmitry Vitalevich,
Kazantseva Valeria Alexandrovna
Annotation: this article explores the concept of RAM, its interaction with computer elements; describes the
characteristics of volatile memory, as well as its classification.
Key words: random access memory, non-volatile memory, RAM, RAM, classification, characteristics, capacity, throughput.
Оперативная память – энергозависимая часть компьютерной памяти, служащая для хранения
временных данных, обрабатываемых процессором. Синонимы: ОЗУ (оперативное запоминающее
устройство) и RAM (random access memory).
В процессе работы компьютера оперативная память выступает в качестве временного буфера
между процессором и дисковым накопителем, то есть обрабатываемые данные с жесткого диска попадают сначала в ОЗУ, а лишь потом – обрабатываются центральным процессором (рисунок 1). Это объясняется тем, что RAM-память имеет высокую скорость чтения и записи данных (таблица 1).
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Рис. 1. Взаимодействие элементов компьютера с ОЗУ

Наименование памяти
Регистры
Кэш
Оперативная память
Твердотельный диск (SSD)
Магнитный диск (HDD)

Сравнение различных типов памяти
Время доступа
1 нс
2 нс
10 нс
2 мс
10 мс

Таблица 1
Средний объем
<1 Кбайт
4 Мбайт
4096 Мбайт
100-500 Гбайт
200-1000 Гбайт

Структура модуля оперативной памяти
RAM в компьютере представлена в виде одного или нескольких модулей. Модуль оперативной
памяти является совокупностью микросхем памяти, размещенных на общем основании. Микросхема,
в свою очередь, состоит из множества конденсаторов, связанных в единое целое – ядро памяти.
Наглядная структура модуля ОЗУ представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура модуля оперативной памяти
Хранение данных в оперативной памяти осуществляется при помощи множества конденсаторов: наличие заряда соответствует 1 в двоичной системе счисления, отсутствие – 0. Таким образом,
данные представлены в виде бинарной последовательности.
Считывание данных из оперативной памяти
Считывание данных из оперативной памяти можно представить в виде следующих последовательных действий (рисунок 3):
 представим, что конденсаторы ОЗУ представляют собой конкретные элементы двухмерной
матрицы;
 на необходимую строку матрицы подается сигнал выбора адреса строки RAS (row address
strob);
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 осуществляется подготовка всех элементов выбранной строки матрицы к чтению;
 на необходимую колонку матрицы подается сигнал выбора адреса столбца CAS (column
address strob);
 происходит считывание информации с выбранной ячейки матрицы.

Рис. 3. Считывание данных из оперативной памяти
Характеристики оперативной памяти
Разрядность микросхемы C – характеристика оперативной памяти, определяющая количество
информации, которое может быть записано, считано за одну операцию записи, чтения соответственно.
Синоним: ширина шины данных. В современных вычислительных машинах данный показатель равен 8
байтам (64 битам), то есть за одно действие может быть обработано 64 ячейки данных.
Частота шины памяти F – периодичность, с которой происходит считывание информации. Величина, отображающая количество выполняемых операций в единицу времени.
Количество каналов K – характеристика, отражающая количество используемых каналов для
доступа к данным оперативной памяти.
Пропускная способность памяти B – показатель, отражающий количество передаваемой информации в единицу времени.
𝐵 =𝐶∙𝐹∙𝐾
Классификация оперативной памяти
Оперативная память подразделяется на статическую (SRAM – static random access memory) и
динамическую (DRAM – dynamic random access memory), сравнительная характеристика которых приведена в таблице 2.
Таблица 2
Сравнительная характеристика статической и динамической оперативной памяти
Критерий
Статическая память
Динамическая память
Обновление заряда конденсаторов
Не требуется
Тысячи обновлений в секунду
Статическая память является более быстрой за счет отсутствия
Скорость чтения/записи
необходимости подзарядки конденсаторов
Ячейка статической памяти содержит 4-8 транзисторов, динамиРазмер ячейки памяти
ческой – лишь один. Следовательно, размер динамической
ячейки меньше
Емкость
Чип динамической памяти более емкий за счет меньшего размера ячейки памяти
Стоимость
Статическая память дороже динамической
Применение
Кэш процессора
Системная оперативная память
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Динамическая память, в свою очередь, подразделяется на синхронную динамическую память с
произвольным доступом (SDRAM – synchronous dynamic random access memory) и синхронную динамическую память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных (DDR SDRAM –
double data rate synchronous dynamic random access memory) (рисунок 4).

Рис. 4. Классификация оперативной памяти
Разница DDR SDRAM с SDRAM в том, что данные оперативной памяти считываются не только
при поступлении синхросигнала, но и при его исчезновении. Следовательно, пропускная способность
DDR SDRAM памяти в 2 раза больше, чем у SDRAM.
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Аннотация: В данной статье описываются основные методы формообразования зубьев, зубчатых колес. Методика группового подбора зубчатой пары внутреннего зацепления, при помощи повышения
коэффициента перекрытия. Использование накладных шагомеров, для измерения отклонения шагов
изготовленного колеса и шестерен от их номинальных значений.
Ключевые слова: Зубья, соединения, передачи, шестерни, колеса.
METHODS OF PRODUCING GEARS
Chikunov Alexander Ivanovich, Chudinov Ivan Vladimirovich,
Orlov Ilya Pavlovich, Iznairov Boris Mihaylovich
Abstract: This article describes the main methods of shaping teeth, gears. The method of group selection of
the gear pair of internal engagement, by increasing the overlap coefficient. The use of overhead pedometers
to measure the deviation of the steps of the manufactured wheels and gears from their nominal values.
Key words: Teeth, joints, transfer, gears, gears.
В настоящее время в машиностроении в зависимости от способа образования зубьев различают
два метода зубонарезания: копирование и обкатку.
Нарезание зубчатых колес методом копирования
Нарезание зубьев при помощи метода копирования осуществляют модульной, модульной концевой
или дисковой фрезой. Нарезание по существу, представляет собой одной из разновидностью фасонного
фрезерования. Режущие кромки выполнены в виде формы впадины, представляющие собой две половины профилей двух расположенных зубьев. После нарезания впадины, при помощи делительной головки, заготовка поворачивается на один зуб. Нарезается последующая новая впадина и т. д. (см. рис.1).

Рис.1. Схемы фрезерования цилиндрических колес методом копирования: а - дисковой
фрезой; б - концевой фрезой; 1 - заготовка; 2 - дисковая фреза; 3- концевая фреза
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Нарезание зубчатых колес методом обкатки
При нарезании зубьев методом обкатки инструмент и заготовка выполняют повторное движение
пары сопряженных элементов зубчатой и червячной передачи. При этом методе инструмент выполняется по форме детали, который смог бы работать в зацеплении с нарезаемым зубчатым колесом. При
обкатывании инструмента и заготовки, постепенно удаляется материал из впадины заготовки режущими кромками инструмента, что образует на ней зубья.
Зубонарезание червячными фрезами
Для нарезания зубьев этим методом требуются универсальные зубофрезерные станки и специальный режущий инструмент – червячные фрезы. Станки используют как с вертикальной так и с горизонтальной осями вращении режущего инструмента – фрезы. Метод является высокопроизводительным.
Фрезу на станке устанавливают таким образом. чтобы ее ось была повернута под углом ∂ подъема винтовой линии витков фрезы (рис.2).

Рис. 2. Схема фрезерования зубьев червячной фрезой
Червячная фреза кроме вращения совершает поступательное движение подачи вдоль образующей цилиндра нарезаемого колеса, в результате чего колесо обрабатывается по всей его ширине.
Для того чтобы повысить производительность зубофрезерования необходимо увеличить диаметр фрезы, это увеличит стойкость инструмента. Также увеличение жесткости установки фрезы, использование специальных материалов композиционных, инструментальных и твердосплавных. Для
увеличения количества одновременно нарезаемых зубьев на колесах, возможно использование многозаходных червячных фрез.
Зубодолбление
При методе зубодолблении зубчатое колесо имеет зубья с эвольвентным профилем и называется – долбяком. При нарезании долбяком режущий инструмент и заготовка располагаются относительно в движении зацепления без зазора, также, число зубьев долбяка и заготовки равны.
Станки при этом методе используют зубодолбежные.
Обработка зубчатых колес с m – 1...2 мм производится за один рабочий ход; с 2 < m < 4 – за два
рабочих хода; с m > 4мм – за три рабочих хода.
Кроме этого, зубодолбление на сегодняшний день является единственным методом для нарезания колес с внутренним зацеплением (при средних и малых диаметрах), а также при обработке зубчатых венцов в блочных шестернях.
Накатывание зубчатых колес
При накатывании поверхностей зубчатых повышается производительность (5-30 раз), повышается прочность зубьев, износостойкость. При этом методе уменьшаются отходы материала. При модуле
больше 2 мм применяют горячее накатывание, до 1,5- 2мм применяют холодное накатывание. Возможно применение и комбинированного накатывания для средних и крупных модулей (основная пластическая деформация на начальном этапе проводится в горячем состоянии, а окончательное профилирование – в холодном).
Подача при горячим накатывании используют как с радиальной так и с продольной подачей.
Схема накатки с продольной подачей имеет такой же вид как и при холодном накатывании (рис. 3).

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

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

113

Рис. 3. Схема горячего накатывания зубьев колес: 1 – накатники; 2– реборды; 3– заготовка;
4– переходная втулка; 5– оправка
На первом этапе перед накатыванием заготовку нагревают до 1000...1200° С за 20...30 с до накатывания, затем устанавливают на оправку специального станка и производят накатывание вращающимися накатниками. Штучное время накатывания зубьев на заготовках зубчатых колес составляет 30с
...2 мин в зависимости от модуля (соответственно 2.5 мм).
Методика группового подбора зубчатой пары внутреннего зацепления
Одним из преимуществ внутреннего зацепления, по сравнению с внешним, является коэффициент перекрытия (ε). При внутреннем зацеплении коэффициент перекрытия выше, чем при внешнем,
следовательно, нагрузка распределяется равномернее на два или более зубьев. За счет этого и повышается грузоподъемность зубчатой передачи.
Теоретически максимальное значение коэффициента перекрытия для прямозубых колес ε = 1,98.
В практике, из-за погрешностей рабочего инструмента, люфтов станка и т.д., возникает погрешность
основного шага зубьев. Это влечет за собой снижение коэффициента перекрытия зубьев.
Одним из практических способов как добиться высокого коэффициента перекрытия является
групповой подбор шестерни и колеса с положительным отклонением осевого шага зубьев. При помощи
накладных шагомеров измеряется отклонения шагов изготовленного колеса и шестерен от их номинальных значений. После, колеса и шестерни делят на группы в зависимости от отклонения осевого
шага зубьев. При сборке зубчатой передачи с внутренним зацеплением подбирают колесо и шестерню
таким образом, чтобы погрешность осевого шага была в положительную сторону. Тем самым добиваемся максимальное перекрытие зубчатых колес.
Контроль шага зацепления зубчатых колес
К плавности работы зубчатых колес относят шаг зацепления, что является основным шагом, и
окружной шаг. В связи с тем, что отклонения от шага нарушают плавность зацепления при входе и выходе каждого зуба, из-за этого в механизме возникает вибрация, которая уменьшает долговечность работы и очень сильно повышает шум работы данного механизма. Чтобы избежать выше указанных проблем выполняется контроль шага зубчатых колес и шага зацепления. Для этого используют накладные
шагомеры (рис.4), при помощи которых измеряют отклонения шагов зубчатого колеса от его номинального значения.

Рис. 4. Принципиальные схемы и конструкции накладных шагомеров
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Аннотация: В статье описывается алгоритм решения прямой и обратной геодезической задачи средствами MS Excel. Это позволяет упростить расчёты по нахождению по известным координатам двух
точек горизонтального проложения линии, соединяющей эти точки и ее дирекционный угол.
Ключевые слова: MS Excel, прямая и обратная геодезические задачи, дирекционные углы, приращения, горизонтальное проложение, алгоритм решения, румб линии.
AUTOMATED CALCULATION OF DIRECT AND INVERSE SURVEYING
Syslova Svetlana Alexandrovna,
Ovchinnikova Darya Sergeevna
Abstract: The article describes an algorithm for solving the direct and inverse geodesic problem by means of
MS Excel. This makes it easier to calculate the location of the known coordinates of the two points of the horizontal alignment of the line connecting these points and its directional angle.
Key words: MS Excel, direct and inverse geodesic problems, directional angles, increments, horizontal routing, algorithm solutions, rhumb line.
MS Excel содержит развитый аппарат математических функций, позволяющий решать различные инженерно-строительные задачи со многими неизвестными и ограничениями. В данной статье
описывается алгоритм решения прямой и обратной геодезической задачи средствами MS Excel.
Для начала уточним, что же такое прямая и обратная геодезическая задачи.
Прямая геодезическая задача заключается в том, что по известным координатам одной точки,
вычисляют координаты другой точки. Для этого необходимо знать горизонтальное проложение  длину
d, линии между этими точками, и дирекционный угол этой линии .
Например, даны две точки: A и B. Нам известны координаты точки А (Xa;Ya), длина линии между
этими точками d и, соответственно, дирекционный угол этой линии .
Тогда координаты точки В можно вычислить по формулам:
𝐗𝐛 = 𝐗𝐚 + ∆𝐗
{
,
𝐘𝐛 = 𝐘𝐚 + ∆𝐘
где ∆X и ∆Y есть приращения координат. Они вычисляются по следующим формулам:
∆𝑿 = 𝒅 𝒄𝒐𝒔 𝜷,
∆𝒀 = 𝒅 𝒔𝒊𝒏 𝜷.
Знаки приращений координат ∆X, ∆Y зависят от четверти, в которой находится заданное
направление. Определяем их с помощью таблицы 1.
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Таблица 1
Четверть
1
2
3
4

Связь дирекционных углов и румбов
Значение дирекционного Название румба Связь между румбами
угла
и дирекционными углами
0˚-90˚
CB
r= 𝜷
90˚-180˚
ЮВ
r=180˚- 𝜷
180˚-270˚
ЮЗ
r= 𝜷 -180˚
270˚-360˚
СЗ
r=360˚- 𝜷

Знаки приращения
∆X
∆Y
+
+
+
+
-

Обратная геодезическая задача заключается в том, что по известным координатам двух точек
вычисляют длину линии(d) между этими точками и дирекционный угол этой линии (𝜷)
Рассмотрим примеры:
Даны координаты точек А (Xa;Ya) и B(Xb;Yb)
Тогда приращения координат можно вычислить по следующим формулам:
∆𝑿 = 𝑿𝒃 − 𝑿𝒂
∆𝒀 = 𝒀𝒃 − 𝒀𝒂
Определяем румб линии:
∆𝐘
𝐭𝐚𝐧 𝐫 =
∆𝐗
Тогда:
𝒓 = 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒂𝒏|∆𝒀/∆𝑿|
По знакам приращений координат с помощью таблицы определяем, в какой четверти находится
заданное направление и по известному румбу линии определяем дирекционный угол линии:
Таблица 1.1
Связь дирекционных углов и румбов
Четверть Значение дирекционно- Название румба Связь между румбаЗнаки приращего угла
ми и дирекционными
ния
углами
∆X
∆Y
1
0˚-90˚
CB
+
+
r= 𝜷
2
90˚-180˚
ЮВ
+
r=180˚- 𝜷
3
180˚-270˚
ЮЗ
r= 𝜷 -180˚
4
270˚-360˚
СЗ
+
r=360˚- 𝜷
Затем рассчитываем длину линии по формулам:
𝒅 = ∆𝑿/ 𝒄𝒐𝒔 𝜷
𝒅 = ∆𝒀/ 𝒔𝒊𝒏 𝜷
𝒅 = √∆𝑿𝟐 + ∆𝒀𝟐
Горизонтальное проложение линии может быть вычислено трижды, что является хорошим контролем вычислений.
Постановка прямой геодезической задачи:
Даны координаты точки А: Xa= 25м, Ya=140м, горизонтальное проложение линии d=125м, дирекционный угол ᵦ=215˚
Требуется определить координаты точки В: Xb и Yb
Технология решения задач в MS Excel:
1)ввод исходных данных в MS Excel;
.
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Рис.1. Исходные данные для прямой геодезической задачи
2)вычисляем приращения координат X и Y:
∆𝑿 :
В ячейку G5 введем формулу:=E5*COS(F5);
∆𝒀:
В ячейку H5 введем формулу:=E5*SIN(F5);
3)определим в какой четверти находится проложение линии(d) c помощью таблицы 1. Приращения координат имеют положительный знак, значит проложение линии находится в первой четверти.
4) вычисляем координаты точки В;
Xb:
В ячейку I5 введем формулу:=C5+G5;
Yb:
В ячейку J5 введем формулу:=D5+H5;

Рис. 2. Лист в MS Excel с результатами расчетов
Постановка обратной геодезической задачи в MS Excel:
Даны координаты точки А: Xa=15м, Ya=108м, координаты точки B: Xb=34м, Yb=123м;
Требуется определить приращения координат (∆X и ∆Y), вычислить румб и горизонтальное проложение линии(d);
1)ввод исходных данных в MS Excel;
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Рис.3. Исходные данные для обратной геодезической задачи
2) вычисляем приращения координат X и Y:
∆X :
В ячейку H5 вводим формулу:=F5-D5;
∆Y:
В ячейку I5 вводим формулу:=G5-E5;
3) определим в какой четверти находится проложение линии(d) c помощью таблицы 1. Приращения координат имеют положительный знак, значит проложение линии находится в первой четверти.
4)вычисляем значение румба по модулю;
r:
В ячейку K5 вводим формулу:=ATAN(ABS(I5/H5));
5)определяем горизонтальное проложение;
d:
В ячейку J5 вводим формулу:=КОРЕНЬ(H5^2+I5^2);
6)определяем дирекционный угол;
𝜷:
В ячейку L5 вводим формулу:=ACOS(H5/J5);
7)дирекционный угол равен румбу, значит положение горизонтального проложения определено
верно

Рис.4. Лист в MS Excel с результатами расчетов
Обе геодезические задачи решены.
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Аннотация: в статье приведено исследование положительных и отрицательных сторон интегрированной среды разработки Android Studio.
Ключевые слова: мобильное приложение, Android, Android Studio, разработка, достоинства и недостатки.
IDE ANDROID STUDIO: THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Demushkin M.O.
Abstract: the article presents a study of the positive and negative aspects of the integrated development environment Android Studio.
Key words: mobile application, Android, Android Studio, development, advantages and disadvantages.
Android Studio – это программный продукт, который выступает как среда разработки мобильных
приложений платформы Android. Этот продукт один из наиболее популярных на рынке сред разработки. Аналогами являются: студия Eclipse, NetBeanse, Tools (ADT) и т.д.
Основное отличие Android Studio от других конкурентов состоит в следующем:
а) среда разработки является гибкой, подстраивается под любые экранные формы и библиотеки. Работает с любыми операционными системами;
б) разработка на Android Studio позволяет воплотить любой проект, поскольку среда разработки почти не ограничена в функционале;
в) процесс разработки можно наблюдать в режиме реального времени, т.е. все метаморфозы
происходящие с проектом разработчик видит сразу.
Android Studio – это универсальная среда разработки, поскольку позволяет оптимизировать работу мобильных приложений не только на смартфонах, но и на планшетах и ПК, которые работаю н
основе ОС Android.
В Android Studio встроен эмулятор, которые может проверить код на корректную работу мобильного приложения на устройстве с разными экранами, где соотношение сторон различно. Соотношение
сторон и разработка мобильных приложений является актуальной проблемой, поскольку разработчики
зачастую не учитывают изменение разрешения экрана устройства. Особенно это стало актуально после выхода смартфонов, где соотношение экрана 18:9.
Главное достоинство эмулятора состоит в просмотре предварительных показателей загрузки при
запуске мобильного приложениях на самых используемых устройствах.
Вне зависимости от навыков разработки Android Studio является удобной и доступной средой для
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разработки мобильных приложений. В среде существуют все необходимые устройства для формирования кода, его маркировки. Реализована функция Drag-n-Drop, которая позволяет переносить компоненты в среду разработки. Функция SDK позволяет локализировать приложение, что также является
неотъемлемым достоинством Android Studio. Google Cloud Messaging функция, позволяющая обеспечить взаимодействие с целевой аудиторией.
В интегрированной среде разработке Android Studio существует множество полезны библиотек,
рассмотрим некоторые из них:
1. Библиотека Android Asynchronous Http Client.
Популярная библиотека, которой пользуются такие гиганты как Instagram, Pinterest и тысячи других разработчиков. Библиотека позволяет асинхронно делать запросы к серверу и скачивать и загружать файлы, картинки, JSON, XML, работать с куками и т.д.
dependencies {
compile 'com.loopj.android:android-async-http:1.4.5'
}
2. Библиотека RETROFIT
Цитата их сайта: «Retrofit превращает ваш REST API в Java интерфейс.» Это элегантное решение для взаимодействия приложения с API. Методы запроса и относительный URL-адрес добавляется
с помощью аннотаций. Благодаря этому код становится чище и проще.
С аннотациями, вы можете легко добавить тело запроса, манипулировать URL-адресами или заголовками, а также добавлять параметры запроса.
3. Библиотека EVENTBUS
EventBus это библиотека, которая упрощает связь между различными частями вашего приложения. Например, можно отправить что-нибудь от Activity в запущенный Service, или организовать легкое
взаимодействия между фрагментами.
4. Библиотека ACTIVEANDROID
ActiveAndroid это ORM для Android. Это абстракции на SQLite, которая позволяет вам общаться с
базой данных на устройстве без необходимости написания SQL-запросов.Объект, который наследуется от ActiveAndroid Model
5. Библиотека UNIVERSAL IMAGE LOADER
UIL — это библиотека, которая предоставляет асинхронную загрузку и кэширование изображений
«из коробки». Она довольно проста в использовании:
imageLoader.displayImage(imageUri, imageView);
Хотя Picasso имеет более приятный интерфейс, ему не хватает гибкости. В UIL можно настроить
практически все (это важно при загрузке и кэшировании действительно больших изображений, с которыми Picasso не справляется).
Основными достоинствами системы являются:
 среда разработки поддерживает работу с несколькими языками программирования, к которым относятся самые популярные – C/C++, Java.
 редактор кода, с которым удобно работать;
 позволяет разрабатывать приложения не только для смартфонов/планшетов, а и для портативных ПК, приставок для телевизоров Android TV, устройств Android Wear, новомодных мобильных
устройств с необычным соотношением сторон экрана;
 тестирование корректности работы новых игр, утилит, их производительности на той или
иной системе, происходит непосредственно в эмуляторе;
 рефакторинг уже готового кода;
 достаточно большая библиотека с готовыми шаблонами и компонентами для разработки
ПО;
 разработка приложения для Android N – самой последней версии операционной системы;
 предварительная проверка уже созданного приложения на предмет ошибок в нем;
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большой набор средств инструментов для тестирования каждого элемента приложения, иг-

 для неопытных/начинающих разработчиков специально создано руководство по использованию Android Studio, размещенное на официальном сайте утилиты.
Недостатки Android Studio:
 англоязычный интерфейс;
 для разработки приложений требуются навыки в программировании.
В заключении стоит отметить, что для разработки мобильных приложений под систему Android,
интегрированная среда разработки Android Studio покроет все необходимые потребности в функционале. Система позволит программисту реализовать все задачи проекта за счет множества библиотек и
функций. Рефакторинг кода снизит повторяемость элементов внутри системы и улучшит качество программного продукта. Недостатки в исследуемой системе незначительные по сравнению с достоинствами, что делает систему более привлекательной для разработки мобильных приложений.
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Аннотация: В данной статье описываются виды и методы центрирования шлицевых соединений. Методы получения шлицев с прямобочным профилем зубьев. Достоинства и недостатки различных методов, а так же подробное описание холодного накатывания шлицевых валов, с различным количеством
профильных роликов.
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METHODS OF PRODUCING SPLINES
Chudinov Ivan Vladimirovich,
Chikunov Alexander Ivanovich,
Orlov Ilya Pavlovich,
Iznairov Boris Mihaylovich
Abstract: This article describes the types and methods of centering splined compounds. Methods of producing splines with prambody profile of the teeth. Advantages and disadvantages of different methods, as well as
a detailed description of the cold rolling of the spline shafts, with a different number of profile rollers.
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В настоящее время в машиностроении применяют шлицевые соединения различного профиля:
прямоугольного (прямобочные) (рис. 1, а), эвольвентного (вид б); треугольного (вид в) и трапецеидального (вид г).
Внутренние шлицевые соединения обрабатываются в основном протягивание, после чего производится шлифование центрирующих поверхностей. Наружные шлицевые соединения обрабатываются
по методу обката фрезерованием червячными фрезами и строганием долбяками, так же обрабатываются наружным протягиванием с последующим шлифованием центрирующих поверхностей [1].
Прямобочные шлицевые соединения в основном обрабатываются методом обката червячными
фрезами (рис. 2) [1].
Центрирование прямобочных шлицевых соединений бывает как по наружному или внутреннему
диаметру, так же и по боковым граням шлицев.
Самое точное и простое центрирование из вышеперечисленных, по наружному диаметру.
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Рис. 1. Основные разновидности шлицевых соединений

Рис. 2. Профили режущего зуба червячной фрезы при обработке шлицев
Для повышения прочности шлицевых соединений их обрабатывают термически, что приводит к
изменению формы и размеров шлица т.е. поводку детали. Исправляют поводку после термической
операции при помощи шлифования внутреннего диаметра отверстия, а точные поверхности на шлицевом валу, шлифованием впадин. Впадины шлифуют профильными кругами при продольной подаче.
Обычно при этом шлифовании обрабатываются и боковые грани шлицев.
Упрочнение шлицевых соединений методами поверхностного пластического деформирования
без использования внешней теплоты.
В связи с тем, что в станках используются шлицевые соединения, размеры которых нет возможности увеличить, а прочность и долговечность увеличить, то решить эту проблему возможно пластическим накатыванием шлицев.
Валы, полученные накатом шлицев, могут выдерживать более высокие нагрузки, чем обработанные резанием. В большинстве случаев холодное накатывание шлицевых соединений позволяет не использовать термическую обработку шлицевых валов и шлифования шлицев.
Шлицевые соединения прямобочного профиля с модулем зубьев до 2,5 мм, получают холодным
накатыванием двумя или тремя накатными роликами, которые устанавливаются по размеру делительной окружности накатываемой детали с учетом упругих деформаций системы.
Заготовки для холодного накатывания шлицевых соединений роликами выполняют точнее, чем
для фрезерования червячной фрезой. Накатываю шлицевых соединений, подвергают заготовки с
твердостью не выше HB 240.
Холодное накатывание двумя или тремя накатными роликами использует при больших количествах зубьев шлицевого вала. При накатывании прямобочных шлицев этим методом получают погрешность по шагу до 0,03 мм. Когда длина шлицев больше 250 мм, то этот метод эффективнее чем фрезерование примерно в 10 раз, а при длине свыше 100 мм, то в 4–8 раз.
Валы с небольшим количеством шлицев (не более 18) эффективнее накатывать специальными
накатными головками, так как накатывание будет происходить сразу всех поверхностей шлицевого вала (рис. 3).
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Рис. 3. Схема накатной головки
Накатывание шлицевого вала осуществляется специальными роликами, которые имеют профиль, соответствующий форме поперечного сечения шлицев. Вращающиеся на осях ролики, по одному на каждый шлиц, расположены радиально в сегментах 4 массивного корпуса 1 накатной головки (см.
рис. 3). При передвижении головки по детали 3 свободно вращающиеся ролики 2, вдавливаясь в поверхность вала, образуют на ней след, соответствующий по форме профилю ролика 2. Шлицы накатываются одновременно, при этом деталь не вращается.
На специальных станках для накатывания шлицев (рис. 4) накатная головка 1 размещается на
салазках, для которых направляющими служат валы 2 и 5, которые соединяют две массивные стойки.
Салазки перемещаются приводом от гидравлического цилиндра, который располагается в задней стойке станка. В передней стойке станка находится гидравлический зажимной патрон 4, в котором закрепляется обрабатываемая деталь 3. В накатной головке каждый ролик регулируется независимо от всех
остальных. Головка легко снимает со станка, при этом не нарушается расположение самих роликов.
Смена роликов в накатной головке происходит за 5 – 10 минут, а их наладка занимает приблизительно
30 минут. На станках данного типа возможна накатка шлицевых валов с числом зубьев от 6 до 18. Продольная подача составляет от 0,5 до 0,9 мм/мин при обильной подаче масла или сульфофрезола в
зону обработки. Получаемая точность по шагу не более 0,04 мм, а отклонение от прямолинейности не
превышает 0,04 мм на 100 мм длины [2].

Рис. 4. Схема расположения накатной головки, зажимного патрона и обрабатываемой детали на
шлиценакатном станке
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При накатывании шлицевых валов профильными роликами, пластические деформации проникают на большую глубину в обрабатываемый вал, при этом часть металла вытесняется на наружную поверхность вала. Поэтому после накатывания, шлицевой вал необходимо шлифовать по наружному
диаметру зубьев.
При накатывании специальными многороликовыми головками, поверхностные слои обрабатываемого шлицевого вала упрочняются на 20…60%; стойкость инструментальной головки составляет до
100 тысяч деталей. Данный метод обработки очень высокопроизводительный, но минусом является то,
что каждая многороликовая головка предназначена для обработки только одного размера шлицев, что
приемлемо только для крупносерийного или массового производства.
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Аннотация: В современных СМИ и исследовательских блогах часто рассматривается тот факт, что
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Большие данные не причуда. Мир растет в геометрической прогрессии, как и объем данных, собранных по всему миру. Данные становятся все более значимыми и релевантными с точки зрения контекста, открывая новые основы для машинного обучения, в частности для глубокого обучения и искусственного интеллекта, выводя их из исследовательских лабораторий в производство. Проблема перешла от сбора огромного количества данных к их пониманию - превращению их в знания, выводы и действия. Множество исследовательских дисциплин, от когнитивных наук до биологии, финансов, физики и
социальных наук, а также многие компании считают, что управляемые данными и «интеллектуальные»
решения необходимы для решения многих из их ключевых проблем. Геномные и протеомные эксперименты с высокой пропускной способностью могут быть использованы для создания индивидуализированной медицины. Большие наборы данных поисковых запросов могут быть использованы для улучшения поиска информации. Исторические климатические данные могут быть использованы для понимания глобального потепления и для лучшего прогнозирования погоды. Большое количество показаний
датчиков и гиперспектральных изображений растений можно использовать для определения условий
засухи и для понимания того, когда и как стресс влияет на рост и развитие растений и, в свою очередь,
как противодействовать проблеме всемирного голода. Игровые данные могут превращать пиксели в
действия в видеоиграх, в то время как данные наблюдений могут помочь роботам понять сложные и
неструктурированные среды и выучить навыки манипуляции.
Однако действительно ли искусственный интеллект, машинное обучение и глубокое обучение
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являются синонимами, как предлагалось в новостях, блогах и СМИ?
Искусственный интеллект и машинное обучение очень тесно связаны. Согласно Маккарти, одному из основателей этой области, ИИ — это “наука и техника создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. Это связано с аналогичной задачей использования
компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но ИИ не должен ограничиваться биологически
наблюдаемыми методами”. Это довольно общее определение и оно включает в себя несколько задач,
таких как абстрактное рассуждение и обобщение о мире, решение головоломок, планирование, как достичь целей, перемещение по миру, распознавание объектов и звуков, разговор, перевод, выполнение
социальных или деловых операций, творческая работа (например, создание искусства или поэзии) и
управление роботами. Более того, поведение машины — это не просто результат программы, оно также зависит от ее «тела» и окружающей среды, в которую оно физически встроено. Однако, если вы
можете написать очень умную программу, имеющую, скажем, человеческое поведение, это может быть
ИИ. Но если он не будет автоматически извлекать уроки из данных, это не машинное обучение: машинное обучение — это наука, которая “занимается вопросом о том, как создавать компьютерные программы, которые автоматически улучшаются с опытом”.
Итак, ИИ и машинное обучение — это создание интеллектуальных компьютерных программ, и
глубокое обучение, являясь примером ML, не является исключением. Мы заменяем сложность написания алгоритмов, охватывающих все возможные ситуации, сложностью поиска правильного общего плана алгоритмов - в форме, например, глубокой нейронной сети - и обработки данных. В силу общности
нейронных сетей - они являются приблизительными аппроксиматорами функций - их обучение требует
данных и обычно требует больших помеченных обучающих наборов. В то время как эталонные обучающие наборы для распознавания объектов сохраняют сотни или тысячи примеров для каждой метки
класса, для многих приложений ИИ создание помеченных обучающих данных является самой трудоемкой и дорогой частью глубокого обучения. Обучение игре в видеоигры может потребовать сотни часов
опыта и/или очень высокой вычислительной мощности. И напротив, написание алгоритма ИИ, который
охватывает каждую возможность для решения задачи, например, рассуждений о данных и знаниях, для
автоматической маркировки данных и, в свою очередь, например, глубокого обучения, менее требовательно к данным - это много ручной работы, но мы знаем, что алгоритм делает по своему замыслу и
что он может изучать, и что он может легче понять сложность решаемой проблемы. Когда машина
должна взаимодействовать с человеком, это кажется особенно ценным.
Это показывает, что ML и AI действительно похожи, но не совсем одинаковы. Искусственный интеллект — это решение проблем, рассуждения и обучение в целом. Машинное обучение — это, в частности, обучение - обучение на примерах, из определений, из сказанного и из поведения. Важным моментом является то, что они разделяют идею использования вычислений в качестве языка для интеллектуального поведения.
Точно так же запрограммированные знания и рассуждения могут помочь учащимся заполнить
свои пробелы. Существует симметричное различие между ИИ и МО, а интеллектуальное поведение в
машинах — это совместная задача со многими обширными и увлекательными проблемами открытых
исследований:
 Как компьютеры могут анализировать и изучать сложные данные, такие как мультимодальные данные, графику и неопределенные базы данных?
 Как можно использовать существующие знания?
 Как мы можем гарантировать, что обучающиеся машины соответствуют заданным ограничениям и предоставляют определенные гарантии?
 Как компьютеры могут самостоятельно выбирать наилучшее представление для имеющихся
данных?
 Как мы организуем различные алгоритмы, включая изученные или не изученные?
 Как мы демократизируем машинное обучение и искусственный интеллект?
 Могут ли полученные результаты быть физически правдоподобными или легко понятными
для нас?
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 Как мы заставляем компьютеры учиться с нами в цикле?
 Как мы заставляем компьютеры учиться с меньшим количеством помощи и данных, предоставленных нами?
 Могут ли они самостоятельно выбирать наилучшие ограничения и алгоритмы для поставленной задачи?
 Как мы можем заставить компьютеры узнавать о мире так быстро, гибко и объяснимо, как
люди?
Ответы на эти и другие подобные вопросы позволят реализовать мечту об интеллектуальных и
ответственных машинах. Полностью запрограммированные вычисления вместе с запрограммированными вычислениями, основанными на обучении, помогут лучше обобщить данные, помимо конкретных
данных, которые мы видели, будет ли существенное отличие нового произношения слова или изображения от тех, которые мы видели ранее. Создание интеллектуальных систем требует знаний в области
компьютерных наук и обширных навыков программирования для работы с различными методами машинного мышления и обучения на довольно низком уровне абстракции. Создание интеллектуальных
систем также требует обширного анализа проб и ошибок для выбора модели, очистки данных, выбора
функций и настройки параметров. Обычные языки программирования и парадигмы разработки программного обеспечения также не предназначены для решения проблем, с которыми сталкиваются специалисты по ИИ и МО, таких как работа с грязными, реальными данными на правильном уровне абстракции и с постоянно меняющимися определениями проблем. Интерактивные МО и ИИ могут стать
основой для новых методов, которые моделируют динамически развивающиеся цели и включают экспертные знания на лету. Чтобы эксперт по предметной области мог управлять исследованиями, основанными на данных, процесс прогнозирования также должен быть достаточно прозрачным.
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BIOMETRICAL IDENTIFICATION: ON THE RELIABILITY OF TECHNOLOGY
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Annotation: the article analyzes the biometric identification of the individual, as well as its place in modern
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На сегодняшний день биометрия представляет собой совокупность современных технологий и
большого количества способов идентификации личности, среди которых в качестве примера можно
назвать дактилоскопию. Но также существуют возможности по распознаванию не только по базе данных и по отпечаткам пальцев [1, с. 5]. В биометрических характеристиках исследователи могут рассматривать и коды ДНК, радужные оболочки глаз, формы капиллярных рисунков на сетчатке глаза,
особенности построения лиц и ушей, то, каким образом идет набор на клавиатуре, а также формы узора вен на запястье человека.
В данной статье хочу отметить и то, что по прогнозу Организации Объединенных Наций (далее ООН) и Всемирного банка, к 2030 году у каждого жителя планеты будет официальный цифровой идентификатор личности, или ID. В настоящее время программы национальных цифровых ID развивают в
Италии, Бельгии, Норвегии, Дании, Турции, Японии и других странах Азии, а также Ближнего Востока и
Латинской Америки.
Защиту цифровой «личности» обеспечивают технологии идентификации. По данным американской Acuity Market Intelligence, более половины стран — членов ООН выдают биометрические паспорта.
По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, за восемь месяцев этого года было
выдано 2,4 млн. биометрических загранпаспортов — на 43% больше, чем за аналогичный период 2017го. К 2030 году в стране планируется переход на паспорта в виде пластиковых карт [2].
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В 2018 году в России стартовало сразу несколько проектов по сбору персональных биометрических данных. Банк России и «Ростелеком» запустили Единую биометрическую систему, которая позволит гражданам, сдавшим образцы голоса и лица, получать банковские сервисы дистанционно. К концу
2019 года практически все банки должны обеспечить клиентам возможность сдать такие образцы в
своих отделениях. Параллельно Ассоциация разработчиков систем искусственного интеллекта готовит
проект создания национального оператора биомедицинских данных.
Формирование баз данных по группе наиболее распространенных заболеваний займет от трех
до пяти лет, прогнозируют в Российской венчурной компании, при поддержке которой была образована
ассоциация «Национальная база медицинских знаний».
Главным драйвером развития биометрических технологий в мире являются госинициативы,
направленные на обеспечение национальной безопасности, говорится в «Обзоре международного
рынка биометрических технологий и их применения в финансовом секторе».
Биометрия уже, как нестранно, стала, применяется на выборах для идентификации избирателей
и исключения мошенничества. Подобный опыт имеется в Бразилии и других странах Латинской Америки (в том числе в Мексике, Венесуэле, Боливии), а также в ряде стран Африки (например, в Конго, Кении, Нигерии и Камеруне). Варианты введения биометрической идентификации на избирательных
участках рассматривают и в России.
Однако наблюдается переход от традиционного использования биометрии в системах госбезопасности к коммерческому и пользовательскому применению, отмечают авторы отчета Центрального
банка Российской Федерации. В ближайшие пять-семь лет рынок биометрических систем будет активно развиваться именно в коммерческом сегменте [3].
Все вышеприведенные данные и информация говорят о том, что наше общество движется и развивается по пути высококачественных технологий, способных помогать нам, как и сейчас, так и в будущем. Это, конечно, очень полезно для общества, так как оно обретает новые возможности в сфере
технологий, но стоит помнить о том, что такое «течение» технологий формирует возможность и для
процветания преступности в данной сфере.
Как и все, без исключения, существующие способы обеспечения защиты информационных данных, биометрические технологии не лишены недочетов в своем процессе функционирования. Существует широкий спектр проблем, возникающих как в технической реализации подобных концепций систем, так и в их непосредственном использовании.
Так, например, биометрические системы концепции контроля доступа, оснащены сканером отпечатков пальцев, имеющие свойство со временем загрязняться, что в дальнейшем приводит к возрастанию количества числа ложных допусков или ошибочных отказов к доступу распознавания их.
А системы распознавания лиц в свою очередь значительно требовательны к расположению лица
перед сканером. Помимо этого, многие потенциальные создатели и пользователи таким видом биометрической идентификации одинаково обеспокоены проблемами приватности при использовании таких сканеров лиц. Как и в случае с иными методами идентификации, система собирает информацию о
человеке такую как, например, имя, идентификационный номер, рост, вес, возраст и т. д. На ряду использования биометрических приложений, концепция системы такова, она сохраняет информацию,
свойственную человеку, например, отпечаток пальца или образец тембра его голоса. Такие данные о
человеке действительно «личные», абсолютно во всех смыслах, и многочисленные пользователи испытывают дискомфорт, демонстрируя персональные данные для их последующей идентификации.
Данный дискомфорт способен послужить снижению работоспособности внутри коллектива.
А теперь о главном. В настоящем времени существует проблема замены характеристик информации о человеке. Если у него украли кредитную карту, проблема банка — блокирование этой карты и
регистрация новой [4, с. 125]. Когда пользователь компьютера забывает свой пароль, системный администратор отменяет старый и выдает новый пользователю. В представленных двух процессах, когда
информация компрометируется через потерю или кражу, уполномоченное лицо должно признать недействительной старую информацию и выдать новую информацию пользователю. К сожалению, с
биометрическими системами все не так просто. Замена биометрической характеристики человека в
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большинстве случаев невозможна. Использование биометрических систем ставит новые задачи перед
их создателями. Так, в случае кражи личных данных из биометрической системы, последствия при
этом могут быть катастрофическими.
При создании систем безопасности на основе биометрии, эксперты в области защиты должны
использовать все доступные им методы [5, с. 83]. Можно использовать такие проверенные временем
способы, как многосторонняя защита, строгий контроль доступа, распределение и постоянная смена
обязанностей, а также применение принципа минимальной привилегированности, с целью определения, кто к какой части системы имеет доступ. Нужно помнить, что биометрические системы хранят в
себе особо личную информацию о своих пользователях, что требует чрезвычайного внимания к ее защищенности.
Хотелось бы сделать вывод о том, что, не смотря на ряд недостатков, использование биометрических систем открывает обширный спектр возможностей для экспертов и специалистов в области информационной безопасности, особенно в области контроля доступа. Биометрия обычно используется
для идентификации только в физических средствах контроля доступа. В прочих приложениях контроля
доступа, биометрия выступает в качестве средств аутентификации. Стоит быть осторожными при таком выборе зашиты персональных данных, так как всегда имеется риск того, что систему могут взломать и украсть ваши личные данные. В настоящее времени ведутся работы по модернизации биометрических систем, но всегда нужно помнить о том, что при создании таких систем идентификации и
аутентификации есть погрешности. Любые показатели данных могут быть неточными или вовсе не
соответствовать желаемому результату. Будьте бдительны и осторожны, следите за своей защищенностью персональных данных.
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Аннотация: Рассмотрены применения синхронные и асинхронные двигатели (далее СД и АД), для
обеспечения надежности и устойчивости работ узлов нагрузки, появление проблемы об выходов из
строя высоковольтных электродвигателей НС, народнохозяйственным ущербом всей Оросительной
системы и Агропромышленных комплексов, недоотпуск производительности воды в сезон орошения и
т.п.
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MULTIPLE OUTPUT FACTORS OF HIGH-VOLTAGE ELECTRIC MOTORS PUMPING STATION OF SUGD
REGION
Vohidov Aybjon Jumaevich
Abstract: Synchronous and asynchronous motors (hereinafter referred to as DM and AD) are considered to
ensure the reliability and stability of the load nodes, the emergence of a problem about the failure of highvoltage electric motors in the NS, the national economic damage of the entire Irrigation system and the Agroindustrial complexes, undersupply of water productivity during the irrigation season etc.
Key words: pumping stations, electric drives, high-voltage synchronous motors, stability, cause of failure.
Мощные энергоёмкие потребители широко применяются в электроприводов компрессорных агрегатов, вентиляционных установок, а также в разнообразных механизмов комплексных узлов нагрузки
переменного тока промышленной частоты [1, с 93].
Характерной особенностью таких комплексных узлов нагрузок являются оросительные и ирригационные сооружения, которое служат для орошения многотысячных гектаров земель, засеянных хлопком и зерна. Основными потребителями таких сооружений являются высоковольтные СД и АД [2, с
171].
Согласно основных пунктов 1.2.13 ПУЭ питание таких крупных узлов нагрузок осуществляется от
двух независимых источников или от источников не входящего объединенную в энергосистему для
обеспечения надежности и устойчивости работ узлов нагрузки [3, 117].
В 50 гг. прошлого столетия в Согдийской области Республики Таджикистан была спроектирована
3 основные объекты вводного хозяйство с несколько десятками электродвигателями, мощность которых составляет от 1.6 до 8 МВт.
На сегодняшний день известно, что все оросительные сети УМО СО Республики Таджикистан
сталкивались с большими недоотпусками производительности воды в сезон орошения. Эти проблемы
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начали возникать еще в 90 гг. прошлого века, после распада Советского Союза. В 2003 году после отсоединения ВЛЭП напряжением 220 кВ Л - 20 – Х со стороны Республики Узбекистан, которое обеспечивал устойчивую работу северной части Республики, что повлекла за собой разрушение устойчивости
Согдийской энергосистемы [4, 44].
Последние годы появились выходы из строя высоковольтных электродвигателей НС, что фактором является большие провалы напряжения, которое приводят к разрушениям обмотки статора и пусковой обмотки из – за значительных токовых нагрузок при их прямом пуске на примере Аштской АНС,
∑ 𝑃дей.мощ. = 64 МВт, Зафарабадской КНС ∑ 𝑃дей.мощ. = 152 МВт, Ходжа Бакыргана 1,
∑ 𝑃дей.мощ. = 48 МВт и Ходжа Бакыргана 2, 12 по 2 МВт и 2 1,6 МВт, ∑ 𝑃дей.мощ. = 27,2 МВт. Источниками основных проблем являются высокие пульсаций частоты ВЛЭП-500 кВ Юг - Север или срабатывание АВР и ПАПВ выключателей линий напряжением 110…500 кВ (Юг - Север), что вызвало
массовым отключениям двигателей нескольких НС и нарушениям технологического процесса всей оросительной сети, которое приведены на таблице 1.
Таблица 1
Отключение двигателей НС при аварийных ситуациях Согдийской энергосистемы
Отключение двигателей
Общая
Количество вышедшего из строя электрооборудования
НС
мощ.,кВт
Дата отключения линий 500 кВ
21.07.16 23.07.16 24.07.16 25.07.16
26.07.16
Х. Бакирган 1
48000
12000
10000
18000
8000
16000
12000
Х. Бакирган 2
27600
8000
8000
16000
14000
4000
Сумчак -1
4500
4000
2000
Октош -1
4230
1600
4000
2000
2000
Самгар 1
16000
2000
8000
2000
4000
Всего
100330
25600
20000
44000
12000
34000
22000
Примечание все данные, которые приведены в табл. 1 и 2, относятся к УМО Согдийской области и Б. Гафуровского района.
Длительное влияние вышеизложенных проблем привели к старению и нагрева основных частей
несколько десятков СД и АД, а также привели к выпадению из строя, результаты исследования приведено на таблице 2.
Таблица 2
Технологический ущерб НС при отключение питания Согдийской энергосистеме
Общая
Насосные станций
мощность,
Народно – хозяйственный ущерб, тыс. сомони
кВт
Дата отключения линий напряжени21.07.16 23.07.16 24.07.16 25.07.16
26.07.16
ем 110, 220 и 500 кВ
Х. Бакирган 1
48000
6850
2963
3777
800
5245
3081
Х. Бакирган 2
27600
1640
1350
1530
2170
Сумчак -1
4500
2588
385
Октош -1
4230
307
400
1370
1148
Самгар 1
16000
357
2963
780
9170
Всего
100330
11435
7276
6394
1200
18340
4229
Примечание все данные, которые приведены в табл. 1 и 2, относятся к УМО Согдийской области и Б. Гафуровского района.

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

134

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

По статистике и анализов шестидневным отключением или пульсациям в Согдийской энергосистемы привело к массовому недоотпуску производительности воды и крупном народнохозяйственном ущербом всей оросительной системы и Агропромышленной комплексе, которое приведена на таблице 2.
Основной причиной таких событии является нерациональное передача реактивной мощности из
энергосистемы к потребителям. Потому что из 95% потребляемых реактивной мощностей являются
крупные НС суммарная мощность которого составляет 307164 тыс.кВт*ч, или на 39,3% мощностей
всей мощности Согдийской энергосистемы. 84,16%, из них, т.е. 258530 тыс.кВт*ч потребляют СД всей
НС а 15,83% 48634 тыс.кВт*ч, АД[1, с. 173].
Таким образом в результате исследования были предложены ряд методов для ограничение
нарушение режимов работы и технологических процессов были предложены устройство плавного пуска СД и АД, было разработано алгоритм расчета прямые критерий статической устойчивости[6, с. 173].
Кроме алгоритма расчетов разработана и составлена математическая модель с помощью программы
Mat-lab Simulink и определены режимы работы синхронных двигателей в зависимости от влияния малых и больших возмущений в Согдийской области и сравнение данных сданными полученными по методу прямого критерия статической устойчивости[7, с. 168]..
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Аннотация: В данной статье рассматриваются наличие и возможности повышения производительности
обработки деталей на многоцелевых станках с ЧПУ. На примере детали «Корпус» перечислины основные возможные варианты перемещения инструмента при выполнении отверстий, последовательность их
обработки. Расчетным путём определили длительность каждого и выбрали оптимальный.
Ключевые слова: 3D – модель, CAD/CAM системы, холостые перемещения инструмента, вспомогательное время обработки.
OPTIMIZATION OF THE BLACKED MOVEMENTS OF THE TOOL WHEN TREATING DETAILS ON MULTIPURPOSE MACHINES
Pronin Aleksander Innokentevich,
Zherebtsov Dmitriy Viktorovich
Abstract: This article discusses the availability and possibilities of optimizing idle movements of the cutting
tool when processing distances on multi-purpose machines. On the example of the “Body” part, the lists of the
main possible ways of moving the tool when making holes, the sequence of their processing. Calculated by
determining the duration of each and choose the best.
Key words: 3D model, CAD / CAM systems, idle tool movements, auxiliary machining time.
В условиях большой концентрации переходов при обработке корпусных деталей на многоцелевых
станках с ЧПУ от 10 % до 50 % штучного времени затрачивается на смену инструмента, на перемещение и
поворот стола с деталью для выхода в следующую координату, на перемещение шпиндельной бабки, на
изменение режимов резания и т. д. Все указанные слагаемые входят в состав вспомогательного времени.
К числу других методов, направленных на сокращение вспомогательного времени, относится и оптимизация состава и траектории холостых перемещений рабочих органов многоцелевого станка [1, c. 21].
Сущность оптимизации заключается в следующем.
Каждая корпусная деталь характеризуется большим количеством отверстий, отличающихся диаметральными размерами, точностью, конструктивными формами [3, с. 32].
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В каждой плоскости детали вполне может быть расположено по несколько групп одинаковых отверстий. Одинаковые отверстия имеются также в разных стенках детали. Обработка этих отверстий
возможна по следующим основным вариантам, отличающихся последовательностью работы инструментов, величиной и составом вспомогательного времени.
Первый вариант. Обработка каждого отверстия полностью по вcем переходам, обеспечивающим
требуемый квалитет, форму, шероховатость. Все переходы выполняютcя при одном позиционировании
детали относительно шпинделя cтанка.
При завершении полной обработки одного отверстия выполняется перемещение детали для обработки следующего отверстия и т.д. При окончании обработки всех отверстий, расположенных на одной стенке детали, выполняется ее поворот для обработки отверстий, находящихся в другой стенке.
Второй вариант. Одним режущим инструментом осуществляется поэтапная обработка каждого из
одинаковых отверстий группы, находящихся на одной стенке детали. После обработки первым инструментом всех отверстий группы производится его замена и так же осуществляется второй, третий и т.д.
переходы, необходимые для полноценной обработки данной группы отверстий. Далее в такой последовательности обрабатываются все отверстия второй группы, третьей и т.п. При завершении обработки всех отверстий, расположенных в одной стенке детали, происходит поворот для аналогичной обработки групп, расположенных в другой стенке.
Третий вариант. Одним инструментом осуществляется последовательная обработка каждого из
отверстий группы, расположенных во всех стенках детали. После завершения обработки одинаковых
отверстий во всех стенках детали первым инструментом происходит его замена и повторение всего
цикла для второго и последующих переходов. По окончании обработки всех отверстий одной группы в
аналогичной последовательности обрабатываются все отверстия второй группы и т.д.
Четвертый вариант. Первым инструментом осуществляется последовательная обработка каждого из одинаковых отверстий группы, расположенных в одной стенке. Далее осуществляется первый
переход для другой группы отверстий, находящихся в этой же стенке. После выполнения первого перехода для всех групп, находящихся в одной стенке, в той же последовательности осуществляется выполнение второго, третьего и т.п. переходов. При окончании обработки всех отверстий, находящихся на
одной стенке, выполняется поворот детали для аналогичной обработки отверстий в других стенках.
Пятый вариант. Проводится первый переход для обработки всех одинаковых отверстий детали.
После смены инструмента проводится первый переход для обработки всех одинаковых отверстий другой группы. После выполнения над всеми группами отверстий первого перехода, в той же последовательности осуществляется обработка групп отверстий по второму переходу и тому подобное до полной
обработки всех отверстий детали.
Приведенные варианты последовательности обработки отверстий не включают все возможные
решения, но охватывают существенно отличающиеся. В качестве критерия оптимизации следует принять минимум затрат времени на холостые перемещения рабочих органов станка [2, с. 15].
В качестве примера возьмём деталь «Корпус» (рисунок 1). Нам необходимо обработать отверстия
на детали: 8 отверстий М6 – Н7 (рисунок 2), 26 отверстий М10 – Н7 и 3 отверстия Ø 14Н7 (рисунок 3).

Рис. 1. Деталь «Корпус»
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Рис. 2. Эскиз детали «Корпус»

Рис. 3. Эскиз детали «Корпус»
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В качестве примера сравним первый и второй варианты обработки отверстий. Для определения
времени холостых перемещений по указанным вариантам введем следующие обозначения:
t n – время, затрачиваемое на смену инструмента, сек. - 3;
t k – время, затрачиваемое на перемещение детали в следующую координату, сек. – 1.5;
t p – время, затрачиваемое на изменение режимов резания, сек. – 1.2;
t п – время, затрачиваемое на поворот стола, сек. - 2;
n – количество отверстий в каждой группе расположенных на одной стенке детали, шт. - 8;
n г – количество отверстий в каждой группе детали (на всех стенках), шт. - 8;
k – число групп отверстий на одной стенке детали, шт. - 1;
k г – число групп отверстий в детали, шт. - 3;
N – число всех отверстий, подлежащих обработке, шт. - 37.
i – число переходов, необходимых для обработки одного отверстия, шт. – 3;
с – число поверхностей с обрабатываемыми отверстиями, шт. – 6.
При обработке по первому варианту несовмещенное время холостых перемещений составляет:

(1)
t1 = 6·[1·(3·8)·3]+37·1.5+6·3 = 505
По второму варианту:

(2)
t2 = 6·1·3·3+6·{1·[37·1.5·3-(3-1)·1.5]}+6·3= 1552
Выводы: первый вариант обработки более экономичней, так как он сокращает втрое время на
холостые перемещения и смену инструмента.
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Аннотация: В статье рассматривается постановка задачи классификации клиентов на основе кластерного анализа для повышения эффективности маркетинговой деятельности предприятия. Использование кластерного анализа обеспечивает
упрощение
обработки
данных с целью построения наиболее эффективной стратегии взаимодействия с клиентами.
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THE APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS IN THE SOLUTION OF MARKETING TASKS AT THE
COMPANY
Baryshev Michael Alekseevich
Abstract: The article deals with the problem of classification of customers on the basis of cluster analysis to
improve the efficiency of marketing activities of the enterprise. The use of cluster analysis provides simplification of data processing in order to build the most effective strategy of interaction with customers.
Key words: cluster analysis, cluster, cluster analysis methods, set, data, software.
Методы кластерного анализа широко применяются при решении задач практического характера,
в том числе все чаще находят применение в маркетинговых исследованиях.
Кластерный анализ – это разбиение множества объектов на группы (кластеры), основываясь на
свойствах этих объектов. В общем случае кластер-анализ предназначен для объединения некоторых
объектов в классы (кластеры) таким образом, чтобы в один класс попадали максимально схожие, а
объекты различных классов максимально отличались друг от друга. Количественный показатель сходства рассчитывается заданным способом на основании данных, характеризующих объекты[1, с. 10].
Пусть множество I={I1, I2, …, In} обозначает n объектов некоторой совокупности. Существует некоторое множество показателей С=(С1, С2, …, Сk)T. которыми обладает каждый объект. Для множества I
известно множество X={X1, X2, …, Xn}, описывающее множество I, где Xj  вектор показателей множества С для j-го объекта. Множество X можно представить как n точек в k-мерном евклидовом пространстве.
Общая постановка задачи кластерного анализа имеет следующее представление. Необходимо
на основании данных, содержащихся в множестве X, разбить множество объектов I на m кластеров, так
чтобы каждый объект множества I принадлежал одному и только одному подмножеству разбиений, и
чтобы объекты, принадлежащие одному и тому же кластеру, были сходными, в то время как объекты,
принадлежащие разным кластерам, были разнородными.
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В кластерном анализе для количественной оценки сходства вводится понятие «расстояние между объектами». Чаще других для объектов, характеризуемых числовыми признаками, используется
формула евклидова расстояния (рис. 1.), где xi = (xi1, …., xik) и xj= (xj1,…,xjk)  векторы, составленные
из значений k признаков i-го и j-го объектов соответственно [1, с. 63].
𝑘

𝑝(𝑥𝑖, 𝑦𝑗 ) = √ ∑ (𝑥1𝑚 − 𝑥𝑗𝑚 )2
𝑚=1

Рис. 1. Формула евклидова расстояния
Выбор метода кластеризации является решающим при определении формы и специфики кластеров.
Использование кластерного анализа обеспечивает достижение следующих целей при обработке
сложных производственных данных:
 упрощение обработки за счет применения ко всем объектам кластера одного и того же
метода анализа данных;
 в случае большой исходной выборки её можно сократить, оставив от каждого кластера по
одному самому типичному представителю, что в конечном итоге приведет к существенному сжатию
данных;
 обнаружение новизны в исходных данных в случае, если находятся «нетипичные» объекты,
которые не принадлежат ни к одному из выделенных кластеров.
Рассмотрим конкретную задачу разделения клиентов некоторой организации на категории с целью построения наиболее эффективной стратегии взаимодействия с ними и получения наибольшей
прибыли.

Рис. 2. Дендрограмма метода ближней связи
За множество Х принимаем множество данных о сделках рассматриваемой организации, за I –
множество клиентов этой организации. Разбиение на кластеры производится на основании следующих
параметров:
 количество сделок с клиентом;
 количество приобретенного товара;
 сумма сделок;
 и ряд других.
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Клиентов необходимо разделить на заданное количество категорий (Vip-клиенты, клиенты категории A, категории B и т.д.).
Программное обеспечение, разработанное на платформе «1C Предприятие», позволяет произвести кластеризацию различными методами и произвести сравнительный анализ результатов. Отсутствие подобия не будет означать некорректность результатов, но присутствие похожих групп считается
признаком качественной кластеризации.
При решении задачи на тестовых данных были применены методы кластеризации: метод kсредних, метод ближней связи, метод дальней связи и метод центра тяжести.
Результаты кластеризации были выведены дендрограмму (рис. 2)  специальный объект, предназначенный для отображения последовательных связей между объектами, и сведены в таблицу (табл. 1).
Таблица 1
Наименование
Иванов
Петров
Сидоров
Васильев
Большов
Петраков

Общая сумма
30000
500
3000
3000
50000
500

Результаты кластеризации
Количество
Количество
покупок
товаров
2
23
1
2
3
10
7
10
1
2
7
14

Кластер
2
1
1
1
3
1

Анализ полученных результатов показал, что методы ближней связи и центра тяжести выдали
одинаковые разбиения на кластеры. Можно сделать вывод, что данное разбиение на кластеры
наиболее качественное.
Проведенные методом кластерного анализа маркетинговые исследования помогли снизить
однородность и разделить клиентов на категории с целью построения наиболее эффективной
стратегии взаимодействия с ними.
Список литературы
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ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ПО ДЛИНЕ В ТРУБЕ
ТЕПЛООБМЕННИКА ПРИ СТАЦИОНАРНОМ
НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ
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Аннотация: Рассмотрено неизотермическое течение газа в трубе теплообменника. При условии постоянства температуры второго теплоносителя и коэффициента теплопередачи получено уравнение,
определяющее потери давления при движении потока. Показано, что влияние на величину потерь
определяется соотношением температур теплоносителей и критерия Шухова.
Ключевые слова: теплопередача, расход, теплоноситель, потери давления, температура, тепловой
поток.
PRESSURE LOSS ALONG THE LENGTH IN THE PIPE OF THE HEAT EXCHANGER IN STEADY NONISOTHERMAL MOTION OF A COMPRESSIBLE FLUID
Shevchenko Sergey Nikolaevich,
Dmitriev Igor Mikhailovich,
Ivolgina Natalia Georgievna
Abstract: the non-isothermal gas flow in the heat exchanger tube is considered. Under the condition of constancy of the temperature of the second coolant and the heat transfer coefficient, an equation is obtained that
determines the pressure loss during the flow motion. It is shown that the effect on the value of losses is determined by the ratio of coolant temperatures and the Shukhov criterion.
Keywords: heat transfer, flow rate, heat transfer fluid, pressure loss, temperature, heat flow.
Рассмотрим течение жидкости в трубе теплообменника, имеющего круглое сечение диаметром d.
Потери давления на элементарном участке длиной dx могут быть определены по формуле ДарсиВейсбаха.

dx  2
 dp  
d 2

(1)

Так как труба теплообменника представляет собой цилиндр постоянного сечения, то из уравнения неразрывности следует, что S11  S 2  2  ...  const, а так как S1  S2  ... , то скорость тепVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лоносителя в трубе   const . Преобразуем это уравнение для сжимаемой жидкости (газа), учитывая, что в этом случае уравнение неразрывности имеет вид 11S1  2 2S2  ...  const. Тогда
  const для любого сечения трубы. Из (1) следует, что вследствие увеличения скорости  по
длине трубы в результате уменьшения давления из-за потерь энергии по длине, потери давления на
единицу длины трубы увеличиваются. Так как потери давления представляют собой разность давлений на входе в трубу и в соответствующем сечении трубы, то приращение давления в (1) взято с обратным знаком. Будем считать температуру газа Т вдоль потока переменной величиной, т.е. T = T(x),
что имеет место в теплообменнике при нагревании или остывании теплоносителя. Введем в расчет
связь между плотностью газа  и давлением p по уравнению состояния
p  RT( x ) ,
(2)
где R – газовая постоянная. Тогда

dx 2 2
dx  2
 pdp  
RT( x )  
RT( x )
d 2
d 2

(3)

Пусть процесс движения теплоносителя осуществляется в области квадратичного сопротивления, т.е.     Э  и не зависит от x и . Проинтегрируем (3) в пределах от p1 до p2 на длине L
p2





pdp  

1  
R
d 2

p1

2

L



T ( x )dx

(4)

0

или

p12



p 22

1  2

R
d 2

L



T( x )dx

(5)

0

Для нахождения функции T(x) рассмотрим два сечения трубы теплообменника x и x+dx. Тепловой поток через сечение x в единицу времени равен
(6)
SC v T(x)  QC v T(x)  GC v T(x) ,
где Сv – удельная теплоемкость теплоносителя при постоянном объеме, T(x) –температура газа в
сечении x, Q – объемный расход, G – массовый расход.
Аналогично, в сечении x+dx
(7)
SC v T(x  dx)  GC v T(x  dx)
Очевидно, что в стационарном случае разность этих двух потоков определяется потоком тепла,
отводимого через стенку теплообменника. Разложим величину T(x+dx) в ряд Тейлора

dT( x ) 1 d 2 T( x )
T( x  dx)  T( x )  dx

(dx) 2  ...
2
dx
2 dx

(8)

Воспользуемся двумя первыми членами ряда

T( x  dx )  T( x )  dx

dT( x )
dx

Тогда разность двух потоков будет равна

dT( x ) 

GC v T ( x )  GC v T ( x  dx )  GC v T ( x )  GC v T ( x ) 
dx  
dx
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 GC v

dT( x )
dx
dx

(10)

Если принять, что коэффициент теплопередачи через стенку трубы есть величина постоянная, то

 GC v

dT( x )
dx  dK (T  T2 )dx ,
dx

(11)

dT( x )
dx  dK (T2  T )
dx

(12)

где К – коэффициент теплопередачи, Т2 – температура второго теплоносителя. Будем считать,
что температура второго теплоносителя при движении газового потока не изменяется и Т 2 = const. Тогда общее уравнение имеет вид

GC v

Полученная зависимость представляет изменение температуры в процессе движения газа в трубе без учета сил вязкого трения. Пусть начальная температура на входе Т 0, а длина трубы теплообменника L. В этом случае
T



L

dT
dK

T 2 T GC v

T0

 n T2  T  T 
T

0



dx

(13)

0

dK
x,
GC v

n

T2  T
dK

x
T2  T0
GC v

(14)

Следовательно,

 dK 
T2  T
 exp 
x 
T2  T0
GC
v 


(15)

Тогда распределение температуры по длине трубы теплообменника

 dKL x 
x
  T2  T0  T2 exp  Шу  ,
T( x )  T2  T0  T2 exp 
(16)
L

 GC v L 
dKL
где Шу 
критерий Шухова [1, с. 324]. В таком случае уравнение (5) можно предстаGC v
вить в виде
L

1
p12  p 22   () 2 R
d



x 




T

T

T
exp

Шу

 dx 
2
0
2

L




0


L
exp  Шу 
  R  2 T2  (T0  T2 )

d
Шу



(17)

Следовательно,

p 2  p12  

L
 2 R T2  (T0  T2 ) exp Шу
d
Шу



(18)

Если Т0 = Т2, т.е. начальная температура первого теплоносителя равна температуре второго, то
температура потока при движении не изменяется и потери давления обусловлены только гидравлическим сопротивлением при изотермическом течении. Причем в этом случае с увеличением общей темVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пературы потока потери давления возрастают. Из уравнения (18) легко видеть, минимальные потери
давления определяются соотношением между начальной температурой первого теплоносителя и температурой второго теплоносителя, а так же числа Шухова. Аналитическое выражение для определения
числа Шухова, соответствующего минимальным потерям давления, получить не удается, т.к. в результате преобразований получается трансцендентное уравнение, которое можно решить либо графическим, либо численным методом для каждого конкретного случая. Однако уравнение позволяет производить оценку эффективности работы теплообменного устройства с точки зрения потерь давления.
Список литературы
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Аннотация: автор проанализировал математическое моделирования с учетом газораспределения и
сделал выводы, исследуя основные закономерности
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ANALYSIS OF MATHEMATICAL MODELING OF GRAIN DRYING WITHIN THE PARAMETERS OF THE
SYSTEM TIMING

Poluboyarinov Nikolay Aleksandrovich,
Sibirina Tatiana Fyodorovna
Abstract: the author analyzed the mathematical modeling given the timing and made conclusions, exploring
the basic laws
Key words: model, gas distribution, parameters, modeling, direction, system, dryer, efficiency, optimization,
drying chamber, grain
Ограничением на переменные состояния процесса является допустимый нагрев зерна и скорость
его обезвоживания, а также условия невыноса зерна из сушильной камеры вместе с отработавшим
агентом сушки.
Соблюдение ограничений обеспечивает сохранение качественных показателей зерна (всхожесть, энергия роста, качество клейковины и др.), а выполнение условия минимизации экспозиции сушки при условии соблюдения указанных ограничений позволяет осуществить выбор максимально допустимой для данных конкретных условий температуры сушильного агента и его подачи с целью достижения максимальной производительности сушильной камеры.
Решение общей задачи оптимизации процесса сушки в первом приближении можно заменить
решением следующей частной задачи, - достижением максимума интенсивности сушки за счет выравнивания поля скорости агента сушки в слое зернового материала.
Для описания течения газа в каждой из подсистем его подачи (в диффузор, внутри подводящего диффузора, в подводящие короба, внутри подводящих коробов, в зерновом слое, в отводящих
коробах и в отводящем конфузоре) могут применяться различные системы координат. Кроме системы
координат, неподвижно связанной с физическим пространством и являющейся галилеевой (эйлерова
система координат), применяются различные подвижные, не обязательно декартовы и галилеевы сиVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стемы координат. Очень распространенной является лагранжева система координат, связанная с частицами газа. В этой системе координат каждый материальный элемент имеет фиксированную координату.
Эйлеров способ состоит в том, что в каждый момент времени t параметры состояния газа определяются как функции координат
(эйлеровы координаты) точки в некоторой неподвижной системе координат и вектор
означает скорость частицы газа, находящейся в момент времени t в точке
Способ Лагранжа предполагает задание скорости и термодинамических величин для каждой частицы как функций времени t. Зафиксировав частицу газа с помощью параметров
получают параметры течения газа как функции от времени
Связь между эйлеровыми и лагранжевыми координатами имеет вид:

(лагранжевы координаты).

Для решения уравнений необходимы граничные условия. Однако не для всех границ исследуемой области течения такие условия известны. Проблематично определение условий на границах раздела сред, т. е. на границах входа газа в слой зерна и выхода из него. Неизвестные условия на границах определены с использованием метода электрогидродинамических аналогий, возможность применения которого обоснована тем, что течение электрического тока в проводящей среде также подчиняется уравнению Лапласа.
В случае одной пространственной переменной (по длине рассматриваемой подсистемы газораспределения) при условии, что газодинамические переменные являются непрерывно дифференцируемыми функциями, уравнения вязкого теплопроводного газа имеют вид: в эйлеровых координатах:

в лагранжевых координатах:

( 1)

(2)

где

(3)
После декомпозиции модели на две системы уравнений, первая из которых описывает движение
газообразного агента, а вторая – процесс тепло-влагообмена, получили двумерное уравнение Лапласа:

(4)
где х - изменение координаты пространства вдоль линии тока; у - изменение координаты вдоль
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газораспределительного короба.
В результате:
1.Проведена спецификация математической модели процесса сушки зерна в шахтной зерносушилке для повышения равномерности распределения сушильного агента и интенсификации его взаимодействия с сушимым зерновым материалом.
2. Построена математическая модель процесса сушки зерна в сушильной шахте с воздухораспределительными коробами.
3. Поставлена математическая задача оптимизации процесса сушки зерна.
4. Разработана математическая модель продувки зернового слоя агентом в виде системы уравнений Лапласа в эйлеровых и лагранжевых координатах.
5. Получены граничные условия уравнений Лапласа с использованием метода электрогидродинамических аналогий.
6. В результате моделирования установлено, что значение потенциалов вдоль короба изменяется нелинейно. Нелинейно изменяется также разность потенциалов между границами входа газа в слой
зерна и выхода из него. Поскольку разность потенциалов является движущей силой потока частиц, то
очевидно, что нелинейность функции разности потенциалов и есть причина неравномерности поля
скорости газа вдоль коробов сушильной камеры.
7. Стационарное течение газа в сушильном пространстве зерносушилки исследовали методами
теории потенциальных течений, согласно которой потенциал скорости частиц газа φ (х, у) и функция
линий тока φ (х, у) - гармонические функции, подчиняющиеся двумерному уравнению Лапласа.
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ методов агрохимического обследования. Продемонстрировано различие применения методов обследования, что влияет на себестоимость, количество и качество урожая агроландшафта. Применение точного метода картографирования позволяют получать более качественные карты распределения агрохимических показателей внутри каждого поля. На основе
таких агрохимических картограмм можно проводить более расширенный анализ, планировать мероприятия по улучшению почв, создавать карты для дифференцированного внесения удобрений.
Ключевые слова: методы агрохимического обследования, обеспеченность почв активным фосфором,
способы обследования почв.
COMPUTER TECHNOLOGIES AND OPPORTUNITIES FOR SOIL MAPPING IN THE ECOLOGICAL
EXAMINATION OF SOILS
Frolov Dmitry Sergeevich
Scientific adviser: Voronina Valentina Pavlovna
Abstract: A comparative analysis of the methods of agrochemical examination. The difference in the use of
survey methods has been demonstrated, which affects the cost, quantity and quality of the crop of the
agrolandscape. The use of the exact mapping method makes it possible to obtain better maps of the distribution of agrochemical parameters within each field. On the basis of such agrochemical cartograms, it is possible
to carry out a more extended analysis, plan measures for improving the soil, and create maps for the differential application of fertilizers.
Key words: methods of agrochemical survey, soil availability of active phosphorus, methods of soil survey.
Качественные изменения почв и увеличение площадей агроландшафтов неразрывно связаны с
антропогенным преобразованием естественных ландшафтов. Агроэкологическая экспертиза почв
необходима для оперативной оценки состояния территории, включающей изменение физических, химических и других параметров, характеризующих почвенное плодородие.
Использование современных компьютерных технологий даёт возможность более расширенно
проанализировать состояние пахотных земель, получить выходную информацию в виде графиков,
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таблиц и картографического материала, и прогнозировать возможные динамические изменения плодородия почв. Картографическая модель позволяет рассчитывать и визуализировать такие характеристики как: уклон поверхности в градусах, направления поверхностного стока, создавать профили участков
поверхности и т.п.
Объектами наблюдений являлись почвы сельскохозяйственных ландшафтов, на которых осуществлялось сравнение традиционного и точного методов обследования почв.
Применение точного метода обследования почв требует: применения автоматизированного мобильного комплекса, оснащённого GPS – приёмником и бортовым компьютером, автоматическим пробоотборником почвы и специализированным программным обеспечением, позволяющим создавать
базу данных и преобразовывать в графические и иные файлы.
Результаты и обсуждение. Наши исследования основывались на стандартах и современных технологиях [1, 4]: уточнение на местности по макету границ и форм почвенных контуров, морфологическое описание и отбор образцов почвы для физико-химической и микробиологической характеристики
почв, уточнения классификационной принадлежности почвы, агрохимическое картографирование почвенного покрова исследуемых участков.
По мнению Сорокиной Н. П., Булгакова Д. С. [1], Борисова Д. С., Осоргина Ю. В. [3], существенным недостатком традиционного обследования, проводимого вручную, является отсутствие точной
привязки к местности. Вследствие этого при вторичном обследовании будет невозможно: осуществлять
кратко - и долгосрочный анализ, прогнозировать мероприятия по улучшению почв, проводить мониторинг в зафиксированных точках (рис.1).
Из вышеизложенного следует, что полученные таким способом сведения о состоянии почвенного
покрова следует считать достоверными, если имеются географические координаты отбора проб и соблюдены методические нормативы. Ранее применяемые методы отбора почвенных проб привели к
погрешностям, и не отображают действительную динамику изменения почвенных показателей на поле,
что соответственно может привести к ошибочным результатам расчёта доз вносимых удобрений [4].

Рис. 1. Традиционный способ обследования почв

Рис. 2. Точный способ обследования почв
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Анализируя рисунки 1 и 2 хорошо видна разница между "традиционным" и "точным" методами
агрохимического обследования. Если на рисунке 1 показатели активного фосфора в точке А составляет
36 мг/100 гр., в точке В = 37 мг/100 гр., в точке С = 23,4 мг/ 100 гр., то на рисунке 2 эти показатели существенно отличаются, а именно: в точке А ≈ 43,8 мг/100 гр., в точке В ≈ 51 мг/100 гр., в точке С ≈ 22,6
мг/100 гр. То есть истинные значения содержания фосфора различаются, в точке А на 7,8 мг/ 100 гр., в
точке В на 14 мг/ 100 гр., и в точке С на 0,8 мг/ 100 гр. Если исследования проводятся на тысячах гектаров, то погрешность может быть очень большой, что бесспорно отразится на себестоимости, количестве и качестве урожая выращиваемых культур.
Для агрохимического обследования точным способом можно использовать мобильный навигатор
«Garmin», оборудованный GPS - приёмником, бортовым компьютером, автоматическим пробоотборником и специализированным программным обеспечением, который дает возможность точно устанавливать координаты взятых почвенных образцов и привязывать их к агрохимической картограмме.
Первичной стадией агроэкологического обследования точным способом будет являться формирование электронных контуров полей, так как различие между действительным размером сельскохозяйственных угодий и документально зафиксированным показателем может достигать до 20% [1, 3, 4].
Для создания карты местности обследования, необходимо поле разделить на участки, применяя
программу FieldRover. При отборе проб оператор, должен двигаться по намеченному маршруту на элементарном участке. Он делает 10-15 уколов пробоотборником и фиксирует координаты. FieldRover позволяет выполнять навигацию и прокладывать маршрут к обозначенной в бортовом компьютере оператором точке на поле (рис.3).

Рис. 3. Схема движения маршрута по элементарному участку для отбора проб
Соответственно на экране будет показываться направление и расстояние до точки отбора. Это
практично при движении к точке взятого образца или к проблемному участку, где нужно провести дополнительные исследования [2, 3]. В последующем, результаты анализа вносятся для обработки в
специализированную компьютерную программу. Этими программами могут быть MapInfo ©, SSToolBox
©, ArcGIS © и другие [4].
Полученные карты позволяют проводить дальнейший анализ, планировать мероприятия по
улучшению состояния почв, создавать агрохимические картограммы для дифференцированного внесения удобрений. При последующих обследованиях, благодаря навигационной системе, почвенные пробы можно отбирать из тех же точек. Это позволит за несколько лет сформировать картину изменения
плодородия анализируемого поля [1].
Таким образом, компьютерные технологии дают возможность почвенного картографирования,
составлять электронные карты, где вносятся показатели экологической экспертизы почв, где отражается показатели содержания азота, фосфора, калия, микроэлементов, а также состояния почвеннорастительного покрова.
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Аннотация. Проведено агрохимическое обследование земель фермерского хозяйства с использованием методов агрохимического обследования и ГИС технологий. Выявлено содержание макроэлементов:
содержание гумуса, подвижного фосфора, обменного калия, гидролизуемого азота, содержание серы,
что влияет на продуктивность, экономичность, целесообразность возделывания сельскохозяйственных
кульур агроландшафта. Применение почвенного картографирования при агроэкологической экспертизе
позволяет получать более точные карты пространственного распределения агрохимических показателей внутри каждого поля. На основе картограмм формируется расширенный анализ, планируются агротехнические мероприятия по улучшению почв. Создаются превентивные карты для дифференцированного внесения удобрений.
Ключевые слова: агрохимического обследование, обеспеченность почв макроэлементами, методика
и способы обследования почв.
METHOD OF ENVIRONMENTAL EXAMINATION OF SOILS USING SOIL MAPPING ON EXAMPLE K (F) X
KRASTELEV N.A. VOLGOGRAD REGION
Frolov Dmitry Sergeevich
Scientific adviser: Voronina Valentina Pavlovna
Abstract: The agrochemical survey of farm lands using the methods of agrochemical survey and GIS technologies was carried out. The content of macronutrients: humus content, mobile phosphorus, exchangeable potassium, hydrolyzed nitrogen, sulfur content, which affects the productivity, efficiency, feasibility of cultivation
of agricultural crops of the agricultural landscape. The use of soil mapping in agroecological examination allows to obtain more accurate maps of the spatial distribution of agrochemical indicators within each field. On
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the basis of cartograms the extended analysis is formed, agrotechnical actions for improvement of soils are
planned. Created preventive maps for variable rate application of fertilizers.
Key words: agrochemical examination, soil availability of macronutrients, methods and methods of soil examination
Актуальность работы – необходимость единого подхода, для сравнения полученных данных.
Объектами наблюдений являлись почвы сельскохозяйственных ландшафтов, где выращивались
сельскохозяйственные культуры: озимая пшеница, яровой ячмень, подсолнечник и нут.
Анализ состояния почв проводился на южных черноземах, фермерского хозяйства Еланского
района Волгоградской области.
Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и состояния почвенного плодородия
потребовалась современная оценка земель. Агрохимическое обследование земель фермерского хозяйства проводилось в агрохимическом центре «Волгоградский». Образцы отбирались с каждого отдельно обрабатываемого участка согласно ГОСТ 28168-89. Каждое поле разбивалось на элементарные участки. С каждого элементарного участка отбирался один смешанный образец на глубину 25 сантиметров составленный из 20 индивидуальных проб. С каждого поля для определения образцов выполнены специалистами испытательной лаборатории агрохимического центра [1, 5].
Объединенную пробу составляют не менее чем из 30-40 точечных проб, отобранных тростевым
буром БП-25-15 на глубину пахотного горизонта. На почвах легкого гранулометрического состава, а
также на сельскохозяйственных угодьях, занятыми многолетними травами, допускается отбор проб лопатой. На сенокосах и пастбищах отбор точечных проб производят на глубину гумусового горизонта, но
не менее чем на 10 см. Масса объединенной пробы почвы должны быть не менее 1,5 кг [1, 2].
Были использованы следующие агрохимические методы, представленные в таблице 1.
Таблица 1

Агрохимические методы обследования земель КФХ Крастелев Н.А.
Определяемые показатели
Название метода
определение подвижных форм фосфора
по Мачигину в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26205-84
и калия
определение гидролизуемого азота
по методу Корнфилда МУ М-1977
определение гумуса
по методу Тюрина – ЦИНАО, ГОСТ 26213-91
определение механического состава
по методу Качинского МУ М -1985
определение серы
по ГОСТ 26490- 85
определение микроэлементов
по ГОСТ 50683 – 94 и ГОСТ 50685 - 94
определение тяжелых металлов: свинец,
Методические указания по определению тяжелых металкадмий, цинк, медь, кобальт, никель,
лов в почвах сельхозугодий. ЦИНАО, Москва 1992 г.
ртуть
Методические указания по определению мышьяка в почвах
мышьяк
фотометрическим методом, ЦИНАО, Москва 1993 г
Методические указания по определению содержания поподвижный фтор
движного фтора в почвах ионометрическим методом
ЦИНАО ,Москва 1993 г.
рН водной вытяжки
методом ЦИНАО, ГОСТ 26423- 85
пестициды
хроматографический метод, М.У.М.,1983 г.
радионуклиды: СS -137,Sr – 90
спектрометрический метод, М.У.М.,1982 г.
грамма - фон
дозиметр СРП – 88Н

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

156

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

По материалам обследования подготовлены и составлены:
1. Агрохимические картограммы содержания в почвах гидролизуемого азота, подвижного фосфора, обменного калия, гумуса и серы.
2. Результаты агрохимического и эколого – токсикологического обследования пахотных земель,
рекомендации по применению удобрений, являющихся основой агрохимического паспорта поля.
Результаты и обсуждение. Исследования включали следующие виды работ: уточнение на местности границ и форм почвенных контуров, морфологическое описание и отбор почвенных образцов для
физико-химической, микроморфологической и микробиологической характеристики почв, уточнения
классификационной принадлежности почвы, картирование почвенного покрова участков [3, 4].
В результате обследования выявлено, что по содержанию подвижного фосфора обследованные
поля характеризуются высокой обеспеченностью (210 – 224 мг/кг). Обеспеченность обменным калием
по обследованным полям – также высокая (1000 – 1720 мг/кг). По содержанию гидролизуемного азота
обследованные поля характеризуются как среднеобеспеченные (99,6-150 мг/кг). Содержание подвижной серы – варьируется от низко обеспеченных до высоко обеспеченных (4,10 - 56,80). Все данные
изображены и приведены в Рисунке 1.

Рис. 1. Агрохимическая картограмма богарных земель КФХ Крастелев Н.А.
Особое значение имеют поля с повышенным содержанием фосфора и калия одновременно. По
мнению специалистов агрохимслужбы рекомендуется размещать ценные сельскохозяйственные культуры в первую очередь полях с высоким содержания макроэлементов, руководствуясь данными агрохимическими картограммами [1].
На основании таких агрохимических картограмм можно проводить дальнейший анализ, планировать мероприятия по улучшению почв, создавать карты для дифференцированного внесения удобрений, расчет потребности сельскохозяйственных культур в питательных веществах. У всех культур она
различна и определяется по выносу элементов питания растений [1, 3].
Анализ состояния пахотных почв, где практиковался пятипольный севооборот в течении 7 лет,
позволяет отметить, что в сравнении с градацией пахотных почв по степени гумусированности, земли
фермерского хозяйства, можно отнести к сильногумусированным, так как участок под номером 1 (ОзиVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мая пшеница) имеет показатель 6,8 %, участок 2 (Подсолнечник) -5,04 %, участок 3 (Ячмень) – 6,85 %,
участок 4 (Нут) – 5,99 %, участок 5 (Пар) -6,80 %.
Таким образом, исходя из полученных данных, можно утверждать, что территория выращивания,
исследуемого фермерского хозяйства имеет оптимальные или допустимые условия для выращивания
анализируемых культур.
Можно сделать вывод, что использование почвенного картографирования даёт огромные возможности при экологической экспертизе почв.
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Аннотация: Оренбургский пуховый платок является одним из символов России. История зарождения
пуховязального промысла в Оренбургской области начинается с XVIII века. Авторы в данной статье
изучают историю происхождения оренбургского пухового платка с самых его истоков.
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Annotation: Orenburg downy shawl is one of the symbols of Russia. The history of the origin of down-knitting
craft in the Orenburg region begins with the XVIII century. The authors of this article study the history of the
origin of the Orenburg downy shawl from its very origins.
Key words: shawl, symbol, goat down, downy knitting, exhibitions, traditions, knitting fluff.
Оренбургский пуховый платок — один из символов России. Пуховязальный промысел зародился
в Оренбургском крае с XVIII века. Этот вид народного искусства является особенно уникальным из-за
неповторимого качества пуха оренбургских коз. Козий пух считается одним из самых тонких в мире, поэтому изделия из него необычно нежные и мягкие.
Существует придание о том, кто придумал из козьего пуха вязать пуховые изделия. Оно гласит,
что пастухи, не догадываясь еще о ценном пухе, пасли свои стада коз ради их молока, мяса и шерсти.
Казаки - переселенцы, которые общались с пастухами, подметили, что козы грязные и нечесаные. И
предложили свою помощь. «Мы вам коз почешем, и даже все, что счешем, с собой заберем». Пастухи
удивились, но дали почесать коз. Однако это сработало только в первый раз. Но пастухи быстро раскусили «бескорыстность» казаков. С того времени пастухи чесали коз каждую весну и обменивали пух на
деньги и продукты. А казаки завели своих коз.
По воинскому долгу казакам часто приходилось оставлять свой дом и заботы о ведении хозяйства на плечи своих жен. Казачки, которые не были обременены особенным хозяйством, стали вязать
из пуха коз первые ажурные платки. Русские мастерицы стали украшать платки замысловатыми узорами, которые напоминали растительные мотивы [2].
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Одним из первых ученых, рассказавших об Оренбургском крае и его богатствах, был Петр Иванович Рычков. В то время П.И Рычков являлся одним из известнейших историков, этнографов, географов и известных краеведов России.
В 1766 году он отправился в экспедицию по Оренбургскому краю. Тогда он бывал у многих пастухов, выпасающих стада, с целью изучения особенностей козьего пуха животных, проживающих в неволе и в дикой среде, смотрел примитивные образцы изделий из шерсти и пуха в быту у местных козоводов. Петр Рычков рассказал об уникальных свойствах пуха оренбургских коз, из которого делается платок. Чуть позже в специальном докладе Академии наук он высказал предположение «извлекать еще
новую выгоду из коз» — вычесывать пух и вязать из него предметы одежды». А в «Трудах Вольного
экономического общества» 1766 года Петр Иванович Рычков опубликовал собственное сообщение
«Опыт о козьей шерсти». Он описал различные способы изготовления изделий из пуха. П.И. Рычков
предлагал организовать в оренбургском крае пуховязальный промысел, который будет во благо населению и всей России. Однако в то время к его голосу не хотели прислушаться [4].
Необычность именно козьего пуха позволила спрясть из него тончайшую нить, из которой создавали полупрозрачный, воздушный, будто паутинка, платок. Овечья шерсть, лён, конопля никогда не
обладали подобной податливостью и нежностью при традиционной обработке. Особенные свойства
пуха оренбургских коз привели казачек к мысли о создании женского элемента одежды, который стали
называть в народе «паутинкой». Первую ажурную паутинку связала казачек в селе Желтое, Саракташского района Оренбургского района. Именно в этом месте началось зарождение пуховязального промысла [1].
Алена Денисовна - жена Петра Ивановича Рычкова, тоже внесла большой вклад в развитие пуховязального ремесла. В собственном доме в селе Спасском Бугульминского уезда Алена Денисовна
обучала всех желающих. Однажды мастерицы связали особо удачные платки — белые ажурные «паутинки», которые Алена Денисовна показала в самой столице. И через некоторое время Всероссийское
Вольное экономическое общество выразило мастерицам благодарность, а Алена Денисовна Рычкова
была награждена золотой медалью «в знак благодарности за оказанное усердие к обществу собиранием изделий из козьего пуха»!
Интерес к «паутинкам» возрос в сотни раз. О существовании оренбургских пуховых платков стали узнавать не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и по всей России. В скором времени пуховязание стало достаточно востребованным и прибыльным делом, которым можно было прокормить семью
[4].
Деятельность семьи Рычковых способствовала широкому распространению пуховязального дела
в губернии. Позднее академик П. П. Пекарский описал жизнь Рычкова и назвал его «создателем того
кустарного промысла в Оренбургском казачьем войске, который кормит не одну тысячу народа уже
второе столетие».
Впервые оренбургские пуховые изделия были продемонстрированы на первой Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году, а на Парижской международной выставке 1857 года «паутинки» были
объявлены модными аксессуарами. Позднее, в 1858 году, на выставке в Брюсселе мастерицам была
вручена Большая серебряная медаль. Тем самым Оренбургский платок вышел на международный
уровень и получил признание [5].
По прошению к губернатору Оренбургской области на всемирной выставке в Англии были представлены 6 платков мастерицы М.Н. Усковой. Изделия были представлены на выставке с подписью:
«Изделия сего рода производятся ручной работой повсеместно в Оренбургском крае». Все платки были
раскуплены до закрытия выставки. А спустя несколько месяцев Усковой были доставлены и переданы
под расписку медаль Всемирной выставки «За шали из козьего пуха», диплом и 125 рублей серебром.
Хотя в XIX веке слава об оренбургских платках давно уже имела мировое признание, в России
пуховому промыслу и разведению коз уделялось недостаточное внимание. А в это время зарубежные
деловые люди, оценившие дороговизну изделий из козьего пуха, попытались создать свою пуховязальную промышленность. Коз увозили за тысячи километров, но уже через 2-3 года после переселения козы теряли свои лучшие свойства и приносили пух, который мало отличался от пуха обычных коз,
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ведь только морозный уральский климат был хорош для оренбургских коз. Затем производились попытки организовать поставку не коз, а их пуха. Он поставлялся иностранным фабрикам через российские ярмарки, так как в самом городе в 19 веке еще не было местных богатых купцов, они жили в
Оренбурге наездами. Изделия были настолько знамениты, что английская фирма «Липнер и Кор», которая выпускала пуховые платки, делала на них пометку "имитация под Оренбург", а французская
фирма «Бодиер» выпускала шали, носившие название «каша», и получала за это небывалую прибыль
[3].
В 1915 году появляется первая казачья пуховая артель. В 1930-ом году заработала первая в Союзе пуховязальная фабрика имени Первого мая. Механизирована была вывязка только середины
платка, потому что невозможно воссоздать никакими станками мягкость и пушистость изделий ручной
работы. Появился стандарт качества фабричного изделия – нитка пуховая должна быть одной толщины, цвет пуха должен быть однородным.
В октябре 1960 года был образован комбинат оренбургских пуховых платков. В ведение комбината передано 30 бывших периферийных пуховязальных артелей. Артель имени Парижской Коммуны
была преобразована в фабрику оренбургских пуховых платков [4].
В 1990 годы начался спад на спрос пуховых изделий. Правительство Оренбургской области на
сегодняшний день делает всё для возрождения многовековых традиций пуховязания. Созданы и продолжают создаваться фонды, проводятся различные мероприятия и акции. С 2009 года празднуется
региональный праздник «Дни Оренбургского пухового платка», закрепленный Губернаторским Указом.
В Покров день проводится акция «В Покров день платок надень». В этот день мужчины дарят своим
женщинам белоснежные платки.
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Итальянский гуманизм XIV-XV веков является предтечей гуманизма европейского, повлиявшего
на развитие Европы Нового времени. Он принес с собой множество новых знаний и прекрасных произведений искусства. Но основной заслугой гуманизма является то, что он показал несостоятельность
схоластических взглядов на мир. Появляется необходимость в новых представлениях о роли человека
в мире и обществе. Этим вопросом, прежде всего, занимались представители гражданского гуманизма.
Одним из ярких представителей данного направления в эпоху Возрождения является Лоренцо Валла,
который смог по-новому увидеть картину мира. Изучение его взглядов позволит нам лучше понять отношение людей эпохи Ренессанса к человеку.
Необходимо отметить, что изучением данного вопроса занимались многие историки. Л.М. Брагина [1], Л. М. Баткин [2], В.П.Шестаков[3] и др. указывали на то, что гуманист написал данные произведения ради освобождения человека от схоластической догмы и признания его права на наслаждение.
Однако ответа на вопрос о том, каковы были его представления об идеальном человеке, исследователи в своих работах не дают. При этом изучение данного аспекта этико-философских сочинений Лоренцо Валлы может дать важную информацию о том, каким люди эпохи Возрождения представляли себе
идеального человека. В данной статье я попытаюсь выявить эти представления на основании анализа
данных произведений.
Этико-философское сочинение «Об истинном и ложном благе» было написано в 1431 году в
форме спора трех человек о том, что есть настоящее благо. Участниками спора являются Катон Сакко стоик, Маффео Веджо - эпикуреец и Антонио да Ро - христианин. Сам гуманист в данном сочинении
выступает как слушатель, чьи симпатии явно находятся на стороне эпикурейца, поэтому следует обраVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тить особое внимание на точку зрения Маффео. Во время спора они поднимают такие темы как влияние природы на человека, основные идеалы людей, взаимоотношения между людьми, роль власти в
жизни человека и др.
Сочинение автор начинает с изложения мнения стоика, который считает, что люди по своей природе являются порочными и слабыми, поэтому они «стремятся скорее овладеть тем, что именно по
природе не является благим» [4, с. 70]. Но именно потому, что человек порочен от рождения, преодолеть это в себе он не может.
Эпикуреец, резко отвергая эту точку зрения, утверждает, что «то, что создала и устроила природа, может быть только свято и достойно похвалы...» [4, с. 83], а сам человек должен стремится не к
добродетели, а к наслаждению. Ибо «понятие высокой нравственности является пустым, нелепым и
весьма опасным и что нет ничего приятнее, ничего превосходнее наслаждения.» [4, с. 95]. Настаивая
на том, что наслаждение является высшим благом для человека, Маффео выделяет три их разновидности: блага тела, блага души и блага судьбы. К благам тела он относит здоровье, развитые органы
чувств, силу и красоту тела. «Искусство, знание, наука» [4, с. 112] – это то, к чему блага души имеют
прямое отношение. Среди благ души эпикуреец также выделяет добродетели. Но их нужно соблюдать
не ради нравственности как таковой, а скорее как способ, избираемый человеком для достижения своих интересов. Так, например, «благоразумие, рассудительность состоит в том, чтобы уметь предвидеть
выгодное для себя и избегать неблагоприятного... Умеренность — в том, чтобы воздерживаться от какой-либо одной радости, с тем, чтобы наслаждаться многими и большими.» [4, с. 112]. Последним эпикуреец рассматривает благо судьбы. К нему он относит «род, владения, власть, руководящие посты»
[4, с. 149]. Маффео Веджо выделяет эти блага как наиболее важные среди всех остальных, так как они
помогают достичь наивысшего наслаждения через славу и любовь народа к себе.
Отметим, что христианин Антонио да Ро соглашается с Веджо в том, что человек не рождается
порочным, а главной целью человека в жизни является достижение наслаждения, ибо оно есть показатель пользы человеческой деятельности. Однако, как считает христианин, человек может достичь идеала, только оказавшись в царствии небесном, но не на земле.
Таким образом, по мнению Валлы, идеальными людьми не рождаются, а становятся. Такой человек должен быть здоровым, сильным, иметь развитые органы чувств, разбираться в эстетике, заниматься наукой и искусством; и себе, и другим людям желать счастья; обязательно помогать тем, кто
попал в беду. Идеальный человек стремится к наслаждению, самым мощным источником которого становится его полезность другим людям.
Дополнить представления Лорецо Валлы об идеальном человеке поможет анализ другого его
труда «О красотах латинского языка» или «Элеганции», которое вышло в 6 книгах в 1440 году.
Данное произведение представляет собой обширный толковый словарь с правильными употреблениями слов в латинском языке. Особенности этого исторического источника является не только его
филологическая ценность, но также и то, что он содержит в себе этико-философские идеи. В данном
сочинении будут анализироваться только предисловия к шести книгам, где представлены все его этико-философские идеи. Основная же часть книги содержит только анализ латинских слов. В предисловиях автор утверждает, что латинский язык является самым великим языком, так как именно на нем
говорили великие люди, и этот язык являлся главным в самой мощной державе всех времен - Римской
Империи.
Идеальный человек в произведении «О красотах латинского языка» - это, безусловно, человек
великий. В свою очередь, великие люди делятся на тех, кто усиливает мощь только своей державы,
такими были Марк Фурий Камилл и Гай Юлий Цезарь, и тех, «кто оказывает какую-либо помощь людям... и помышляют... о пользе и благе человечества» [5, с. 121]. Вторые, в свою очередь, являются
более великими, чем первые. Данный тезис у Лоренцо подтверждается тем, что те, кто оказал пользу
человечеству, удостаивались божественной славы. Такими были Либера и Минерва: «Либера - за то,
что он открыл вино, Минерва - за то, что она создала оливковое дерево и множества других...» [5, с.
121].
Идеальный человек, по мнению Валлы, должен заниматься не военным делом, а науками и исVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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кусствами. Ведь если «римскую власть племена и народы стремились сбросить, как тягостное бремя»,
то, напротив, «римскую же речь они считали слаще любого нектара» [5, с. 122]. Идеальный человек
должен заниматься такими науками как риторика, грамматика, диалектика, гражданское право и теология, которая является среди них ключевой. Этот человек также должен посвящать себя таким искусствам как красноречие, живопись, скульптура, архитектура. Из этого следует, что человек, должен себя
прославлять не войной, а науками и искусствами.
Таким образом, идеальный человек в труде «Элеганции» - это великий человек, который занимается не только развитием своего государства, но и всего человечества. Он занимается изучением и
распространением наук и искусств, а не войной.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что Л. Валла, будучи сторонником эпикурейских идей, создает свой образ идеального человека, который главным благом для себя считает достижения наслаждения, так как именно оно является показателем пользы для человека. Такой человек
не рождается идеальным, он становится таковым в ходе воспитания. Идеальный человек Лоренцо
Валлы стремится к тому, чтобы люди, которые его окружали, жили хорошо, а в случае беды он им помогает. При этом его собственные цели приоритетны. Он искренне радуется за других людей и никогда
им не завидует. Идеальный человек здоров, физически развит, обладает развитыми органами чувств,
ценит прекрасное, занимается науками и искусствами. Он стремится улучшить не только то государство, где живет, но и добиться блага для всего человечества. Такой человек презирает войну и считает
это занятие вредным.
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Аннотация: В статье представлен краткий обзор диалектов нижненемецкой диалектной группы. Авторы раскрывают языковые особенности каждого диалекта нижненемецкой диалектной группы в отдельности, выделяют отличия и сходства в фонетике, грамматике и лексике. Авторы приходят к выводу, что
в фонетике всех диалектов нижненемецкой диалектной группы наблюдается сохранение звуков, существовавших до процесса второго передвижения согласных, в грамматике часты случаи усечения конца
слов и упрощения грамматических форм, лексика каждого диалекта нижненемецкой диалектной группы
своеобразна и непонятна представителям других диалектов.
Ключевые слова: нижненемецкая диалектная группа, нижнефранкские диалекты, нижнесаксонские
диалекты, восточнонижненемецкие диалекты
LANGUAGE FEATURES OF THE LOWER GERMAN DIALECTS
Isaeva Marina Alekseevna,
Alekseeva Victoria Alekseevna
Abstract: The article provides a brief overview of the dialects of the Low German dialect group. The authors
reveal the linguistic characteristics of each dialect of the Low German dialect group separately, distinguish differences and similarities in phonetics, grammar and vocabulary. The authors come to the conclusion that in
the phonetics of all dialects of the Low German dialect group there is a preservation of sounds that existed
before the period of the second movement of consonants, in the grammar there are frequent cases of truncation of the end of words and simplification of grammatical forms, the vocabulary of each dialect of the Low
German dialect group is peculiar and incomprehensible to other dialects.
Key words: Low German dialect group, Lower Frankish dialects, Lower Saxon dialects, East German dialects.
Немецкий язык является родным языком не только в Германии, но и в Швейцарии, Австрии. Франции, Италии, Лихтенштейне и Бельгии. Каждая из этих стран имеет свою историю, которая отразилась на
их национальном языке. Так, в Германии в результате второго передвижения согласных возникли 3
большие диалектные группы: верхненемецкие диалекты (Oberdeutsch), на которых говорят жители южных земель Германии; средненемецкие диалекты (Mitteldeutsch) – это диалекты центральных земель;
нижненемецкие диалекты (Niederdeutsch), относящиеся территориально к северной немецкой низменности.
Нижненемецкие диалекты образуют совокупность местных говоров (диалектов): нижнефранкского – говоры западных районов Германии по нижнему течению Рейна (брабатский, голландский, лимбургский), нижнесаксонского – говоры центральных районов Германии до реки Эльбы на востоке
(вестфальский, остфальский, северонижнесаксонский, северо-саксонский), восточнонижненемецкого –
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говоры восточных районов от берегов Эльбы (мекленбургско-померанский, бранденбургский, среднепомеранский, восточнопомеранский, прусский).
Как отмечалось выше, вследствие второго передвижения согласных появились три диалектные
группы, соответственно, основными языковыми отличиями нижненемецких диалектов от других диалектных групп являются фонетические изменения согласных, а именно сдвиг смычных р-t-k в различных позициях слова: нижненем. Water – верхненем. wasser, mik- mih, сохранение старых звонких согласных, щелевое произношение -b в конце слова, например: wif- Weib, сохранение произношения -s в
начале слова перед согласными как – s-, а не -sch- как в верхненемецком: нижненем. sterro- верхненем.
stern ssch, а в системе гласных – отсутствие умлаутов ü и ö, сохранение старых долгих гласных ī и ū:
нижненем. hus - верхненем. haus , is - eis здесь iei , uau [3].
Целью данного исследования является выявление не только фонетических, но и общеязыковых
отличий каждой подгруппы нижненемецкой диалектной группы в отдельности.
Исследование показало, что каждый диалект имеет свои языковые особенности. Так, грамматике
нижнефранкских диалектов характерно различие между окончаниями глаголов: в 1-ом и 3-ем лице
множественного числа -e(n) и во 2-ом лице множественного числа -(e)t. Например, make(n), makt,
make(n). В образовании временных групп глаголов также наблюдаются отличия по сравнению с литературным языком. Так, некоторые глаголы образуют Perfekt не с haben, как в литературном языке, a с
sein, например, глагол vergessen в нижнефранкском диалекте образует Perfekt с помощью sein: Ich bön
verjeate. Модальные глаголы в данном наречии используются с частичкой zu, например: Do dorfst möt te
speele. В фонетике наблюдается переход начального звука [tz] в звук [t], звука [x] в [k] в середине слова.
Так, например, население, говорящее на нижнефранкском диалекте, слово «machen» произносит
«maken». Что касается фонетики, то в нижнефранкском диалекте часто наблюдается процесс усечения
конца слов: nach der Kirche и nach dem Arzt в нижнефранкских диалектах звучит no de Kerk, no de
Doktor.
Нижнесаксонскому диалекту свойственны свои особенности в грамматике – глагольное окончание -en в 1-ом, 2-ом и 3-ем лице множественного числа настоящего времени. В остфальском говоре
типичным является общая форма местоимений 1-го и 2-го лица единственного числа в винительном и
дательном падежах: mik-mek, dik-dek. В вестфальском языке наблюдается наличие собственных слов,
у которых нет корней в стандартном немецком языке: Beßvader (Großvater), Moder (Mutter), Blage (Kind),
Broer (Bruder). В фонетике вестфальского говора за особенность принято считать сильное развитие
дифтонгов на месте старых долгих гласных, например hauсhs - hoh, Fuegel - Vogel, а также сохранение
старого произношения -s как [s], а не [ᶴ] , например fleisk – Fleisch, также наблюдается четкая дифференциация первоначального и позднего звука [a], стык согласных в корневых морфемах. По сравнению
с вестфальским, в нижнесаксонском диалекте дифтонгизация развита намного меньше. Произношение
в остфальском говоре, а именно в своих южных районах (Брауншвайг и южные области около Ганновера), схоже с вестфальским произношением.
В грамматике восточнонижненемецких диалектов встречаются разные варианты глагольных
окончаний. Глагольные окончания в бранденбургком говоре заимствованы из нижнесаксонского говора:
в 1-ом и 3-ем лице множественного числа индикатива окончание -en, а во 2-ом лице окончание -et. В
бранденбургском наречии наблюдается единое глагольное окончание в 1-ом, 2-ом и 3-ем лицах множественного числа настоящего времени. Часто в распространенном предложении дополнения заменяются придаточным. Лексика также отличается, во многих случаях ее трудно понять: Diern-Mädchen,
plätten-bügeln. В фонетике мекленбургского наречия сильно развит ротацизм – фонетический переход
согласного в любой позиции в [r], очень часты случаи интервального ротацизма d--> r, например brau(r)r
вместо Bruder. В брандетбургском диалекте слова произносятся медленно и протяженно: Kuh-Kou [1].
Как мы видим, каждый диалект нижненемецкой диалектной группы имеет свои языковые особенности. Однако можно выделить и общие черты на каждом уровне языка: в фонетике всех диалектов
нижненемецкой диалектной группы наблюдается сохранение звуков, существовавших до периода второго передвижения согласных, в грамматике часты случаи усечения конца слов и упрощения грамматических форм, лексика каждого диалекта нижненемецкой диалектной группы своеобразна.
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Обобщая выше сказанное, следует отметить, что немецкий язык очень богат и разнообразен
благодаря своим диалектам, которые подразделяются на множество групп и подгрупп. Каждый из них
имеет свои особенности в словарном составе, грамматике, формообразовании. Незнание этих особенностей может вызвать трудности при общении с представителями разных диалектов.
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Аннотация: в статье раскрываются понятия публицистический стиль, журнальная статья, глянцевый
журнал, фразеологизм, затем описываются их характерные черты. Цель данного исследования заключается в выявлении ролей, выполняемых фразеологизмами с компонентом цветообозначения в публицистическом тексте.
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Abstract: the article reveals the concepts of journalistic style, magazine article, glossy magazine, phraseological unit, then describes their characteristics. The purpose of this study is to identify the roles performed by
phraseological units with the color component in the journalistic style.
Key words: mass communication media, journalistic style, glossy magazines, linguo-color picture of the world,
phraseological units with color component.
В XXI веке куда бы мы ни обратили свой взгляд, повсюду нас окружает огромное количество информации, транслируемой через различные средства массовой коммуникации (СМК): телевидение,
кино, радио и печать. Текст массовой информации всегда создается с расчетом на то, чтобы оказать
влияние на ее потребителя и побудить его к определенным действиям [1, c. 13]. И непременно такие
устойчивые обороты речи, как фразеологизмы с компонентом цветообозначения, используемые в тексте СМК, играют в этом не последнюю роль.
В нашем исследовании мы установим какие функции выполняют фразеологизмы с компонентом
цвета. За неимением возможности проанализировать все средства массовой коммуникации мы остановимся на периодических электронных изданиях, а именно на глянцевых журналах, которые представляют особый интерес.
Глянцевый журнал – периодическое издание, нацеленное на определенную категорию людей,
прежде всего на женщин, и имеющее своей целью освещать различные вопросы, которые связаны с
красотой и модой. Глянцевые журналы имеют информационно-развлекательный характер, служат тому, чтобы приобщать к прекрасному, рекламировать те или иные предметы роскоши, косметику и
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одежду, «развлекать массового читателя, погружать его в мир иллюзий и красивой жизни» [2, с. 1-3].
Глянцевый журнал – это своего рода «энциклопедия гламурной жизни, красочная картинка,
набор публикаций, которые учат читателя как жить, что читать и смотреть, а также как одеваться, чтобы соответствовать гламурному образу». Одна из целей журнала – помочь читателю создать свой особенный стиль жизни [3, с. 27].
Журналы – это «жанр современной массовой культуры, продукт индустрии досуга»; внутри культурного пространства глянцевого журнала господствует свобода слова, свобода проявления индивидуальности. Что в свою очередь влечет за собой языковую раскрепощенность, интертекстуальность и
смешение функциональных стилей [2, с. 4]. Тем не менее, как и во всех остальных СМК несмотря на
языковую неоднородность, в модных журналах превалирует публицистический стиль [4, с. 1].
Публицистический стиль как самостоятельный выделился еще в середине 18 века. Его подстилями являются эссе и журнальная статья. Основная цель публицистического стиля – что и выделяет
его среди других – оказывать постоянное и сильное влияние на мнение общественности, убеждать читателя/слушателя в истинности сказанного/написанного, вынудить принять данную точку зрения посредством и логического обоснования, и эмоционального воздействия. В этом заключается функция
промывания мозгов публицистического стиля [5, с. 287-288].
Благодаря тому, что логическая аргументация и эмоциональный призыв сплетаются воедино в
публицистическом стиле, он имеет особенности двух стилей одновременно: научного стиля (последовательность и логичность, расширенная система союзов/связующих элементов и тщательное разделение на параграфы/главы) и эмотивной прозы (использование образной и эмоционально-окрашенной
лексики). В журнальных статьях стилистика снижена и соответствует требованиям стиля в отличие от
подстилей эссе и публичной речи [5, с. 287]. К тому же, публицистический стиль характеризуется краткостью выражения мысли, в некоторых субжанрах этого стиля эта характеристика является основной
[5, с. 288].
Журнальным статьям присуща рекламность, которая в свою очередь определяет то, каким образом будут составляться предложения и какие подзаголовки будет подобраны к статьям [6, с. 347].
Кроме того, журнальные статьи, размещаемые в интернете, имеют характеристики стиля электронных СМИ. Обладают устным характером и социальной направленностью, непринужденностью изложения материала [6, с. 374].
Поскольку публицистические тексты призваны оказывать воздействие, они должны восприниматься аудиторией мгновенно, соответственно, это значит, что они обязательно должны быть простыми для понимания. Следовательно, эти тексты содержат в себе «прозрачные формы выражения образности, экспрессии, оценочности» – фразеологизмы [7, с. 117].
Под фразеологизмом или фразеологической единицей (ФЕ) обычно понимается специфическая
единица языка, значение которой нельзя вывести исходя из суммирования значений ее компонентов,
так как эти компоненты при ФЕ утратили свою семантику [8, с. 11]. Большинство исследователей сходится во мнении, что для фразеологизмов характерны такие свойства, как устойчивость, целостность
восприятия, регулярная воспроизводимость в речи, экспрессивность и идиоматичность [9, с. 9].
Что же касается фразеологизмов с компонентом цветообозначения/колоративным компонентом,
то данные единицы языка демонстрируют наличие универсальности культурно-исторических черт,
свойственных каждому языку на определенном этапе его развития [10, с. 196]. Сверх того, они представляют собой компактное средство хранения и передачи знаний человека о действительности, о явлениях, происходящих вокруг нас [10, с. 197]. Сами по себе цветообозначения, находящиеся в их составе, также дублируют эту функцию: «являются мощным средством передачи культуроносной информации», отражают специфическое видение мира того или иного народа, его культуру и обычаи [10, с.
146-147]. Если же рассматривать колоративы отдельно от фразеологизмов, то и те и другие будут составлять языковую картину мира, а в качестве единого неделимого целого – образовывать лингвоцветовую картину мира [10, с. 31; 11, с. 90].
Фразеологизмы в публицистическом стиле не имеют тенденцию к изменению формы и значения.
Их основная функция – усиление экспрессивной окраски речи. Их использование в речи позволяет изVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бежать речевые штампы [12, с. 119-120].
В качестве материала для нашего исследования были выбраны электронные интернет-издания
модных журналов Vogue, Harper’s Bazaar (на английском языке), Grazia, Amica, Iodonna (на итальянском языке), Cosmopolitan, Лиза, Красота и здоровье (на русском языке). Путем сплошной выборки из
статей журналов было отобрано 150 фразеологизмов с компонентом цвета.
Собрав и проанализировав имеющиеся фразеологизмы, мы пришли к следующим выводам. Как
и следовало ожидать, самыми частотными являются фразеологизмы, называющие реалии и явления,
связанные с миром моды и красоты; они выполняют номинативную функцию:
Black Friday – последняя пятница года, время, на которое приходятся большие скидки на товары:
«Last year, Americans spent nearly $8 billion on Black Friday» [13];
«Quando si parla di Black Friday, il nostro umore è tutt'altro che cupo!» [14];
«Скидки глаза туманят: 10 вещей, которые не стоит брать в "Черную пятницу"» [15].
Black-tie – строгий вечерний костюм, официальный прием:
«Queen Letizia of Spain repeats a timeless black-tie look» [16];
«Il risultato è una rivisitazione della tipica divisa dei fantini, che trova compimento su stampe grafiche
fatte di righe, zig-zag, rombi e quadretti, e suddivise in quattro gruppi cromatici: grigio/cammello, grigio, rosso/bianco/blu, e il formale "blacktie"» [17];
«Дресс-код у мероприятий строгий – black tie» [18].
Red carpet – красная ковровая дорожка, знак уважения:
«And her latest red carpet outing at the Sundance Film Festival took that eccentric eye to the extreme» [19];
«Di certo vedere un abito color cioccolato non è frequente sul tappeto rosso degli Oscar» [20];
«Если же в жару намечается торжество с "красной дорожкой", лучше прибегнуть к помощи
профессиональной косметики для съемок» [21].
Помимо этого, фразеологизмы с компонентом цвета имеют свойство придавать образность публицистическому тексту:
«It’s … rather than be a wide open space, it’s glassed off, and you have to look through a window,
which will have a black swan in it, which has been ethically preserved by Brooklyn-based artist Katie Innamorato with Afterlife Anatomy, and a narrow black door – it’s almost like you’re going into a club» [22];
«L’intenzione è infatti quella di catturare differenti aspetti della personalità di Saint Laurent, il fascino e il
mistero, attraverso gli occhi di alcuni artisti selezionati personalmente da Anthony Vaccarello, dando loro carta bianca sull’interpretazione di ciò che il marchio evoca» [23];
«По ее просьбе глаза гостей все так же светились, когда черная вдова протащила по подиуму
желтые цветы разлуки» [24].
Все фразеологизмы с компонентом цветообозначения придают публицистическому тексту особую выразительность:
«It may even start with seeing someone walking down the street with a Bergdorf Goodman shopping
bag, and instead of the iconic, pretty lavender, it will be blacked out completely!» [22];
«Umore grigio, sonno, stanchezza, irritabilità: sono giorni difficili per chi si appresta a rientrare a lavoro dopo settimane "off-duty", ma non preoccupatevi, niente che una bella sessione di shopping non possa
risolvere!» [25];
«Самое время обновить свою косметичку солнцезащитных средств, которые помогут коже приобрести красивый бронзовый оттенок, чтобы вы не выглядели белой вороной или красным раком»
[26].
Фразеологизмы с компонентом цветообозначения способны в нескольких словах выражать
мысль, которую приходится описывать в нескольких предложениях. В этом проявляется функция экономии речевых средств:
«Another potential red flag: "What might be an issue is if Kim and Fashion Nova or Misguided are working together to create these looks in connection with her posting something on Instagram, like ‘fast fashion
companies please don’t copy this look’ and mentioning a specific one and then that specific one turning
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around and promoting it on Instagram» [27];
«Ecco i must per tingere ogni mise di raffinatezza e regalità "da sangue blu"» [28];
«Сними розовые очки и посмотри правде в глаза…» [29].
Таким образом, в ходе написания данной статьи мы пришли к выводу о том, что фразеологизмы
с компонентом цветообозначения играют различные роли в тексте публицистического стиля. Фразеологизмы с колоративным компонентом выполняют номинативную функцию, служат средством экономии
речевых средств, позволяют тексту модных глянцевых журналов обрести особую выразительность и
образность, и, как следствие, оказывать сильное влияние на мышление читателей.
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Аннотация: В статье представлены результаты систематизации свойств современного спортивного
дискурса, выделенных в ходе филологических исследований. Отмечается, что спортивный дискурс активно взаимодействует с другими дискурсивными практиками. При этом он обнаруживает тенденцию к
самостоятельности, основой которой оказывается специфический набор концептов.
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MODERN SPORTS DISCOURSE: TO THE QUESTION OF SPECIFIC FEATURES
Turlygin Ilya Dmitrievich
Abstract: The article presents the results of systematization of the properties of modern sports discourse,
highlighted in the course of philological research. It is noted that sports discourse actively interacts with other
discursive practices. At the same time, he discovers a tendency towards independence, the basis of which is a
specific set of concepts.
Key words: sports discourse, conceptual sphere, communicative practice.
Профессиональный спорт в современном информационно-дискурсивном пространстве занимает
едва ли не лидирующие позиции. Не будет преувеличением сказать, что спортивная жизнь привлекает
к себе столь пристальное внимание общества, что вполне успешно конкурирует с политикой и экономикой, при этом вытесняя на периферию социального интереса культуру.
Занятая спортивным дискурсом позиция делает его объектом внимания большого числа исследователей, в их числе немало филологов, в круге которых можно выделить такие имена, как:
А. Б. Зильберт, И. Е. Дубчак, О. А. Панкратова и др. Предпринимаемые попытки выявить специфические характеристики спортивного дискурса позволили специалистам обозначить круг наименее специфичных, т.е. способных выступать в качестве доминант дискурса, свойств:
‒ концептуальное единство, или единая «ментальная основа»;
‒ неизолированность в общем дискурсном пространстве;
‒ массовость аудитории, сочетающаяся с отсутствием полноценной обратной связи с адресатом;
‒ взаимодействие вербальных и невербальных (иконических) средств [8].
Целью нашего исследования является системный анализ специфических признаков спортивной коммуникации, позволяющих выделять спортивный дискурс в отдельный вид. Содержание статьи составляют результаты
систематизации свойств спортивного дискурса, выделенных в ходе филологических исследований.
Современный спортивный дискурс относится В.И. Карасиком к типу «институциональных», характеризующихся как общение в установленных рамках статусно-ролевых взаимоотношений между его
участниками: агентами и клиентами [4]. В число потенциальных адресатов, или клиентов, дискурса
этого типа включают представителей социальных групп, организованных на основе весьма разнородных критериев: это и любители спорта, и политики, и учёные, и медики, и родители спортсменов и др. В
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качестве агентов спортивного дискурса рассматривают представителей профессиональных групп, с
разветвлённой специализацией, основанием для которой являются два критерия: иерархический
(спортсмен – тренер – судья) и видовой (вид спортивных соревнований –зимние / летние, личные / командные) [7].
«Ментальную основу» дискурса образуют концептуальные доминанты, или универсалии, ядром
которых является концепт «Спорт».
Концепт «Спорт» правомерно назвать концептосферой, поскольку он организует набор ментальных сущностей, соотносимых с определённым видом социальной деятельности, но при этом имеющих
различную денотативную отнесённость:
‒ имена субъектов деятельности: спортсмен (с последующей конкретизацией по видам спорта – хоккеист, бегун, биатлонист и проч.), тренер, судья, болельщик, спортивный комментатор,
спортивный чиновник и др.;
‒ имена объектов: стадион, корт, поле, площадка и др.;
‒ имена атрибутов: правила, регламенты, положения и др.;
‒ имена действий / процессов: игра, тренировка, соревнование, судейство и др.;
‒ имена событий: чемпионат, спартакиада, первенство, олимпиада и др.
Кроме того, компонентами рассматриваемой концептосферы являются аксиологические концепты типа: честность/бесчестие; патриотизм/отсутствие патриотизма; смелость мужество героизм/трусость; свои/чужие; победа/поражение и др.
Набор концептов, безусловно, является основным фактором, формирующий дискурс. Однако исследовательская практика показывает, что в ряду специфических характеристик спортивного дискурса
необходимо рассматривать и принципиальную «размытость» его границ.
Спортивный дискурс сопряжён с дискурсом масс-медиа в целом. На спортивную коммуникацию
оказывают влияние такие свойственные масс-медийному дискурсу характеристики, как: массовость
аудитории; ярко выраженная ориентация на отказ от «сухого», неэмоционального стиля подачи информации и предпочтение экспрессивных форм; недостаток либо полное отсутствие обратной связи
между адресантом и адресатом.
Вопросом проникновения спортивного дискурса в дискурс масс-медиа специально занимается
А.Б. Зильберт. Не разграничивая эти виды вербальной коммуникации, исследователь отмечает, что «в
спортивном дискурсе масс-медиа «агентом» выступает представитель института массовой информации (газеты, ради, ТВ), журналист, являющийся в то же время посредником между институтом спорта (в
рамках которого происходят все спортивные события) и массовой анонимной рассредоточенной аудиторией «клиентов». Коммуникация носит односторонний характер, выраженная обратная связь отсутствует. Такая коммуникация называется ретиальной» [2].
В работах других исследователей также отмечается, что вещание СМИ обращено к массовой
аудитории, которая является анонимной и рассредоточенной в пространстве. Формирование образа
такой аудитории включает в себя элемент собираемости и нерасчленённости. Однако нам представляется, что такой образ аудитории спортивного дискурса не вполне оправдан. Так, в зависимости от
статуса и места проведения соревнований, которые могут быть либо внутринациональными, либо
международными, массовый адресат разделён на несколько групп (как минимум, по «национальному»
критерию). В результатах футбольного / хоккейного и др. матча будут заинтересованы лишь болельщики команд, круг которых очерчивается с большей или меньше вероятностью. В случае, если в соревновании участвуют отдельные спортсмены, каждый из которых представляет отдельный регион или город, аудитория спортивного дискурса будет расчленена в соответствии с числом участников соревнования.
Сформированный образ адресата определяет и речевое поведение агента дискурса – комментатора, журналиста: на соревнованиях внутринационального уровня оценочный компонент в речи агента
дискурса должен быть исключён, либо сведён к минимуму (все – и спортсмены, и болельщики –
«свои»); на соревнованиях международного уровня, напротив, оценочность в речи агентов, приветствуется (основой оценки оказывается оппозиция «свой – чужой»).
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Отмечая факт «сращения» спортивного и масс-медиа дискурсов, К. В. Снятков предлагает использовать в качестве основы для внутренней классификации такой критерий, как «сфера существования» (или «канал связи»); он выделяет: телевизионную, газетно-журнальную, радио-, интернет- разновидности спортивного дискурса. В качестве объединяющих дискурс черт автор концепции рассматривает, в дополнение к уже названным, пресуппозиционную основу [8].
К. В. Снятков выявил следующие «зоны» специальной пресуппозиции (априорного знания) спортивного дискурса: правила соревнований, действующие лица (спортсмены, команды, судьи, тренеры);
история (представления о результатах предшествующих состязаний, о возникновении и развитии того
или иного вида спорта и т.д.), спортивные орудия, устройство площадки и другие аспекты «внешней»
организации состязания. Значимость пресуппозиции как основы спортивного дискурса обнаруживается
в использовании спортивной терминологии: каждый вид спорта имеет характеризуется набор специфических денотатов, нуждающихся в номинации.
В работах А. Б. Зильберта отмечается, что спортивный дискурс в той или иной степени пересекается не только с масс-медиа, но и с другими типами дискурсов: с научным, педагогическим, деловым,
юридическим, политическим, военным, театрально-сценическим институциональными дискурсами в
различных сферах. Основой для взаимодействия дискурсов является «пограничная» сфера деятельности субъектов – агентов дискурса. Так, по его мнению, пересечение спортивного и научного дискурсов ярче всего проявляется в сфере научной литературы по проблемам спорта и физической культуры.
Взаимосвязь спортивного дискурса с педагогическим обнаруживает себя в учебных и учебнометодических текстах спортивного профиля, в речи спортивных педагогов и психологов, т.е. всех, занятых в сфере спортивного образования. Взаимосвязь спортивного дискурса с официально-деловым и
юридическим проявляется в группе спортивно-нормативных текстов: правила соревнований (для каждого вида спорта свои), сборники нормативов (или нормативных актов) для присвоения официальных
спортивных разрядов и званий (мастер спорта, мастер спорта международного класса, заслуженный
мастер спорта).
Близость политического и спортивного дискурсов имеет иную природу: она основывается на важности для каждого темы «борьба / противостояние»: в спортивном дискурсе состязаются либо отдельные спортсмены, которые представляют разные страны, города, спортивные клубы, либо целые команды (в случае с международными соревнованиями – сборные). В политике также всегда есть соперничество тех, кто уже находится у власти, с теми, у кого есть большое желание к власти прийти. Не
случайно в корпусе политических метафор значимое место занимают метафоры игры, спорта и боевых
действий.
Взаимодействие спортивного и политического дискурсов на основе концепта «Борьба» позволяет
ожидать включение в оппозицию и третьего элемента: А. Б. Зильберт отмечает, что в человеческом
сознании сформировано такое когнитивное пространство, в котором присутствует ещё и военный дискурс. У трёх дискурсов есть общее когнитивное поле, в которое включаются такие элементы, как: наличие противника, борьба соперников, этика поединка, правовые нормы (регламент и правила), стратегия
и тактика борьбы, победа, поражение, триумф победителя, приз / выигрыш / боевые награды. Спортивные журналисты в своей работе очень часто используют военную лексику с присущими ей метафорами и фразеологией.
Однако нельзя не отметить, что спортивный дискурс отличается и от военного, и от политического на функциональном уровне. Только спортивный дискурс выполняет рекреативную функцию, функцию эстетического воздействия, что и определяет внимание TV к этой сфере деятельности.
Важным для развития спортивного дискурса является отсутствие так называемой «обратной связи». Журналисты стараются бороться с монологизмом путём внедрения определённых средств диалогизации. Приоритетными речевыми тактиками оказываются со-размышление, к которому стараются
привлекать адресата; имитация диалога типа «вопрос-ответ»; виртуальное анкетирование, в котором
иногда есть возможность задать развёрнутый вопрос (эта тактика может пересекаться с предыдущей);
возможность комментирования прочитанного материала клиентом дискурса, а также возможное сочетание вербальной и невербальной знаковых систем.
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Таким образом, проведённый анализ исследовательских концепций позволяет утверждать, что,
несмотря на очевидную «встроенность» спорта в жизнь современного социума, спортивный дискурс
обнаруживает тенденцию к самостоятельности. Основой этой «особости» оказывается специфический
набор концептов, оказывающий определяющее влияние на коммуникативную практику.
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Аннотация: в данной статье затронута проблема трансляции портретного описания мужчин при переводе с английского на русский язык. Задачей исследования было рассмотрение влияния гендерного
фактора на формирование образного описания мужчин, а также выявление переводческих трансформаций, использованных для достижения художественной эквивалентности. Так, образная структура и
тема не всегда переносится с языка оригинала на язык перевода «без потерь», поэтому переводчик
предпочитает использовать описательный перевод и опущение.
Ключевые слова: гендер, перевод, портрет, мужчина, трансформация, эквивалентность, описание,
образ.
GENDER-SPECIFIC FIGURATIVE CHARACTERISTICS OF MEN IN MODERN FEMALE PROSE
Artemieva Daria Mikhailovna
Abstract: this article touches upon the problem of translation of portrait description of men in translation from
English into Russian. The aim of the study was to consider the influence of gender on the formation of the figurative description of men, as well as to identify the translation transformations used to achieve artistic equivalence. Thus, the figurative structure and theme is not always transferred from the original language to the
translation language "lossless", so the translator prefers to use descriptive translation and omission.
Key words: gender, translation, portrait, man, transformation, equivalence, description, image.
Несмотря на то что «гендерный» вопрос занимает одно из ведущих мест в лингвистических исследованиях, в рамках переводоведения он практически не изучался. Так, недостаточно разработанными остаются вопросы, связанные с проблемой трансляции портретного описания мужчин в современной англоязычной женской прозе при переводе на русский язык. По мнению С.Ю. Селезневой,
«существуют определенные модели, которые характерны в основном для описания мужских персонажей в женских романах» [1, с. 23]. Поэтому, в рамках данного исследования мы рассмотрели влияние
гендерного фактора на формирование образного описания мужчин на примере популярных романов
американских писательниц.
Характерной особенностью современной женской прозы является критическое и изрядная предвзятость к мужчинам в контексте романтических отношений. В следующем примере героиня дает
вполне определенную характеристику мужчине, чей, на первый взгляд, идеальный образ сам автор
обыгрывает с помощью развернутой метафоры:
She jerked her head up and caught the full force of him unprepared: hot dark eyes, perfect cheekbones, and a mouth a woman would betray her moral fiber to bite into.
The closer he got, the better he looked. He was the used car salesman of seducers, Min decided, tryVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ing to get her distance back. You could never get a good deal from a used car salesman; they sold cars
all the time and you only bought a couple in a lifetime so they always won. Statistically speaking, you
were toast before you walked on the lot. She could only imagine how many women this guy had mutilated
in his lifetime. The mind boggled. (C. Bushnell «Lipstick Jungle»)
Она подняла голову и увидела его во всей красе: жгучие темные глаза, великолепные скулы, а рот… Любая женщина, забыв обо всем, так и впилась бы в эти губы.
Вблизи он был еще лучше. Это торговец подержанными машинами соблазнения, решила
Мин и постаралась восстановить дистанцию. Ничего хорошего нельзя ждать от таких людей.
Они всю жизнь торгуют своим товаром, и любая женщина хоть однажды покупает его, так
что они всегда в выигрыше. С точки зрения статистики шансы на что-то иное равны нулю.
Страшно представить, сколько женщин от него пострадало. Уму непостижимо. (Пер. Е. В.
Дод)
Переводчик в большей степени прибегает к калькированию, практически дословно передавая авторскую метафору. Далее был использован прием конкретизации («любая женщина»), что позволило
сделать более яркий акцент на коварстве соблазнителя.
В примерах, представленных ниже, взятых из книги К.Бушнел «Стервы большого города», мы
видим представления женщин-карьеристок о мужчинах. Сегодня карьеристки представляют собой особый тип женщин с определенными чертами и качествами, отчасти позаимствованными у мужчин. Их
характер зачастую отличает жесткость, бескомпромиссность и критический взгляд на мир. Мужчины в
глазах карьеристок приобретают порой совсем неприглядные качества, которые не останутся без внимания при первом удобном случае, что наглядно иллюстрирует пример ниже:
Corporations were filled with men like Mike — men who didn’t appear to be exceptionally smart or
interesting, but who knew how to play the game. They knew how to align themselves with other powerful
men; they were always genial and loyal, they were “team players”; they worked their way up the corporate
ladder by knowing whose ass to kiss and when. (C. Bushnell «Lipstick Jungle»)
В корпорациях полным-полно мужчин, подобных Майку, – не особенно умных или интересных, но знающих правила игры. Они умеют заручиться симпатией других могущественных людей; они всегда приветливы и преданны, они – «командные игроки»; они продвигаются по служебной лестнице благодаря тому, что им известно, чью задницу лизать и когда. (Пер. Е. В. Дод)
В данном случае нелицеприятное пояснение, данное определению некоторого типа людей,
названных «team players» («командные игроки»), содержит стилистически сниженное устойчивое выражение «kiss one’s ass». Переводчик использует устоявшийся аналог в языке перевода, сохраняя оригинальную стилистику высказывания.
В следующем примере из этого же произведения переводчикам также не удалось дословно передать лексические средства, с помощью которых создавался иронический мужской образ. Они использовали многочисленные преобразования: прием генерализации, добавления и опущения, приближенный перевод.
Judging from everything Emily had told me, he’d morphed into a first-class Southern boy, a real
straw-chewin’, tobacco-spittin’ hick, which of course appalled Miranda, the epitome of class and sophistication. B-DAD had asked Miranda to organize an engagement party for his baby brother, and Miranda,
blinded by love, had no choice but to oblige. (L.Weisberger. The Devil Wears Prada)
Судя по тому, что рассказала мне Эмили, он превратился в стопроцентного техасца –
жующего, плюющего и неотесанного, что, конечно, отвращало от него Миранду – воплощение
изысканности и утонченности. Глухонемой Папочка попросил ее устроить ужин в честь помолвки его младшего братишки, и ослепленной любовью Миранде ничего не оставалось, как согласиться. (Пер. М. Малков, Т. Шабаева)
В мире феминисток к мужчинам чаще всего отношение ироничное, или потребительское: рядом
с сильными женщинами выдерживает не каждый мужчина. В фрагменте из романа Л. Вайсбергер
«Дьявол носит Прада» главная героиня иронично оценивает третьего мужа своей начальницы. В переводе мы видим значительные изменения в тексте перевода именно потому, что переводчик решил пеVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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редать прилагательные Blind, Deaf, and Dumb прилагательным глухонемой. Далее мы видим, что переводчик достаточно вольно перевел следующее предложение, желая компенсировать отсутствие слова «слепой» в первом предложении. Это привело, на наш взгляд, к интенсификации высказывания. Далее, обратим внимание на лексико-грамматическую трансформацию – антонимический перевод – словосочетание nice guy было переведено как неплохой мужик.
Mr. Blind, Deaf, and Dumb was our nickname for Miranda’s third husband. Although to the general
public he appeared to be none of those, those of us in the know were quite confident he was all three.
There was, quite simply, no other explanation for how a nice guy like him could tolerate living with her.
(L.Weisberger. The Devil Wears Prada)
Глухонемым Папочкой прозвали третьего мужа Миранды. Конечно, широкая публика и понятия не имела, что он глухой и немой, но мы-то, посвященные, знали, что он еще и слепой. По
крайней мере только этим можно было объяснить, что этот в принципе неплохой мужик
был в состоянии терпеть такую, как она. (Пер. М. Малков, Т. Шабаева)
Эпитет играет чрезвычайно важную роль в портретизации. Разнообразны способы выражения
эпитета: он может быть выражен прилагательным, существительным, причастием, качественным
наречием и описательной абсолютной конструкцией. В качестве авторского употребления эпитета
можно привести следующий пример:
Oh, no. Men were not to be trusted. Her father was an example of that: Gable Harrison, an imposinglooking man with his long, snow-white hair, frivolous beard and flirtatious eyes. (J. Collins. Hollywood
Divorces).
Нет, разве можно доверять мужчинам? Взять хоть ее собственного отца, Гейбла Харрисона,
такого импозантного, с длинными седыми волосами, фривольной бородкой и распутными
глазами! (Пер. М.Ю.Павлова)
Как видим, эпитеты были переведены адекватными эпитетами или с помощью приема субстантивации: an imposing-looking man with his long, snow-white hair, frivolous beard and flirtatious eyes - импозантного, с длинными седыми волосами, фривольной бородкой и распутными глазами.
Чтобы достичь художественной эквивалентности при переводе вербальной репрезентации образа мужчины в женской прозе, переводчик может упростить, сократить или изменить передаваемую информацию, сознательно отказываясь от достижения максимальной эквивалентности. Образная структура и тема не переносится с языка оригинала на язык перевода без «потерь», непосредственно, прямо и адекватно, то приходится считаться с известными сдвигами. Переводчик часто отказывается от
подбора эквивалента и предпочитает использовать описательный перевод и опущение. При передаче
описаний внешности с английского языка на русский были использованы многочисленные переводческие трансформации.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются специфические стилистические особенности, свойственные английскому газетному тексту. В статье предоставляется классификация стилистических
особенностей английских и американских газетных статей и рассматриваются способы их перевода на
русский язык.
Ключевые слова: стилистические особенности, английский газетный текст, перевод, классификация.
STYLISTIC FEATURES OF ENGLISH NEWS STORY
Tadzhibova Raziat Radzhidinovna,
Sabgieva Patimat Rabazanovna

Abstract: this article discusses the specific stylistic features inherent in the English newspaper text. The article provides a classification of stylistic features of English and American newspaper articles and discusses
ways of their translation into Russian.
Key words: stylistic features, English newspaper text, translation, classification.
В связи с активным обменом информации в мире, растет потребность в переводе. Так как основным проводником сведений о мире являются средства массовой информации, большое внимание
уделяется переводу содержанию их статей. Газетный материал обладает специфическими особенностями, представляя особый интерес для переводчика: стремление во что бы то ни стало привлечь
внимание к публикуемой статье и в то же время изложить информацию в краткой форме. Следуя к этой
цели, переводчик не может обойти стороной те или иные стилистические особенности, которое необходимо учитывать при переводе, а также необходимые для передачи полной картины и сохранения
основной функции.
Исходя из классификаций различных исследователей, мы отобрали самые основные составляющие и собрали их в отдельную классификацию, куда входят следующие особенности:
 Использование жаргонизмов
 Фразеологизмы и клише
 Обращения
 Аббревиатуры
Рассмотрим каждый пункт данной классификации по отдельности.
1. Использование жаргонизмов
В области лексики для английских газет характерно частое использование небольшого числа
специальных слов, составляющих своего рода "жаргонизмы": ban, bid, claim, crack, crash и др. Её отличительной особенностью является универсальный характер семантики [1, с 95]. Например:
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The catastrophe if another global financial crisis strikes [The Economist Sep 12th 2018].
Нас ждет катастрофа, если начнется еще один глобальный финансовый кризис.
В англо-русском словаре Мюллера strike – разг. ударять(ся); бить. Поскольку для русского газетно-информационного стиля разговорный язык не приемлем, поэтому переводчик при переводе заменяет разговорное слово более сдержанным и нейтрально окрашенным. Данный перевод является
адекватным и, несмотря на замену, переводчик сохраняет насыщенность предложения, тем самым выполняя основную функцию передачи газетных статей.
2. Фразеологизмы и клише.
Основная сложность в переводе фразеологизмов и клише заключается в сохранении стилистических и грамматических особенностей.
Существует большое множество фразеологизмов, используемых в газетном материале. Рассмотрим пример и способ его перевода на русский язык.
In the 1990's, the Chinese peasant workers were paid peanuts by the foreign employers [The Economist Nov 30th 2017].
В 1990-х годах иностранные работодатели платили гроши китайским крестьянам.
Лексема peanuts имеет негативную коннотацию, приводящую к тяжелому финансовому состоянию, если кому-то платят очень мало, гроши. To pay (someone) peanuts - дословно – платить арахисом.
Эта идиома используется, когда речь идет о слишком маленькой зарплате, которую платит работодатель. В экономическом дискурсе встречается идиоматическое выражение to work for peanuts – работать
за гроши, копейки.
Английские клише как стратегическая единица коммуникации, повышает значимость дискурса.
Это позволяет переводчику попытаться рассмотреть и проанализировать идиомы на примере фрагментов англоязычных текстов. Например:
Latvia’s new prime minister pledged to eradicate the kind of money laundering that’s shaken this corner
of the European Union [Bloomberg Mach 4, 2019].
Новый премьер-министр Латвии пообещал искоренить отмывание денег, вызвав суматоху на
северо-востоке ЕС.
Клише money laundering является достаточно часто используемым в английской прессе по причине бурных обсуждений в современном мире экономики. Переводчик использовал его эквивалент в
переводе, тем самым сохранив смысл предложения.
3. Обращения.
В английских и американских газетах принято всегда указывать титул политического деятеля даже тогда, когда он подвергается самой беспощадной критике. Если фамилия политического деятеля
употребляется без упоминания титула или занимаемой должности, перед ней всегда ставится сокращение Mr (Mister) или Mrs. (Mistress). Все эти титулы имеют в английском тексте чисто формальное
значение и отнюдь не отражают особого уважения автора статьи к упоминаемым жителям. Поэтому
при переводе эти титулы, как правило, опускаются. Исключение составляют особо официальные тексты, в которых они переводятся [2, с 215].
Despite Mueller reminding reporters on Wednesday that his office did not consider indicting the president for obstruction of justice, Mr. Trump once again claimed he's been the subject of "presidential harassment" before departing to Colorado to deliver remarks at the Air Force Academy [CBS MAY 30, 2019].
Несмотря на то, что Мюллер напомнил репортерам в среду, что его пост спецпрокурора в
составе Минюста не предполагал привлечения президента к ответственности за уголовные преступления, включая препятствование правосудию, господин Трамп еще раз объявил себя жертвой
«издевательств над президентом». А потом отправился в штат Колорадо, чтобы выступить перед слушателями Военно-воздушной академии.
Несмотря на то, что в большинстве случаев слова-обращения, которые используются в английской прессе, в русской – опускаются, здесь мы видим случай, где данное слово переводится исходя из
содержания текста, где необходимо передать определённую коннотацию.
4. Аббревиатуры.
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Главная задача аббревиатур - это экономия речи и письменного текста. При произношении аббревиатура по времени звучания в несколько раз короче соответствующего ей понятия, а при написании экономия еще более впечатляюща. Однако преимущества такой экономии хороши только до тех
пор, пока аббревиатуры понятны собеседникам и их переводчику.
Чаще всего аббревиатуры в английском и русском языках имеют эквиваленты и при их переводе
не возникает никаких трудностей. Разберем пример с простой и известной всем аббревиатурой:
Though remittances do not factor directly into GDP calculations, remittances are a key source of household income in Kyrgyzstan and Tajikistan, especially in rural areas [Eurasianet May 23, 2019].
Хотя денежные переводы не учитываются напрямую при расчете ВВП, они являются одним
из ключевых источников дохода семей в Киргизии и Таджикистане, особенно в сельской местности.
Аббревиатура GDP- Gross Domestic Product, что в переводе означает Валовой внутренний продукт – ВВП очень часто встречается в экономических текстах.
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Аннотация: Дружеские отношения имеют особое значение как для русской, так и для английской лингвокультуры. Интерес к теме дружбы отражается в большом количестве слов, обозначающих модели
дружеских отношений, таких, как «друг», «приятель», «товарищ», “mate”, “pal”, “buddy” и т.д. Различия
между ними заключаются, в первую очередь, в степени близости между людьми, а также в том, какие
обстоятельства их объединяют.
Ключевые слова: лингвокульторология, языковая картина мира, концепт «дружба», модели дружбы,
синонимы.
THE MODELS OF FRIENDSHIP IN RUSSIAN AND ENGLISH LINGUOCULTURES
Balkhina Anastasiia Zaurovna
Abstract: Friendship has great significance for both Russian and English linguocultures. As a result, there are
many words denoting different models of friendship, such as “drug”, “priyatel”, “tovarishch”, “mate”, “pal”, “buddy”, etc. The difference between them consists in different degrees of closeness between friends and also has
to do with different circumstances that unite people.
Key words: linguoculture, the linguistic picture of the world, the concept of friendship, models of friendship,
synonyms.
Дружеские отношения имеют особое значение для русской культуры. Дружба – это универсальная человеческая потребность, многие люди считают, что не иметь друзей – значит, не иметь чего-то
жизненно важного, необходимого для полноценной жизни. Интерес к теме дружбы отражается в большом количестве русских слов, обозначающих понятия, связанные с дружескими отношениями. Наиболее распространенные модели дружбы в русском языке – друг, приятель, товарищ.
Ю.Д. Апресян, объясняя разницу в значении слов «друг» – «приятель» – «товарищ», выделяет
следующие смысловые признаки [1, c.297]:
 Степень знакомства
 Причина общего времяпровождения (у друзей – духовная близость, у товарищей – общее
дело, у приятелей – общие вкусы)
 Характер отношений (дружба – любовь, верность, взаимопонимание, товарищество – равенство)
 Готовность прийти на помощь (наивысшая степень – слово «друг»)
 Продолжительность общения
 Уникальность отношений (как правило, у человека несколько приятелей или товарищей, но
только один-два друга)
О.А. Арапова так пишет о различии трех основных моделей в русском языке: «Товарищество
предполагает общность социального положения, условий жизни и работы и/или профессиональных
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знания… Приятельство возникает на базе совпадения вкусов, увлечений, хобби… Дружба основана на
интересе к личности другого и потребности раскрыть ему свою: в подобного рода отношениях основное
внимание уделяется друг другу, а не внешним обстоятельствам совместного проведения времени» [2,
c.108].
Рассмотрим теперь каждую модель дружбы по отдельности.
«Друг», как замечает А.Вежбицкая, «одно из самых важных слов в русском лексиконе» [3, c.108].
Интересно, что форма множественного числа этого слова, как и слова «брат», нерегулярна (друзья,
братья). И то, и другое – старые собирательные формы, представляющие группу лиц. Таким образом,
друзья воспринимаются как общность людей, с которыми человек проводит много времени, которым
можно доверять, которые всегда помогут и поддержат [3, c.109].
 Она любит навещать друзей в сумерки и любит не спешить, а посидеть в гостях, пока не
надоест…
 И мне никогда не справиться было бы со всеми выпавшими мне на долю трудностями, если
бы не самоотверженная помощь друзей.
 Он пил чай, ел яичницу, любил беседовать с друзьями о прочитанных книгах…
Кроме того, настоящие друзья эмоционально расположены друг к другу, духовно близки:
 С приятелями в кино ходят, футбол гоняют, а с другом все напополам идет – и радость, и горе.
Не случайно многие коллокации со словом «друг» включают в себя прилагательные, указывающие на особую близость, духовную связь: близкий друг, задушевный друг, лучший друг, единственный
друг, неразлучные друзья [3, c.113-114].
 Я и раньше говорил, что лучше один близкий друг, чем десять дальних родственников.
 И рядом с Саней задушевный друг его, второе «я» – Котя.
 Мой лучший друг Георгий Алексеев, в чью честь я назвал cына, живет в Питере, художник.
 Собственно, Костя был вообще единственный друг, остальные – приятели.
 У него много приятелей, а друг всего один.
«Приятель», как видно из последних двух примеров – в какой-то мере тоже «друг», но не очень
близкий. В словаре Ожегова дается следующая дефиниция этого понятия: «Близкий и дружески расположенный знакомый» [5, c.637]. Сочетаемость слов «приятель» и «друг» наглядным образом показывает разную степень близости в этих двух типах отношений: и друг, и товарищ может быть «добрым»
или «хорошим», но только друга возможно охарактеризовать как «лучшего», «единственного», «большого», «задушевного», «закадычного» [3, c.123]. Друг, в отличие от приятеля, уникален.
Слово «товарищ» всегда занимало особое место в русском языке, в частности, в советскую эпоху: обращение «товарищ» означало, что человек свой. Не случайно А. Вежбицкая выделяет два значения этого слова – политическое и неполитическое [3, c.125].
 Хорошо, товарищ генерал, мы выполним задание и вернемся.
 Товарищ, что вы себе позволяете?
 Так точно, товарищ лейтенант!
Также А. Вежбицкая рассматривает три аспекта данного понятия [3, c.127]:
1) Человек, связанный с кем-либо общим делом.
 Товарищ по играм должен быть спокойным и уравновешенным.
 Он был рад встретить своего боевого товарища.
 Я отправился в отпуск вместе с моим товарищем по спорту.
2) Человек, связанный с кем-либо местом службы или учебы.
 Его товарищ по балетной труппе освоил новую роль.
 Вчера товарищ по работе принес мне варенье.
 Познакомьтесь, это мой товарищ по институту.
3) Хороший приятель, друг.
 Мой старый товарищ Юра был удивительным человеком.
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 Неужели вы не поможете своему товарищу?
 Я понял, что мой товарищ не выдал меня.
Можно выделить еще один аспект – человек, находящийся в тех же жизненных обстоятельствах,
что и кто-либо: товарищ по камере, товарищ по несчастью. Таким образом, иногда товарищество предполагает солидарность людей, волей случая оказавшихся вместе, связь между ними может быть очень
сильной. Как правило, эти люди испытывают друг к другу добрые чувства, они не хотят, чтобы с их товарищем произошло что-то плохое:
 Его утешала мысль, что у него был товарищ по несчастью.
 Только благодаря своему товарищу по несчастью я смог выжить.
 Мой товарищ по камере был серьезным и меланхоличным.
Теперь стоит сказать несколько слов о политическом значении слова «товарищ». Оно относилось
к людям, близким по идеологическим взглядам (речь идет в первую очередь о коммунистической идеологии, целями этих людей была классовая борьба, противостояние контрреволюции, построение социалистического государства). Считается, что именно из этого значения развилось современное значение
слова «товарищ» [3, c.132].
 Товарищи, рабочие, крестьяне и все трудящиеся! Берите всю власть в руки своих советов!
 В распространении же учений названных писателей [Маркса и Энгельса] именно и заключается цель моих товарищей.
 Слово «товарищ» выражает единомыслие, и равенство, и братство, и уважение, и сотрудничество.
Таким образом, главное различие между тремя моделями дружбы в русском языке – разная степень близости. Кроме того, друзей объединяет внутренняя общность, приятелей и товарищей – внешняя.
В английском языке, как и в русском, существует несколько основных моделей дружбы, которые
различаются степенью близости между людьми, а также обстоятельствами, которыми связаны эти люди.
М.А. Хизова, рассматривая слова, близкие по значению к friend и friendship, выделяет следующие
синонимические ряды:
Friendship: affection (привязанность), affinity (духовное родство), attachment (привязанность),
amity, friendliness (дружелюбие), nearness, closeness, intamacy (близость), fellowship, comradeship (товарищество), companionship (дружеские отношения), rapport (хорошее взаимопонимание), loyalty (верность, преданность) [6, c.142].
Friend: acquaintance (знакомый), associate (партнер, коллега), companion (компаньон, человек, с
которым кто-либо проводит много времени), comrade (товарищ), crony (закадычный друг), pal (приятель), buddy (разг. дружище) [6, c.156].
Рассмотрим теперь некоторые из приведенных выше синонимов более подробно.
Acquaintance – хороший знакомый, но не близкий друг: she was a casual acquaintance of my family
in Vienna – она была случайной знакомой моей семьи в Вене.
Comrade – a friend, especially someone who shares difficult work or danger [7, c.76] (друг, в частности, человек, связанный с кем-либо тяжелой работой или опасностью): He misses his comrades from his
days in the army – он скучает по своим армейским товарищам. Это слово практически перестало употребляться после того, как стало обращением к членам коммунистической партии [4, c.111].
Crony – слово, которое может обозначать либо очень близкого друга (close friend), либо ситуацию
старой дружбы, начавшейся в детстве или юности. Crony относится к разговорному стилю, в русском
языке ему наиболее близко словосочетание «закадычный друг» [4, c.112].
Pal и buddy обозначают людей, вместе с которыми человек работает или проводит свободное
время. При этом pal предполагает более тесные, личные, почти дружеские отношения взаимного доверия, готовность поддержать. Buddy предполагает менее тесные связи и часто обозначает временные
контакты, возникающие в данной ситуации [4, c.112]:
 Nicholas was a pal of William's at school – Николас был школьным товарищем Уильяма.
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 Timothy met his two army buddies – Тимоти встретил двух армейских товарищей.
Как pal, так и buddy близки по значению к английскому слову mate – друг/товарищ по какому-либо
занятию. Как считает А.Вежбицкая, концепт mateship – «представление о том, что люди вместе проводят много времени, вместе делают что-то, вместе выпивают, – идеи равенства, солидарности, преданности друг другу и взаимной поддержки, товарищества и братства в счастье и несчастье» [3, c.171] –
имеет особое значение для австралийской лингвокультуры. Так сложилось исторически – сплоченность, товарищество, помощь друг другу играли огромную роль в жизни первых поселенцев Австралии
– каторжников, которым приходилось выживать на обширных диких территориях, далеких от цивилизации. А. Вежбицкая выделяет три значения концепта mate:
 Напарник по работе: wanting mate to go rabbiting – требуется напарник для охоты на кроликов
[3, c.175]
 Близкий друг (важно заметить, что mate ни в коем случае не равнозначно close friend или
«близкий друг». В данном случае важна семантика равенства, подобия. Но и совместная деятельность,
наличие общего увлечения тоже имеет место быть): there was mateship, sharing a billy of bitter-black tea,
a smoke and a yarn (была дружба, выражавшаяся в том, чтобы вместе выпить котелок горько-черного
чая, покурить и потрепаться) [3, c.180-181]
 Нечто среднее между первыми двумя значениями: знакомый, человек, занятой тем же видом деятельности. В данном значении слово mate употребляется только во множественном числе: The
boy had joined his mates in one of the little cemeteries on the Western front (мальчик присоединился к своим товарищам на одном из кладбищ на западном фронте). Seventeen of our mates were killed in the mining industry last year (семнадцать из наших товарищей погибли на рудниках в прошлом году). Имеется в
виду группа людей, которые делают какую-либо работу совместно. Кроме того, здесь явно идет речь о
схожем положении, равном статусе. И совершенно естественно ожидание того, что с mates должно
происходить одно и то же [3, c.177-178].
Итак, как в русской, так и в английской лингвокультуре есть несколько основных моделей дружбы.
Главные критерии выделения этих моделей – степень близости между людьми и наличие общего занятия.
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Аннотация. В статье приводятся сведения о лексико-семантических особенностях трех слов в языке
азербайджанских головоломок.
Прежде всего, происхождение, обработка, смысловые оттенки этих слов объясняются на основе примеров, в том числе выражения в наших диалектах и фразах. Различные источники были использованы
для доказательства наших идей. Большинство из этих источников являются одной из исследовательских работ, написанных по азербайджанской лингвистике. Образцы головоломки были взяты из последней версии, опубликованной издательством Восток-Запад в 2004 году.
Ключевые слова: лексика, семантика, лингвистика, диалекты, головоломки, фраза, выражения.
LEXICO-SEMANTIC FEATURES OF THE AZERBAIJAN RIDES (FOR SOME WORDS AND EXPRESSIONS
IN RIDDLE LANGUAGE)
Kazımov A.S.
Abstract. The article provides information about the lexico-semantic features of three words in the language of
Azerbaijani puzzles.
First of all, the origin, processing, semantic shades of these words are explained on the basis of examples,
including the expressions in our dialects and phrases. Various sources have been used to prove our ideas.
Most of these sources are one of the research papers written in Azerbaijani linguistics. Samples of the puzzle
were taken from the latest version published by East-West in 2004.
Key words: vocabulary, semantics, linguistics, dialects, puzzles, phrase, expressions.
Азербайджанские загадки напоминают нам богатый музей истории. Экспонаты этого музея, экономическое развитие района, занятость населения, растительность, традиции, быт, мировоззрение и т.
д. слова и фразы, которые относятся к вопросам.
Известно, что столпы наших загадок - живой разговорный диалект. В живом разговорном языке
есть слова, которые либо не существуют в литературном языке, либо создают лексические синонимы в
литературном языке, либо используются в новых значимых трюках литературного языка.
Интересен также комментарий известного турецкого филолога О.Сулейменова по этому поводу:
«... Письменная литература не вечна, она может многое потерять. Но словесный язык - это вечный исторический источник ".
С этой точки зрения слова и фразы на языке азербайджанских головоломок были использованы
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для изучения их лексико-семантических характеристик с точки зрения актуальности. Давайте посмотрим на некоторые из тех слов и выражений, которые есть на языке наших головоломок.
Yabılarını sür get,
Otuz iki qapının
Kilidini vur get. (Dil, dodaq, diş)
Существуют разные мнения о происхождении ключевого слова. Некоторые лингвисты относят
его (М. Адилов, Б. Ахмедов, греческое слово), некоторые (М. Ширалиев, А. Ахундов персидский), некоторые (Э. Азизов, А. Танриверди, турецкого происхождения) языкам.
Ахмедов не упоминает ни одного факта о том, что ключевое слово изначально было греческим,
что означает «замки». А.Ахундов подчеркнул, что это слово произошло от персидского в двух терминах
(1. Замок, 2. Железо или дерево, чтобы закрыть дверь).
Даже в толковом словаре «Китаби- Деде Горгуд» это слово было представлено как персидское
происхождение.
В отличие от коллег по происхождению слово «замок», Э. Азизов подчеркивает свой аргумент, не
убедительно доказывая, что греческое и персидское происхождение считается следующим: «... Неубедительно, что это слово имеет персидское происхождение. ... Древнее слово «kirit» переведено на
азербайджанский язык и изменило свое озвучание из-за таких звукозаменителей, как r > l, t > d и получило слово «kilid». Слово «ключ» также используется в азербайджанском литературном языке ».
Он ссылается на исследования ученых и пытается обосновать тот факт, что ключ не является
словом (// ключом // ключа) персидского происхождения, это тюркское слово, которое даже используется в наших диалектах. С другой стороны, также известно, что в современном литературном языке слова «kilid–qıfıl» используются как синонимы. В то же время это древнее слово в наших диалектах и
псалмах раскрывается и действует в виде как «ключа», так и длинной железы, чтобы закрыть дверь с
внутренней стороны. Давайте перейдем к фактам, чтобы оправдать наши убеждения.
Например: в Газахе, Губе, Кюрдамире, Ордубаде, а также на Западе: 1. «Открывается». Откройте замок (Ордубад); 2. Длинное железо за дверью (Гах, Губа). Закрой дверь на замок (Губа).
На наш взгляд, учитывая понятие «замок» в диалекте, а также в фольклорных примерах, это более убедительно, чем турецкое происхождение этого слова.
Интересно, что слово «ключ» перешел к нам из арабского языка, а множественная форма его «ключи» (əqfal). На данный момент в ряде стран мастеров, который делают замки, называют «qaffal».
2. Paça.
Balaca Bəsti, Yanları yastı,
Sənəm paçası,
Zərdi haçası. (Nehrə)
Это слово на диалекте понимается как часть ног в тыльной стороны. Персидское слово «pa» (нога) происходит от сочетания слова «haça». Позже слово «hа» было отброшено, в результате чего появилось новое слово (paça).
В данный момент, paça означает "ноги". В то же время, в некоторых регионах также это слово на
основе перемещения используется в другом понятии тоже как столбы дома.
Раньше в нашем языке использовался слово «çatqı» (haça olan) вместо слова «paça». В западных диалектах его называют «ложкой», что означает «тыльная сторона живота касающихся ляжек».
Ulama.
Ulama, ay ulama,
Nafıl oxu dolama.
Gündüz gedər şah bağına,
Gecə gələr salama. (çıraq)
Его называют «улама» в самом длинным деревом, которое прикрепляется к каркасу тележки. В
«диалектологическом словаре азербайджанского языка» значение отражено в двух терминах.
Улама I (Имишли) - тетя: на конце был улан, но не: Улама II (Агдам, Басаркесар, Барда, Гейчай,
Гой-Лейк, Кюрдамир, Газах, Огуз, Шеки, Загатала) - название части носорога или квоты - Уламани (АгVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дам); - Отведите быка на хомут, отгоните волов (Барда) и так далее.
Большинство лингвистов связывало уламу с уль (ил) враждой. Например, Б. Ахмедов утверждал,
что слово «улама» было основано по происхождении глагола: «Оно основано на факте ul (il)».
Следует отметить, что, хотя есть эпизодическая информация о древних феодалах. То есть подвешивание на древних турецких памятниках подразумевается как «бросок» на шумерском языке. В
«Этимологическом словаре турецких языков» содержится информация о i: l (только 3 из 17 значимых
групп считается важными).
Приведены источники, их фоноварианты и область распространения. Но, к сожалению, этот источник не упоминается на азербайджанском языке.
Несмотря на убедительные аргументы об этимологическом раскрытии ула, Ахмедов отмечает,
что суффиксы –a,-ma встроены в гласную, принимают форму слова. Значение слова также подтверждает это. Г.Вамбери также указывает, что корень слов ulamaq– «bağlamaq» производится от корня
«il». Когда это происходит, то выявляется линия ulamaq→ulama. В любом случае, корни il / ul, это два
суффикса. Фактическая структура теперешнего слова (Ulama) является упрощением слова из двух
слов.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию специфики телевизионного журнала новостей как
основного жанра новостных передач во Франции. Автор статьи дает описание структурных особенностей телевизионных журналов новостей, а также освещает отличительные особенности данного типа
новостных передач в соответствии с лингвопрагматическими установками.
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TELEVISION NEWS MAGAZINE IN FRANCE AS THE MAIN TYPE OF NEWS PROGRAMS
Ismailova Sabina Sabirova
Abstract: This article is devoted to the study of the specifics of the television news magazine as the main genre of news programs in France. The author gives a description of the structural features of television news
magazines, as well as highlights the distinctive features of this type of news programs in accordance with linguopragmatic settings.
Keywords: media discourse, TV news magazine, news, presenter, content.
По мнению исследователей в области телевизионного дискурса, информационно-новостные тексты с точки зрения стилистики являются устойчивым жанром, так как данный тип текста включает в себя все основные характерные черты новостного медиадискурса [1, с. 85].
Тексты телевизионных новостей основываются на определенном списке тем, наиболее популярных и часто освещаемых в средствах массовой информации, т.е. новостные тексты – это когнитивная
база информации, предназначенной для массового зрителя. Таким образом, можно говорить об устойчивой структуре телетекста, семантически отражающей основную тематику информационного потока [2, с.
48].
Говоря о жанровых особенностях телевизионных передач, мы будем опираться на типологию,
предложенную французским исследователем Патриком Шародо. Он выделял 4 критерия, согласно которым можно говорить о различных типах передач (здесь и далее перевод наш):
1. По типу дискурсивных форм. Они организуются вокруг трех основных целей, которые соответствуют цели обработки информации, которую выбирает медиа-группа. Такими целями могут быть:
цель «сообщить о событии», цель «прокомментировать событие», цель «спровоцировать событие»[3,
с. 93]. П. Шародо разместил эти дискурсивные формы на осевой схеме.
2. По типу изложения материала. Тип изложения может отличаться в зависимости от источника
новостей и по степени вмешательства. Источником может выступать медиа-группа (журналисты) или
люди, приглашённые для освещения тех или иных аспектов новостного сообщения. Этот источник прослеживается в том, как подается информация, как проводится срез новостного потока [3, с. 94].
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3. По типу контента (содержания). Здесь учитывается характер темы, представляющей собой
макро-структуру, предметом которой является освещение новости или ее обсуждение. При помощи
данной типологии мы можем выделять различные рубрики и секции соответственно каждой макроструктуре. При этом важно отметить, что секция представляет собой гиперструктуру по отношению к
рубрике, включающей еще более подробное разделение по типу контента [3, с. 94].
4. По типу сценического устройства. Эти особенности влияют на специфику текста новостей,
на способ презентации сообщений в зависимости от типа средств массовой информации (пресса, радио, телевидение). Это позволяет различать, например, телевизионное интервью из-за присутствия
изображения в нем и его воздействия на объект и субъект интервью [3, с. 95].
Journal télévisé (JT – аббревиатура телевизионного журнала новостей во Франции) является жанром, который включает в себя наибольшее количество телевизионных форм, таких как: анонсы, репортажи, результаты опроса, интервью, мини-дебаты иногда, анализы и мнения экспертов и т.д. Кроме
того, можно считать, что на осевой схеме типологизации жанров он занимает среднее положение.
Специфика таких передач, по сравнению с другими жанрами, состоит в двух доминирующих аспектах его дискурсивной постановки, одной из которых является тематическая селекция, другой – построение идентичности партнеров и их отношений [3, с. 97].
Темы, отражающиеся в новостных выпусках, обращены к наиболее актуальным вопросам и
представлены в виде анонса, отражающего самые важные события для освещения. Таким образом,
мы ожидаем, что данная новостная программа раскроет суть событий, произошедших во всем мире, в
единицу времени, которая будет одинаковой для всех зрителей. Исходя из этого, мы делаем вывод,
что телевизионный журнал новостей проводит тематическую фрагментацию.
Идентичность партнеров определяется всей постановкой программы, главную роль в которой играет ведущий, хотя и с различной степенью важности. Используя различные дискурсивные режимы, он
является основой постановки передачи, выполняющей двойную функцию установки контакта: с одной
стороны, между всем миром и телезрителем, с другой стороны, между студией-материализацией медиа-мира – и тем же зрителем. Обе функции реализуются почти одновременно.
Контакт между студией и зрителем устанавливается с момента запуска передачи приветствием
ведущего, который сидит в своем рабочем месте, на переднем плане, и анонсирует кратко несколько
новостей. Затем, в течение всего хода программы, он будет представлять персонализированный образ
и передавать высказывания так, как если бы он обращался непосредственно к каждому человеку в сообществе зрителей. Это могут быть конкретные стратегии, но «персонализированная речь» является
одной из таких черт.
Связь между миром и зрителем обеспечивается тем же ведущим, который исчезает, становится
деперсонифицированным и строит безличный образ (через безличные или неопределенно-личные
конструкции); при этом он не является анонимным, потому что показывает, что он держит под контролем управление событиями.
В задачи ведущего входит раскрыть каждое информационное сообщение согласно установленной структуре выпуска. Процесс анонсирования новостей включает в себя не только вербальный компонент, но также и аудио-визуальные составляющие. Вот что пишет об этом Т. Лансьен: «это может
быть заставка на экране, мигающие заголовки новостей. В случае если подводит это техническое
оснащение, ведущий может перейти к другому событию или репортажу» [4, с.40-41].
Французский исследователь Г. Лошар, так же как и П. Шародо считает, что во Франции, телевизионный журнал новостей занимает центральную позицию в информационном пространстве: «телевизионные журналисты постоянно изучают достаточно многообразный информационный материал, проходящий через разнообразные каналы передач. Таким образом, они могут использовать постоянно обновляемый запас фактических данных, который может, стимулировать производство нескольких предметов обсуждения, составляющих анонс журнала новостей» [5, с. 28].
В свою очередь, визуальный и звуковой компоненты, а также актуальные события формируют
основу любого телевизионного журнала новостей во Франции. Однако не только вышеперечисленные
элементы отражают специфику данного вида информационной передачи, но и интервью, выполняюVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щее роль своего рода вербального свидетельства. Включение интервью в новостную передачу подчеркивает подлинность передаваемых событий. Без подобных свидетельств тележурнал новостей утратит
доверие зрителей. Таким образом, интервью также является основополагающим параметром современного журнала новостей.
Франсуа Йост приводит общие отличительные черты журналов новостей на телевидении:
1) Наличие временных рамок: тележурнал новостей имеет ограниченное и время (например,
хронометраж 5 или 30 минут, в зависимости от типа передачи) и регулярную трансляцию в одно и то же
время;
2) Концепция информационного сообщения, т.е. информация чаще всего отражает событие, не
являющееся регулярным, обыденным, повседневным. Например, к таким событиям могут относиться
катастрофы, манифесты, митинги, пресс-конференции и др.;
3) Обещание предоставления исчерпывающего объема информации. Каждый ведущий новостей утверждает, что информирует вас обо всех актуально важных событиях, ранее отобранных командой. Как говорят журналисты «чтобы быть во всеоружии»;
4) Стратегия привлечения. Журнал новостей должен приковывать внимание многочисленной
аудитории перед экранами телевизоров [6, с. 75].
Иерархия событий заложена в структуре новостного выпуска. Подробнее данную иерархию демонстрирует Т. Лансьен и выглядит она следующим образом:
1. Краткая характеристика событий ведущим без визуального сопровождения;
2. Освещаемая информация отражается также графически, комментируется ведущим (подводка) и корреспондентами;
3. Презентация события посредством репортажей, специальных включений, интервью с приглашенным гостем [4, с. 42].
Мы видим через эти особенности, что жанр телевизионного журнала новостей, под видом представления нам событий, которые возникают во всем мире, только доносит до нас актуальные новости
(все уже заготовлено). Точно так же, под прикрытием того, что мы можем лучше понять явления, используя комментаторов, он может давать только точечные и фрагментированные объяснения. Мы в
полной иллюзии реализма, иллюзии полной истины, мы это знаем, но именно этим и определяется
специфика тележурнала новостей - он заставляет нас верить всему, что мы слышим и видим.
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As we know, there are several methods and technologies that are directed to help students to be more
knowledgeable and intelligent people and work in their sphere in the future. Among them, game technology
plays a significant role in English language learning. Because all people do not want the theoretical way of
teaching. Therefore, we should use the game technology in order to attract and capture the students’ attention
at once. Actually, there are lots of benefits of using this technology. Now, we are going to write and clarify the
game technology itself, its types, its basic signs, its typology, descriptions of each game technology, its organizing order and of course, its pros and its role in education system.
Before starting, we want to express Alex Moor’s one opinion: “Nowadays, we need to know why learners’ interests are getting decreased and we should refuse that combining all students whose interests are lower than others under the one the same umbrella”. Yes, in order to solve this problem, we should use the game
technology and we should use lots of different situations to make students’ interests higher to the lessons.
At present, we can see different kind of innovative forms of education such as practical games, problematic teaching, interactive learning, module – credit system, e – learning, blended learning and skill lessons.
And the following is game technologies that have such peculiarities:
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Practical games – firstly, it requires to comprehend the main idea of game. It means that game gives
opportunity such as imitating the organizing certain practical movements. In addition, students not only do
work or learn, but also they should play or use games in the lessons. Because the game has its peculiarities
such as bringing up the students, developing and giving education. Also, it helps students to improve their
mind, sense, memory, thought, oral speech. And that leads to them developing from behavioral, mental, physical, aesthetic sides.
Frankly writing, game technology should be used due to the students’ age. If they are adult, we should
use some games, but if they are little children, we should use lots of interactive and colorful games in order to
get involved them in lessons. In addition, if the games that is directed to develop physical movements, these
type of games help students’ to be active, tolerant, adroit in the life; and intellectual or construction games
teach students to think, perceive, critical think or think logically. With one word, any kind of game assist students to be more intelligent than previous conditions. Also, there is good statement by researchers: “The game
is an important thing in person’s life. Because it determines person’s mental developing. Through the games,
students will easily know people’s social attitudes, their behavior, movements”. (Behavior/Encyclopedia for
parents and teachers/M.N.Aminov. – T.:2010, p432). It is not only spread among children or adults, but also
among middle aged people as intellectual, computer based, economic, military forms.
The basic signs of pedagogical games in the following extracts:

It is only an independently devloping activity
due to students' willing
It is not prepeared beforehand, just has
creative and active character
Has feeling and based on rivalry
Has direct and indirect rules

However, all type of game technology has only one purpose is helping them be active and efficient.
There is one researcher whose name is G.K.Selevko created new typology of pedagogical games in the following:
 According to activity – includes physical, intellectual, work, social, psychological games;
 According to character of pedagogic process – teaching, controlling, educational, developing, productive, reproductive, creative, based on communication, directing to job, psychologic-technic games;
 According to game methodic – didactic, with role, imitative, dramatic games;
 According to branches of subject – mathematic, biologic, chemical, physical, ecologic, literal, social, leading games;
 According to main concept of game – table, room, street, computer based, television based games.
Clarifying each type of game, all of them have place in education system. Firstly, the didactic games are
games that based on learning objects, events, modelling of processes that develops students’ interests and
activeness. Its importance is not with results, but with the main idea of process and its sequence. Also, there
are advantages of using this games such as it prepares students to be more active, it decreases students’
psychological tiredness.
Secondly, role play games that are directed to show and open each student’s mental condition, their
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movements in the class. Mainly, this way leads students to certain process and makes condition for them in
order to solve problems by themselves. In this games, teachers should create a kind of real situation and students should play this game. They will play in different roles and sort out any problems by themselves. Actually, this develops students’ critical thinking, logical thinking, behaving themselves in different situations, problem
solving and improve their mental developing.
Thirdly, the imitative games are mainly directed to get job as imitating organizations’, offices’ work and
also, it leads students to work such as kind of places in high positions. It gives opportunities while imitative
processes and students will play in different operations such as problem solving, getting a kind of method or
they may be in director, manager roles at imitative work. All these processes go with the help of imitative activity.
In conclusion, we should indicate that all types of games help students to be more and more intelligent
than previous one. These game technologies improve sand develop students’ critical thinking, logical thinking,
problem solving, enlarging world outlook, behaving themselves in an appropriate way, getting higher and higher results, awards in their field and mainly, to help them to work at higher palaces with higher positions. It will
bring benefits not only for government, but also, for education system, for teachers and for students. They will
highly – knowledgeable people in the future as studying hard and using the game technologies.
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Generally, there are lots of technologies in education system which are directed to get success or benefit in study. So, I am going to identify what innovation and novation are, their types, their role in education system, their pros in lessons, their differences, and teachers’ innovation function peculiarities in education system.
The innovation means that a new idea, method, invention in science, or a kind of function which is directed to change a type of system’s inner structure. On the other hand, from lexical side, it means that creating
a new thing and from content side, it is an exact condition. Also, there are two meanings in Uzbekistan’s Natural Encyclopedia in the following extracts:
 Money wasted to industry for providing changes of technical and technology generation;
 Technics which are based on scientific – technological achievements and advanced experiences.
There is only one point that should be considered, that is, getting as much as bigger improvements as
using money and strength in education system. It differs from any other news such as it should have changes
mechanism in order to give opportunity to control, to rule the lesson process.
“Innovation – changes that are directed to aim, bringing news, stable elements to a kind of social associations, organizations, teams, groups in order to develop cultural, literal awareness of population” said Jurayev R.X pedagogy teacher (Jurayev R.X., Turgunov S.T. Education Management. T.: Voris – Publishing
House, - 2006, p104).
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“Innovation – changing of “amount” into “quality”, that is, the highest quality – that is, the collection of interactive movements, creating opportunities for expressing opinions, learning real life experiences” said Alex
Moor (Alex Moor. Giving education and getting education: pedagogy, education concept and behavior. Rootledge. Second edition. 2012. p40).
As far as I am concerned that statements which are given in the above are definitely correct and I agree.
Because its only purposes are giving high education to each student, to make the best knowledgeable students for society. Not only paying attention to the amount of lessons, but also, paying more attention to the
quality of lessons and students’ knowledge. As a result, the technology which is directed to students will work
its main aim in the society.
Nowadays, there is a new trend in pedagogy – “Teachers’ innovation activity” that has come as a result
of pedagogical innovation and ideas that are directed to change the process of learning. That means the
teachers are now in a directing role, they may just give tasks or direct students into correct way as using the
innovation and novation. As a result, we may see a two –sided benefit.
On the contrary, the researcher U.Nishonaliyev says: “It is not always peculiar to teachers that seeming,
perceiving innovative changes. The main thing is that teacher must be ready to comprehend the news from
psychological side” (A.Musurmanova, M.T.Jumaniyozova, N.J.Isaqulova, A.Jumaev. The General Pedagogy. –
T.:2018. p38).
Subsequently, there are some differences between innovation and novation. To clarify it, if activity is implemented due to conceptual approach, and its result function to develop, it will be the innovation. However, if
the activity is long term, and its results function to change some elements in structure, it will be novation. In
brief, innovation is broader rather than novation. Then, also, in the following box, there are certain differences:
Novation
Use in sphere of theory
Limit the amount and time
Methods get renewed
The result will improve the previous structure
No

Innovation
Have a structure, and be continuously
Create new technologies
People’s function will get renewed
Getting new quality results
The practical training also, will get renewed

In addition, there are some types of education innovations in the following:
 According to activity’s direction;
 According to description of changes;
 According to scale of changes;
 According to its derivation.
All these types also, consist of inner parts in the following extracts:
 Activity’s direction: the innovations that are being used in pedagogical process, innovations are being used in ruling education system;
 Description of changes: radicalism, combined innovations;
 Scale of changes: local, module, structure;
 Derivation: innovations that were done with members of team.
Furthermore, there are some peculiarities in teachers’ innovation activities such as having pedagogical research methods, being able to create author’s concepts, solving problems, being able to find relevant
responses, moving the previous experiences into the new condition, using the previous researchers’ pedagogical experiments, identifying problems, working collaboratively, exchanging opinions and showing methodical
help. Also, there are some types of innovation such as new ideas, exact aims which are directed to change
the structure, unusual ideas, advanced methods and others.
In conclusion, we believe that there are lots of pros of innovation process in the lessons. To clarify this
point teachers help solve problem in the class, increase working in a team or working collaboratively and cooperatively. Definitely, the innovation and novation play a significant role in education system, that is, with the
help of them teachers can easily teach lessons without difficulties, they can easily solve problems in education
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

199

system and they cannot face anymore. Students as using the innovation and novation; they will create new
things and through this, they will contribute to government’s contribution. And not only, for improving government, but also, for increasing education system, and also, students will have good knowledge. In addition, the
teachers should be able to get more information from audience as much as possible and demonstrate capability of controlling, directing students and preparing the best students who will have very good knowledge.
References
1. Alex Moor. Giving education and getting education: pedagogical education and behavior. Root
ledge. 2012.
2. V.I.Slobadchikov. The Teacher and Innovation. Moscow. 2006.
3. A.Musurmanova, M.T.Jumaniyozova, N.J.Isaqulova, A.Jumaev. The General Pedagogy. – T.:2018.
4. Bottino R.M., Forcheri P., Molfino M.T. Technology Transfer in School: from Research to innovation//British Journal of Educational Technology.1998.
5. Olimov K.T. “Advanced foreign experinces due to modern educational and innovation technology”
as module methodic collection. 2015.

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

200

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

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

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

201

УДК 616.7

БЛОКАДЫ ПРИ ТРАВМАХ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Кастанов Игорь Сергеевич

Врач - стоматолог,
Кубанская Государственная Медицинская Академия
Россия, г.Краснодар
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важные на наш взгляд тонкости проведения такой инъекции. Выбранная нами тема весьма актуальна,
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большей степени).
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BLOCKADE OF INJURIES AND DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM

Kostanov Igor Sergeevich
Abstract: when writing the article, we outlined the theoretical nature of the blockade, described the important
in our opinion the subtleties of such an injection. The chosen topic is very relevant, because it is used both in
emergency situations and in stationary practice (to a greater extent).
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Человеческий организм очень сильный и выносливый, но уровень этой «силы» у каждого индивидуальный, следовательно, предрасположенность к травмам и повреждениям мышечных и костных
тканей у каждого своя.
Для устранения боли и снятия воспаления суставного и тканевого характера, в медицине используют такие методы, как блокады и пункции. Именно такое обезболивание организма помогает облегчать жизнедеятельность и сократить временной интервал восстановления.
Причиной, по которой могут, проводится такие вмешательства может послужить воспаление суставных тканей, что профилировано, называется: артрит, артроз, остеохондроз, остеортроз и так далее.
1. Подобные виды заболеваний встречаются в возрасте от 45 до 64 лет, у пациентов старше
65 лет наблюдаются осложнения, представляющие собой более разрушительный характер для костной
ткани. Также, помимо большого возраста, такое нарушение может провялятся у детей с самого рождения в виде патологии, подростков из-за гормональных сбоев. Но чаще всего с подобными сложностями
сталкиваются спортсмены, либо люди, уделяющие спорту значительное количество времени на поддержание формы и систематически возлагающие на свой организм большую нагрузку[1, с.56] .
При нынешних обстоятельствах повышенной травмированности, анестезирующие блокады совершенствуются, и все больше применяются в практике. Поскольку рынок фармацевтики развивается,
у специалистов повышается количество материалов, с которыми можно работать и которые позволяют
не только обезболивать, но и предотвращать воспалительные процессы в суставах, а также лечить
патологические синдромы.
Понятие «блокада» на сегодняшний день подразумевает более широкий спектр охвата, нежели
раньше, когда под ней подразумевалось стопорение болезненного ощущения.
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Выделяют такие вида блокад, их градация прослеживается из-за степени прерывания нервных
импульсов, как:
1. Локальная. Применяется по месту травмирования: последствие перелома кости, воспаления
сустава.
2. Сегментные блокады воздействуют опосредованно, через перекрёстные нервные волокна.
Делятся на паравертебральные и вертебральные.
Что относительно целей проведения, таких манипуляций, они подразделяются на:
1. Лечебные.
Лечебная блокада – это безопасный метод, которым можно воспользоваться при лечении заболеваний, повреждении тканей, воспалительном процессе тканей, защемлении нервных окончаний и так
далее, сопровождающихся существенными болезненными ощущениями, не перестающими даже во
время перорального приема обезболивания.
Осуществляется путём введения инъекции в очаг раздражения для её погашения и длительного
обезболивания и лечения. Помимо анестетиков, при проведении блокады вводятся также и иные лекарственные препараты, такие как: глюкокортикостероиды, витамины группы B, нестероидные противовоспалительные препараты, антигистаминные и сосудорасширяющие препараты.
2. Диагностические.
Данная блокада является вспомогательной для врача, ведь предоставляет возможность за короткие сроки и полноценной точностью выявить причину болезненных ощущений и поставить диагноз.
Так, болезненные ощущения – последствия воспаления и раздражения структур болевых рецепторов.
Однако, при введения в очаг боли анестетика, ощущение постепенно притупляется, а затем вовсе сходит на нет. Именно в этот момент врач имеет возможность поставить более точный диагноз, ведь на
его признаки не будет влиять болевое ощущение, воздействующее на центральную нервную систему.
Исходя из чего, диагноз будет верным, а курс лечении более продуктивным.
3. Профилактические.
Блокада ставится с целью предотвращения шокового ощущения от травмы, по окончанию проведения операции. Экстренная инъекция в виде блокады позволяет избежать длительного восстановления клеток и ускорить выздоровление.
2. Проведение блокады и нормы её выполнения немаловажная часть, которой в большей степени предоставляется внимание. Как и требованиями, во время проведения операций, в требования
проведения блокады входит соблюдение норм асептики и антисептики. Проводится она в специализированных помещениях – малая операционная, перевязочная, процедурный кабинет [2, с.138] .
В случае экстренно помощи, позволяется производить блокады на догоспитальном этапе (бригадой скорой помощи).
Во время проведение самой блокады, руки врача должны быть вымыты, обеззаражены, находится в стерильных перчатках. Все инструменты и лекарственные средства, для проведения блокады,
должны быть вскрыты исключительно перед её исполнением. Предварительная подготовка не допустима.
В процессе проведения самой блокады, пациенту обеззараживают место её введения в несколько этапов. Первый этап – обработка покрова 0,5% водно-спиртовым раствором, хлоргексидином и другими допустимыми антисептиками. Затем место самого укола, а также в радиусе нескольких сантиметров от него, кожу обрабатывают 5% спиртовым раствором йода, повторяя эту процедуру дважды, а затем ещё однократно 70% раствором спирта.
Поведение обкола должно осуществляться таким образом, чтобы ближайшая поверхность покрова была обложена стерильными салфетками, а введение иглы осуществлялось не прямолинейным
инъекционным каналом. Для того, чтобы это избежать, необходимо натянуть кожу от места ввода иглы. Наглядно представим на рисунке 1.
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Рис. 1. Правило проведения блокад

С целью уменьшения болезненного ощущения, участок подвергаемый блокаде инфильтрируют
обезболивающим, а затем лишь вводят толстую иглу с самим препаратом. По окончанию блокады, место инъекции дезинфицируется йодом, прижимается стерильной салфеткой и заклеивается бактерицидным лейкопластырем.
3. Так проведение блокады нужным лекарственным средством позволяет избежать операционных вмешательств и достигнуть результатов эффективного лечения различных патологических заболеваний. Именно поэтому блокада – это альтернативы вскрытию пораженной части. Но не стоит думать, что применение блокады позволяет избавится от заболевания. Порой этого бывает недостаточно, но все же, такой способ очень эффективен [3,с.244].
Помимо преимуществ, существует ряд противопоказаний общих и местных.
К общим противопоказаниям относят:
- ограничение по возрасту ;
- аллергические реакции на лекарственные препараты;
- травматический шок 3 стадии;
- официальный отказ пациента от предложенной ему меры;
- затруднение со свертываемостью крови;
- наличие вблизи сустава фурункула,
- гнойный процесс.
Местные противопоказания:
- инфекционно-воспалительные и некротические процессы в области предполагаемой блокады;
- выраженные фиброзные изменения в тканях, где планируется выполнить блокаду.
В том случае, если имеются все обоснования проведения блокады и отсутствуют противопоказания, инъекция проводится согласно общепринятым правилам, которые мы ранние описали. Однако
стоит отметить, что техника введения зависит от той области, которую будет необходимо обкалывать.
Что касательно опорно-двигательного аппарата, то, к примеру, в сустав предплечья игла вводится в
промежуток между головкой плечевой кости и акромиальным отростком лопатки. Механизм проведения
представлен на рисунке 2.
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Рис. 2. Техники введения пункция плечевого сустава
Блокада коленного сустава осуществляется над верхним краем надколенника и вертикально
вниз – рисунок 3.

Рис. 3. Техники введения пункция коленного сустава
Во время проведения самой блокады используют проводниковую анестезию, проникающую в
нервный ствол и окружающие клетки, при этом прерывается рефлекторная дуга.
Проведение блокады как в суставах опорно-двигательного аппарата, так и в целом в организме,
позволяет спортсмену притупить ощущение боли и продолжить соревнование, если травматизации
происходит в процессе их проведения. Однако такое проводится исключительно с письменного согласия самого спортсмена.
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Данный вид инъекции позволяет пройти восстановительный период после травмы менее болезненно и с более эффективно. Таким образом, модернизация и использования данного метода очень
важна как для медицины в целом, так и в частности для спортивной медицины.
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Аннотация. В статье были рассмотрены математические модели для определения артериального
давления на основе измерения косвенных параметров, были представлены варианты реализации по
методу максимального правдоподобия и с применением нейронных сетей.
Ключевые слова: артериальное давление, методу максимального правдоподобия, нейронные сети,
частота сердечных сокращений, время распространения пульсовой волны.
EVALUATION OF MATHEMATICAL MODELS FOR DETERMINING ARTERIAL PRESSURE BASED ON
MEASURING INDIRECT PARAMETERS
Zhernakov Sergey Vladimirovich,
Lemdyasov Yury Leonidovich
Abstract. The article reviewed mathematical models for determining blood pressure based on the measurement of indirect parameters, presented options for implementing the maximum likelihood method and using
neural networks.
Key words: blood pressure, maximum likelihood method, neural networks, heart rate, pulse wave propagation
time.
Чтобы найти аналитические выражения для оценки артериального давления с использованием
метода максимального правдоподобия, сначала необходимо определить уравнение взаимосвязи, связав значения измеренных значений с полученынными. В первом приближении связь между ВРПР, ЧСС
и АД может быть выражена как: [1, с. 45]

SBP  c11 PTT  c12 HR  c13
DBP  c 21 PTT  c 22 HR  c 23

,

где PTT - время распространения пульсовой волны (ВРПВ);
HR - частота сердечных сокращений (ЧСС);
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cij - коэффициенты, связывающие измеряемые значения РТТ и HR с величиной систолического и
диастолического давления (SBP и DBP).
Или в векторно-матричной форме:



Yk  X k C0
,

Yk  SBP, DPB

(2)



где Yk - оцениваемые значения АД;


X k - вектор наблюдений (измерений РТТ и HR);

С0 - матрица коэффициентов преобразования, имеющая вид

с
 11
С 0  с12


с13

с12 




с22  , X k   PTT HR 1 ,




с23 


(3)

Имея такую связь, можно, измеряя значения ВРПВ и ЧСС, косвенно определять значения артериального давления. Для этого потребуется найти величины коэффициентов, связывающих АД с ВРПВ
и ЧСС.
Реальные значения артериального давления Dk и их оценки Yk на основе измерений ВРПВ и ЧСС
в АД, связаны между собой следующим образом:


Dk  Yk  ek  X k C  ek ,

(4)

где ek - случайная величина, ошибка предсказания.
Будем полагать, что эти ошибки распределены по нормальному закону с плотностью распределения вида:

pek  

2

 ek 

 exp 
,
2


2

e 


1
2 e2

(5)

Если ошибки ek не коррелированы между собой от измерения к измерению, то функция правдоподобия для всего наблюдения из N + 1 измерений будет выглядеть следующим образом:







  

N
 
 
p D / C   p D / C  2 e2
k 0

N 1
2

N

 1
 exp  2   Dk  X k C
 2 e k 0



2  ,


(6)

Путем отыскания максимума функции правдоподобия (6) мы можем получить оценку максимального правдоподобия по параметру С. В этом случае, так как нас не интересует абсолютное значение
функции, а только положение ее максимума, монотонное преобразование может быть применено к выражению ( 6), например — логарифмирование:

 

2

Dk  X k C ,



(7)

 Dk  X k C   X k ,

(8)

N 1
1
ln p (C )  
ln 2 e2 
2
2 e2


N

k 0

Чтобы найти максимум функции продифференцируем ее по параметру C,

 ln pD / C 
1
 2
C
e

N



k 0

и приравняем производную к нулю:
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X
D

X
 k k
kC  0
N

k 0


X
 k  Dk 
N

k 0

,

(9)

  T
X
 k  Xk C ,
N

(10)

k 0

Отсюда получаем простой алгоритм оценки коэффициентов преобразования и величины артериального давления:


Yk  X k C ,


C  A 1a ,

 
A   X k  X kT ,
N


a

k 0

,

 X k  Dk
N

(11)

k 0

где А - автокорреляционная матрица измеряемых данных;



a - вектор коэффициентов корреляции наблюдений X k с реально измеряемыми величинами
артериального давления Dk .
В настоящее время широко распространено использование искусственных нейронных сетей для
построения математических моделей сложных нелинейных процессов, распознавания образов и прогнозирования сигналов.
Нейронная сеть представляет собой набор нейронов, каждый из которых представляет собой
модель биологического нейрона. Часто используемые математические модели нейронных сетей [2, с.
44].
При разработке этой модели целью было получить значение систолического артериального давления. Для этого на вход нейронной сети применяется параметр, влияющий на величину артериального давления - скорость пульсовой волны.
В настоящее время алгоритм обратного распространения, который применяется к однонаправленным многослойным сетям, является одним из наиболее эффективных и действенных методов облучения нейронных сетей. В многослойных нейронных сетях существует много скрытых нейронов, чьи
входы и выходы не являются входами и выходами нейронной сети, но соединяют нейроны сети, то
есть скрытые нейроны.Занумеруем выходы нейронной сети индексом j  1,2,..., n , а обучающие
примеры индексом M  1,2,..., M 0 . Тогда в качестве целевой функции можно выбрать функцию
ошибки как сумму квадратов расстояний между реальными выходными состояниями y jM нейронной
сети, выдаваемых сетью на входных данных примеров, и правильными значениями функции d jM ,
соответствующими этим примерам.
Пусть x  xi  – столбец входных значений, где i  1,2,..., n . Тогда y  y i  – выходные

значения j  1,2,..., m . В общем случае m  n . Рассмотрим разность y jM  d jM , где d ji - точное (правильное) значение из примера. Эта разность должна быть минимальна. Введем расстояния
согласно евклидовой метрике (22), определив норму:

yd 
Пусть целевая функция имеет вид (23):

E

1
2

 y  d , y  d 2 ,

 y j , M

 d j,M

2 ,

j,M

На рисунке 1 показана архитектура нейронной сети с прямой передачей сигнала.
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Рис. 1. Схема архитектуры нейронной сети с прямой передачей сигнала
Здесь приняты обозначения - p1 - вектор входа, IW
i

i, j

, LW

i, j

матрицы весов входа и вы-

i

хода, b - смещение, a - выход слоя, y выход сети, tansig (гиперболическая тангенциальная),
purelin (линейная) - соответствующие функции активации.
Веса и смещения определяются с помощью алгоритма обратного распространения ошибок [3, с.
100].
Обучение сети обратного распространения требует выполнения следующих операций:
1. Выбрать очередную обучающую пару из обучающего множества;
2. Вычислить выход сети;
3. Вычислить разность между выходом сети и требуемым выходом;
4. Скорректировать веса сети так, чтобы минимизировать ошибку;
5. Повторять шаги с 1 по 4 для каждого вектора обучающего множества до тех пор, пока ошибка
на всем множестве не достигнет приемлемого уровня.
В качестве примера работы однонаправленной многослойной нейронной сети приведем следующий:
(х;y) – пары чисел полученные при оцифровке графика функции приведенного на рисунке 2.

Рис. 2. График функции, подвергающийся оцифровке для получения пар чисел (x;y)
x = [0.10 0.31 0.51 0.72 0.93 1.14 1.34 1.55 1.76 1.96 2.17 2.38 ... 2.59 2.79 3.00];
y= [0.1010 0.3365 0.6551 1.1159 1.7632 2.5847 3.4686 4.2115 4.6152 … 4.6095 4.2887 3.8349
3.4160 3.1388 3.0603];
Далее необходимо задать параметры нейронной сети:
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net=newff([0 3],[5,1],{'tansig','purelin'},'trainbfg');
net.trainParam.epochs=300;
net.trainParam.show=50;
net.trainParam.goal=1.37e-2;
[net,tr]=train(net,x,y);
an=sim(net,x);
plot(x,y,'+r',x,an,'-g'); hold on;
xx=[0.61 2.61];
v=sim(net,xx)
plot(xx,v,'ob','MarkerSize',5,'LineWidth',2)
В результате выполнения программы получаются следующие результаты, отражѐнные на рисунках 3и 4:

Рис. 3. Характеристика точности обучения в зависимости от числа эпох обучения

Рис. 4. Результаты моделирования сети: + - исходные данные; сплошная линия и символ
«о» – результаты моделирования всей зависимости и в контрольных точках
В массиве v содержатся приближѐнные значения для двух контрольных точек, указанных на
графике (рис. 1) xx = [0.61 2.61]. При данных параметрах сети получены значения: v = [1.05 3.35]. Сравнив эти приближѐнные значения с точными значениями [0.85 3.37], можно сделать вывод о корректности построения нейронной сети. [4, с. 31]
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Аннотация: В работе рассматривается история развития спортивно-физкультурных комплексов в
СССР. Изучена история создания и развития комплекса «Готов к труду и обороне», рассматривается
деятельность Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству
ОСОАВИАХИМ, а также достижения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту
(ДОСААФ).
Ключевые слова: физкультура в СССР, физкультурные нормы, патриотическая подготовка, ГТО,
ДОСААФ, ОСОАВИАХИМ.
THE CREATION OF THE COMPLEX "READY FOR LABOR AND DEFENSE!»

Petina Anastasia Vladimirovna
Abstract: The paper deals with the history of the development of sports and sports complexes in the USSR.
The history of creation and development of the complex "Ready for work and defense" is studied, the activities
of the Society for assistance to defense, aviation and chemical construction of OSOAVIAKHIM, as well as the
achievements of the Voluntary society for assistance to the army, aviation and Navy (DOSAAF) are considered.
Key words: physical culture in the USSR, physical standards, Patriotic training, TRP, DOSAAF,
OSOAVIAKHIM.
История и развитие физкультурного комплекса ГТО тесно связаны с послереволюционным периодом Советской России. В то время энтузиазм граждан молодого государства и желание проявить себя
ощущались в каждой сфере – культуре, науке и, конечно, спорте. В этот период в Советском Союзе
особое внимание уделялось обучению населения страны военным навыкам. При этом основной задачей было качественным образом донести до каждого из граждан страны, что для победы в любой
внешней войне необходима не только сильная армия, а правильно подготовленный народ [1]. И для
того, чтобы победить в смертельной схватке, нужно готовиться заранее, тщательно и всесторонне еще
в мирное время.
Популярный и влиятельный в то время комсомол стал инициатором единой нормативной основы
системы физического воспитания для жителей Советского Союза, в рамках которого устанавливался
единый критерий для оценки физической подготовки молодежи. Речь уже шла о сотнях миллионов советских граждан. Были установлены специальные нормы и требования, при выполнении которых каждый мог получить значки ГТО. Самым престижным был золотой значок ГТО СССР.
Сам комплекс мероприятий был утвержден в начале весны 1931 года. То есть, если задаваться
вопросом, в каком году был официально введен ГТО, можно смело называть этот год, несмотря на то,
что сама идея спортивного комплекса появилось гораздо раньше.
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Первый значок ГТО СССР был изготовлен из сплава латуни и меди, а в качестве покрытия применялись горячие эмали. В последующем знаки ГТО стали делать из алюминия, а в качестве покрытия
использовать холодные эмали. В это же время их начали выпускать массово [1]. Примечательно, что
первый проект значка был разработан не каким-то ведущим конструктором или дизайнером, а простым
школьником [3, 19 c.]. Правда, впоследствии к разработке участвовал популярный в СССР художник
Ягужинский С.И.
Как только появилось ГТО, значки могли получить только граждане старше 18 (17) лет (мужчины
и женщины соответственно) – более молодые участники не допускались к соревнованиям. Также обязательным условием было прохождение медицинской комиссии – врач должен был подтвердить, что
для того, чтобы получить значок Готов к труду и обороне СССР участник не нанесет вред своему здоровью. Принимать участие в соревнованиях можно было группами и поодиночке. Практические задания
женщины и мужчины выполняли отдельно, также выполнялось распределение и по возрастным критериям. Помимо практических, проводились и теоретические тесты на: военные знания; историю физкультурных достижений; первую медицинскую помощь; основам физкультурного самоконтроля.
Испытания могли проводиться во всех населенных пунктах СССР, даже в самых маленьких деревнях и селах. Все результаты фиксировались в специальном документе – билете физкультурника.
Все те, кто с успехом проходил испытания, получали значок «Готов к труду и обороне», который, помимо морального удовлетворения, давал некоторые преимущества – безусловное право на участие в
спортивных праздниках и соревнованиях, причем не только всесоюзного, но и мирового масштаба, а
также возможность поступить в любое учебное заведение по физкультурному направлению на льготных условиях.
В 1927 году посредством слияний и реорганизаций нескольких военно-спортивных объединений
в советском Союзе учреждается самая крупная из специализированных общественных организаций —
Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ).
Первоочередными задачами нового Общества являлись: развертывание оборонно-массовой работы среди населения в целях укрепления обороноспособности страны; содействие развитию авиационной и химической промышленности; воспитание граждан в духе советского патриотизма [2. 49-50 c.].
После того, как был утвержден ГТО, активисты ОСОАВИАХИМ стали активно вести пропаганду,
массово проводить всевозможные занятия по обороне на заводах, фабриках, школах, средних, высших
учебных учреждениях и государственных организациях. Кроме обязательных занятий, каждый желающий по собственной инициативе имел возможность дополнительно посещать спортивный комплекс,
принимать участие в соревнованиях.
С 1932 г. при крупных предприятиях, учреждениях, колхозах и совхозах в большом количестве
стали создаваться пехотные, кавалерийские, артиллерийские, морские, инженерные и другие военноучебные пункты для занятий военному делу без отрыва от производства. Осоавиахим внес большой
вклад в создание обученных в военном отношении резервов для Вооруженных Сил страны в предвоенные годы. К началу Великой Отечественной войны в рядах Осоавиахима насчитывалось порядка 14
млн. членов. С первых дней войны организации Общества развернули активную работу, направленную
на всестороннюю помощь фронту. До 80% военнообязанных, мобилизованных в Красную Армию, имели значки оборонного Общества.
В 1948 г. Осоавиахим был разделен на три самостоятельных общества: Добровольное общество
содействия армии (ДОСАРМ), Добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ) и Добровольное
общество содействия флоту (ДОСФЛОТ), которые постановлением Совета министров СССР от 20 августа 1951 г. были объединены в ДОСААФ.
Партия возложила на ДОСААФ функции пропаганды и распространения военных, военнотехнических, авиационных и военно-морских знаний среди всех советских граждан. За весь период
своего существования в оборонном обществе сформировалась стройная система обучения и воспитания будущих военнослужащих. Основным звеном в ней стали многочисленные учебные организации
ДОСААФ.
В период с 1953 по 1991 гг. прошлого века в рамках обучения в ДОСААФ получили технические
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специальности и повысили свою квалификацию более 20 млн. граждан. При организации функционировали 172 детско-юношеские спортивно-технические школы, в числе их воспитанников – более 480
мастеров спорта международного класса, установивших более 500 мировых рекордов по техническим и
прикладным спортивным дисциплинам. На космическую орбиту были выведены созданные радиолюбителями-конструкторами ДОСААФ искусственные спутники Земли РС-10, РС-11, РС-12 и РС-13 [2, 71 c.].
В клубах и кружках данного общества получили подготовку и закалку выдающиеся летчикииспытатели Георгий Мосолов и Сергей Анохин. С аэродромов, принадлежащих ДОСААФ начали свой
путь в просторы Вселенной первый космонавт Земли Юрий Гагарин и первая в мире женщинакосмонавт Валентина Терешкова, летчики-космонавты Валерий Быковский, Павел Попович, Георгий
Береговой и Владислав Волков, а также первый человек, который вышел в открытый космос – Алексей
Леонов.
Спортивные организации РОСТО (последователя ДОСААФ) представляли собой свыше 2 тыс.
спортивно-технических, стрелковых и авиационно-спортивных клубов, детско-юношеских спортивных
школ, в которых делали первые шаги к вершинам спортивного Олимпа и шлифовали своё спортивное
мастерство около 100 тыс. чел. Согласно государственному оборонному заказу, РОСТО каждый год
подготавливала десятки тысяч военно-обученных специалистов и сотни тысяч кадров массовых профессий технического характера.
Зарождение ГТО пришлось на достаточно ответственный период, когда против страны была
предпринята интервенция, и очень важно было сплотить и подготовить народ к отражению агрессии.
Можно говорить о том, что ГТО, а затем ДОСААФ в полной мере справились с поставленными целями.
Однако, с разрушением СССР деградировало физическое воспитание граждан. В 1991 г. комплекс прекратил свое фактическое существование, хотя с юридической точки зрения упразднен не был.
Спортсменам оборонного общества в течение нескольких десятилетий принадлежали около 1/3
мировых рекордов, а на мировых и европейских чемпионатах, а также прочих крупных международных
турнирах по самолетному, парашютному, мотоциклетному, подводному, радио и модельным видам
спорта, морскому многоборью и другим они смогли завоевать до 65 % разыгрываемых наград.
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Аннотация: Впервые о таком термине как «Арт-деко» узнали на Международной выставке в Париже
(Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes) 1925 года. Следы стиля «Арт-деко»
можно найти по всему миру: в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африки, Австралии. Однако
в Нью-Йорке он представляет поистине особое значение.
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THE DEVELOPMENT OF THE ARCHITECTURAL STYLE OF ART DECO IN NEW YORK
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Abstract: For the first time such a term as "Art Deco" learned at the International exhibition in Paris (Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes) in 1925. Traces of "Art Deco" style can be
found all over the world: in North and South America, Europe, Asia, Africa, Australia. In New York, however, it
is of particular importance.
Key words: Art Deco, Deco, unique architecture, New York, skyscrapers
Несмотря на то, что термин «Арт-деко» стал известен в 1925 году, он так и не получил распространения. В 1920-х и 1930-х годах «Арт-деко» был известен во Франции как «Арт-модерн» и «Модерн»
в Соединенных Штатах Америки.
Хотя термин «Арт-деко» может относиться ко всем видам архитектурного развития с 1920-х по
1940-е годы, он часто используется специально для обозначения «вертикального стиля» небоскребов
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

217

конца 1920-х годов. Термин «модерн» - обычно относится к зданиям 1930-х и 40-х годов с горизонтальной, а не вертикальной ориентацией и заметно обтекаемыми линиями. «WPA Moderne» относится к
правительственным зданиям, введенным в эксплуатацию Управлением общественных работ США во
время Великой Депрессии; такие здания часто сочетают Модерн с классическими колоннами и арками
(рис. 1). В 1930-х годах стиль стал известен как «Modern Classic».

Рис. 1. Santa Ana City Hall в Калифорнии, 1935 года постройки.
Арт-деко сегодня является модным названием для всех различных модернистских архитектурных стилей. Стиль легко узнаваем, но его суть иногда трудно определить. Истоки данного стиля можно
проследить в Европейском декоративном искусстве. Арт-деко включает и крупные небоскребы в центре
города, и скромные жилые дома Бронкса.
Арт-деко вылился в отдельный вид архитектуры огромном мегаполисе Нового Света. Нью-Йорк к
концу Первой мировой войны стал одним из величайших городов мира. Его население увеличивалось
миллионами, заселяя новые жилые районы Бронкса, Бруклина и Квинса. По мере своего роста город
характеризовался в девятнадцатом веке как город солнечного света и тени - очень богатых и очень
бедных. Развивался средний класс, а вместе с ним и массовая культура.
Этот город стал цитаделью массовой культуры, нашедшей свое выражение в небоскребах, жилых домах, кинотеатрах, закусочных и автобусных терминалах. В первые годы двадцатого века архитекторы проектировали здания схожие по стилю с европейскими странами (рис. 2). Но в конце 1920-х, в
30-е и в 40-е годы, прошлое уступило место фантазиям будущего, появлении новых стилей, которые
теперь называются Арт-деко.
Арт-деко в конечном итоге затронул все современные типы зданий, но в Нью-Йорке он сначала
затронул небоскребы. Два десятка монументальных сооружений, спроектированных и построенных в
течение девяти лет (с 1923 по 1932 год), благодаря группе архитекторов, создавших новый современный стиль, дали жизнь тысячам других зданий различных размеров.
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Рис. 2. Панорама Нью-Йорка, 1892 год
К пионерам Арт-деко относят четырех архитекторов: Раймонд Худ, Ральф Уокер, Уильям Ван
Ален и Эли Жак Кан.
Худ занял видное место среди архитекторов, выиграв вместе с Джоном Мидом Хауэллом конкурс
1922 года «Chicago Tribune Building», а затем спроектировал четыре основные башни Манхэттена:
American Radiator, Daily News, McGraw-Hill и RCA Building (рис. 3).

Рис. 3. RCA Building (или Рокфеллер-плаза, 30), 1933 года постройки
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Старые, устоявшиеся фирмы вскоре нашли свой путь к новым модернистским стилям. Schultze &
Weaver, дизайнеры таких элегантных отелей на Пятой авеню, вдохновленных классикой изящных искусств, как Sherry-Netherland, обратились к Арт-деко для Waldorf Astoria (рис. 4).

Рис. 4. Waldorf Astoria Hotel
Walker & Gillette, известная домами и поместьями в различных традиционных стилях спроектировала The Fuller Building (рис. 5).

Рис. 5. The Fuller Building
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Cross & Cross, авторы академически стилизованных офисных зданий, создали роскошную General Electric tower (рис. 6). А также десятки небольших архитектурных бюро использовали этот стиль в
своих проектах по всему Нью-Йорку.

Рис. 6. General Electric tower
Экономика, несомненно, сыграла свою роль в привлекательности стиля Арт-деко. В трудные
времена что может быть привлекательнее простого и доступного дизайна, в котором изменение цвета
или геометрического рисунка в кирпичной кладке может сделать дешевое здание стильным и современным? Возможно, различные модернистский стили Арт-деко стали ассоциироваться с Великой депрессией в умах людей, которые пережили ее.
За последние четыре десятилетия, в рамках общей переоценки всей исторической архитектуры,
Арт-деко был вновь открыт, пересмотрен и вновь принят.
Спустя девяносто лет после появления строений в стиле Арт-деко, они стали историческими и
культурными объектами. Многие из них были отреставрированы: от всемирно известного шпиля
Крайслер-Билдинг до вестибюлей многоквартирных домов Бронкса.
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Аннотация: статья посвящена понятию «индустриальный стиль», его отличительным признакам и основным художественно-стилистическим особенностям. В статье рассматривается особенности формирования и развития индустриального стиля и индустриального дизайна, как направления в проектной
деятельности. Анализируется современное состояние средового пространства индустриальных городов, стилеобразующее влияние промышленной зоны и её взаимосвязь с объектами городской застройки. В контексте развивающейся промышленной сферы индустриальный стиль рассматривается как
фактор объединения средового пространства города и промышленной зоны.
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INDUSTRIAL STYLE AS A FACTOR OF UNIFICATION OF THE ENVIRONMENT SPACE OF INDUSTRIAL
CITY
Radionov Anton Olegovich

Annotation: the article is devoted to the concept of "industrial style", its distinctive features and the main artistic and stylistic features. The article discusses the features of the formation and development of industrial style
and industrial design, as directions in project activities. The current state of the environmental space of industrial cities, the style-forming influence of the industrial zone and its relationship with the objects of urban development are analyzed. In the context of a developing industrial sphere, industrial style is considered as a factor
in uniting the environmental space of a city and industrial zone.
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В современном постиндустриальном обществе промышленно-индустриальная сфера с каждым
годом имеет все большее значение. В большинстве стран существуют промышленные районы, города
с развитой промышленностью, которые во многом обеспечивают их экономическое развитие. Заводы,
фабрики и другие предприятия зачастую являются градообразующими, и представляют, таким образом, не только экономический центр города, но и оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности.
Однако далеко не всегда взаимосвязь города и промышленной зоны поддерживается на визуальном, стилевом уровнях. Архитектура промышленных предприятий достаточно специфична, и во
многом определяется технологическими характеристиками своих компонентов, поэтому при её постройке большее внимание уделяют качествам утилитарным, а не эстетическим.
В свою очередь, немаловажную роль здесь играет и стилевое оформление элементов городской
среды. Как и в промышленных зонах, в городе можно найти немало объектов, утративших со временем
свою стилевую и эстетическую актуальность. Многие жилые, общественные здания, окружающие проVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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изводственные зоны, во многом уже не соответствуют требованиям единого стилевого пространства
промышленного города. Такие здания просто теряются на фоне серой и мрачной архитектуры промышленных комплексов.
Данные особенности приводят к определенным противоречиям, нарушая гармоничную связь
между городом и индустриальной зоной. В связи с этим возникает необходимость обновить облик устаревших городских сооружений, визуально объединив их с объектами заводской архитектуры.
Основополагающим стилем при этом можно считать стиль индустриальный, позволяющий ассоциировать оформленное согласно его принципам средовое пространство с объектами промышленного
производства.
Рассматривая особенности индустриального стиля, следует, прежде всего, дать определение
данному направлению в проектной деятельности. Понятие индустриального стиля неразрывно связано
с индустриальным дизайном, который, однако, не следует путать с дизайном промышленным. Так,
промышленный дизайн является деятельностью по проектированию эстетических свойств промышленных изделий. Приемы промышленного дизайна также являются составной частью технологического
процесса, но уже не по отношению к предмету, который производится, а по отношению к тому, кто этот
процесс осуществляет.
Индустриальный дизайн является процессом насыщения окружающей среды предметами производственного или транспортного предназначения, а также их имитациями, которые выполняют не прямые производственные или транспортные функции, а эстетические. Отличительная специфика индустриального дизайна состоит в том, что он атехнологичен, и поэтому не является продолжением технологического процесса. Однако, несмотря на это, в части украшения пространства рабочей зоны индустриальный дизайн может «пересекаться» с промышленным [1, с. 89].
Главным способом осуществления индустриального дизайна является эстетическое преобразование уже готового объекта, а главным его результатом − сообщение окружающей среде особенного
индустриализированного колорита. Индустриальный дизайн с помощью объектов индустриальной
культуры не просто украшает или видоизменяет среду, он её создает. Объект может иметь минимум
эстетических достоинств, обладать неприглядными чертами, но, будучи подвергнутым своеобразной
средовой обработке и композиционной интерпретации, он становится эстетическим феноменом −
предметом искусства дизайна. Любой объект, вовлекаемый в сферу композиционного переосмысления
и интерпретации, независимо от своих первоначальных эстетических свойств, становится предметом
художественного творчества, а значит, превращается в объект индустриальной культуры [1, с.90].
Особенность индустриального дизайна, таким образом, заключается в том, что он больше ориентирован на создание средового пространства, посредством проектирования новых, или изменения, переосмысления существующих объектов, в том числе относящихся и к дизайну промышленному. Архитектурные сооружения, решенные в индустриальном стиле, могут не только визуально соответствовать
промышленным объектам, но и выражать инфраструктурный контекст своего окружения.
Рассматривая исторические аспекты формирования индустриального стиля, можно найти немало
примеров создания / оформления архитектурных сооружений с целью подражания промышленным объектам, демонстрации уровня технического и промышленного прогресса. Во многом этому поспособствовала промышленная революции XVIII-XIX вв., связана с индустриализацией общества и активным развитием промышленности, в ходе которой мануфактура превратилась в крупную машинную индустрию [2,
с.14].
Одни из первых архитектурных объектов, не относящихся к промышленной сфере, но имеющие
признаки индустриального направления стали возникать во время проведения промышленных выставок конца ХI века, внесших огромный вклад в становлении дизайна. Выставки, порождали всё новые и
новые объекты индустриального дизайна, став одним из факторов развития индустриального стиля в
средовом проектировании. Так были созданы Хрустальный дворец, Эйфелева башня, Павильон машин, ставшие квинтэссенцией технического прогресса того времени [3, с.42].
Дальнейшее формирование индустриального направления в проектной деятельности связано с
развитием промышленности в 1950-1970 гг. В это время в архитектурном проектировании общественVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

223

ных и жилых зданий повышается интерес к формам, имеющим технический характер. Многие общественные здания выполняются по принципам проектирования промышленных сооружений. Появляются
произведения архитектуры, в которых основной архитектурной темой становятся фрагменты инженерной системы зданий. Вокруг промышленных сооружений появляются дома, простроенные по их образцу [4, с. 151]. Таким образом, элементы индустрии и ассоциации с ней просматриваются в образах или
отдельных деталях самых разнообразных по назначению зданий.
Подводя итог исследования особенностей развития индустриального стиля, можно сделать заключение, что применение его принципов формообразования к архитектурным объектам городской
среды способствует обеспечению единого гармоничного средового пространства, объединяющего жилую и промышленную зону города.
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Аннотация. В статье представлены некоторые результаты исследования психологического здоровья,
на примере самоактуализации, в том числе в сфере взаимодействия с противоположным полом, сотрудников компаний информационных технологий. В сравнении с контрольной группой студентов того
же типа профессии, но с разницей в возрасте 5-15 лет, не обнаружены достоверные различия по основным шкалам методики САТ. Это может быть интерпретировано, как замедление в актуализации IT –
специалиста, в связи с особенностями профессиональной деятельности. Одновременно выделены
проблемы в самореализации в сфере взаимодействия с противоположным полом на всех уровнях потребностей и базовых видах взаимодействия.
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INFORMATION TECHNOLOGIES: ASPECTS OF SPECIALISTS PSYCHOLOGICAL HEALTH
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Abstract: The article presents some results of the study of psychological health, on the example of selfactualization, including in the field of interaction with the opposite sex, employees of an information technology
companies. In comparison with the control group of students of the same type of profession, but with a difference in the age of 5-15 years, no significant differences were found in the main scales of the CAT methodology. This can be interpreted as a slowdown in the update of the IT specialist, due to the peculiarities of professional activity. At the same time, problems in self-realization in the field of interaction with the opposite sex at
all levels of needs and basic types of interaction are highlighted.
Key words: Psychological health, self-actualization, information technologies, professional deformation.
Актуальность и проблема. Здоровье человека — его главное богатство. Состояние здоровья
определяет не только успешность профессиональной деятельности, но и все другие стороны жизни —
бытовую, семейную, учебную, проведение досуга и т.д. [1, 2]
Достижения сферы информационных технологий (IT) затронули жизнь каждого из нас, если не
напрямую, то косвенно, через наше взаимодействие с другими людьми и предметами окружающего
мира. Нельзя сбрасывать со счетов тот вклад, который информационный век вносит в жизнь современного человека и общества. Более того, в связи с нарастающей скоростью входа изменений в наш
быт, увеличивается и количество людей, на которых эти технологии оказывают влияние. Профессии,
связанные со сферой IT, становятся все более актуальными, растет и интерес на овладение этими
специальностями среди молодого поколения.
И все это дает право сказать, тема психологического здоровья специалистов сферы IT важна и с
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точки зрения вносимых изменений в жизнь людей, и сточки зрения охвата затрагиваемой аудитории,
как каждого в отдельности, так и общества в целом [3]. Также, что немаловажно, данная сфера является новой для прогресса человека, и ее специфика еще не до конца понятна. В связи с этим необходимо
детально ее исследовать, чтобы была возможность составить представление о грядущих изменениях и
заранее к ним подготовиться, чтобы свести к минимуму нежелательные последствия и улучшить привлекательность перспектив становления, роста и развития человека в обновляющихся условиях повсеместного внедрения информационных технологий.
Пилотное исследование, проведенное нами в 2018 году, показало, что у IT-специалистов есть
тенденция к нарушению уровня коммуникации и, вследствие этого нарушена взаимоотношения. Иными
словами, будучи с юношества погруженными в виртуальный мир, многие из них пропустили два важнейших аспекта самореализации – просоциальную активность [4] и социально значимый в обществе
ритуал ухаживания, в связи с чем, имеются сложности в построении отношений с противоположным
полом и создании семьи. Косвенно это подтверждают и иными исследованиями [например, 5, 6 ]
Объект: Психологическое здоровье, как «полная актуализация возможностей человека», или
«самоактуализация», по А. Маслоу. «Самоактуализация - это непрерывная реализация потенциальных
возможностей, способностей и талантов, как свершение своей миссии, или призвания, судьбы и т.п.,
как более полное познание и, стало быть, приятие своей собственной изначальной природы, как
неустанное стремление к единству, интеграции, или внутренней синергии личности» [7].
Предмет: характеристики самоактуализации IT-специалистов в сфере межличностного общения,
как аспект психологического здоровья.
Цель: Выявить характеристики самоактуализации IT-специалистов в сфере межличностного общения, как аспекта психологического здоровья IT-специалистов.
Методики: 1) методика «САТ» (Э.Шостром, Л.Я.Гозман, 1998) для определения уровня самоактуализации в целом и по отдельным направлениям; 2) опросник (шкальная методика) для определения
уровня самоактуализации в сфере межполового взаимодействия. (Е.А. Варзарь, П.Б.Торопов, 2019).
В исследовании приняли участие 75 респондентов: 37 работников IT-сферы двух фирм г. Калининграда (27 - 39 лет) и 38 студентов КГТУ, факультета «Автоматизации производства и управления».
Результаты эмпирического исследования и их интерпретация. Применение методики «САТ» дали
следующие данные. Показатели более двух третей респондентов основной и контрольной группы (25
студентов и 24 респондента среди IT) были в диапазоне 45–55 Т-баллов, что соответствует психической и статистической норме, однако находятся у нижней ее границы, при этом практически отсутствуют респонденты с высокими показателями.
По данным видно, что студенты менее ориентированы во времени. Можно предположить, что в
силу возраста, эта группа не задумывается о будущем, а живут только сегодняшним моментом. Также
это может быть связано с тем, что большинство респондентов из группы IT-специалистов работают по
более жесткому графику.
Данные по второй шкале («Ценностей») говорят о том, что велика вероятность наличия у респондентов большого количества интроектов, в силу действия которых они ориентируются не на себя,
а на приобретенные в детстве установки. Немаловажен и тот момент, что при таких результатах опрошенные находятся под влиянием социума, хотя большую часть времени они находятся погруженными
в себя и свои собственные мысли.
Низкие же баллы по шкале «Гибкости поведения» говорят о большой доле ригидности в поведении. То, что баллы студентов и IT-специалистов очень схожи, говорит о наличии определенных черт
характера людей, связавших свою жизнь с этой профессией.
Низкие баллы по шкале «Сензитивности» говорят о том, что у респондентов неадекватное ощущение себя, своих потребностей и переживаний и, соответственно, нет чувствительности к окружающим, что, безусловно, снижает шансы на самореализацию в сфере межполового взаимодействия.
Баллы шкалы «Спонтанности» указывают на умение быть самим собой и спонтанно проявлять
свои чувства, а не моделировать заранее свое поведение и ответы, так же свойственны далеко не
всем респондентам. Возможно, относительно невысокие баллы по этой шкале, связаны с долгосрочVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными заказами, которые не предполагают принятия решений в авральном режиме, в связи с чем, отсутствует навык принятия таких решений и, соответственно, их зоной комфорта является стабильный
ежедневный график.
Баллы по шкале «Самоуважение» в обеих группах очень близки по своим показателям. Это связано с таким видом профессиональной деформации IT специалистов, как перфекционизм. Из этого
следует, что даже будучи в юном студенческом возрасте, будущие представители этой профессии уже
подвержены этой особенности.
Данные шкалы «Представление о природе человека» предполагают, что в целом респонденты
воспринимает человека более «плохим», что зло является основой сущности человека. Такое восприятие обусловлено наличием негативных установок и интроектов, отсутствие положительной картины
мира, то есть человек со старым опытом подходит к решению новых ситуаций.
Долгое время выражать свою агрессию было непринято. Большинству из нас ее неприятно испытывать. Поэтому самым простым выходом становится удерживание агрессии внутри себя. Все респонденты – мужчины, что еще больше обостряет ситуацию удерживания. В силу своей интроверсированности и узкого круга общения, они часто не имеют возможности для выхода и размещения своей агрессии. Лишь немногие из опрошенных респондентов принимают свое раздражение и гнев, как нечто естественное и являющееся их частью. Конечно, речь не идет об оправдании асоциального поведения.
По шкале «Контактности» у опрошенных респондентов наблюдается преимущественно низкий
балл, что говорит о наличии трудностей в установлении и контактов, в их поддержании и развитии.
Сложности в установлении глубоких и тесных эмоционально-насыщенных контактов присущи людям с
низкими баллами по этой шкале не только в установлении дружеских связей, но и в создании романтических отношений и семьи.
Неоднозначные баллы по шкале «Познавательных потребностей» показывают, что интерес к познанию мира у IT специалистов, и у студентов есть. Однако мир для них ограничивается рамками их
профессиональных интересов. Это происходит в силу того, что долгий промежуток времени они работают с кодами и программами и, как следствие весь мир для них упрощается до этой схемы и становится неинтересным. Для мотивации познавательных потребностей необходимо увеличить количество
впечатлений, так как учеными выявлено, что чем более разнообразные стимулы получает мозг, тем
интенсивнее развивается потребность в новых знаниях.
Таким образом, данные полученные после прохождения методики САТ, говорят о том, что в обеих группах наблюдаются характерные для этой специальности особенности, которые, вне всякого сомнения, снижают общий уровень психологического здоровья респондентов. Испытывая трудности в
налаживании контактов, не умея отслеживать свои и, как следствие, эмоции и чувства окружающих,
удерживая их в себе, считая, что такое проявление неуместно и порицается обществом, сложно ощущать себя полностью включенным в социальную жизнь.
Анализ результатов опросника уровня самоактуализации в сфере межполового взаимодействия
позволяет сделать вывод о том, что в обеих группах ярко выражены потребности в сфере межполового
взаимодействия на всех уровнях: физиологическом, безопасности, социальном, самооценочном и самореализации. Низкий уровень реализации связан с тем, что часть респондентов не женаты и у них нет
постоянных отношений, а те, у кого есть постоянный партнер, все равно большую часть времени проводят в работе за компьютером.
И у IT-специалистов, и у студентов, высокая выраженность сексуальных потребностей, потребностей в дружеском общении, в безопасном сексе и желании реализовывать свой творческих потенциал в сфере межполового взаимодействия.
Однако у почти половины опрошенных есть проблеме в сфере реализации своих потребностей.
Если обратиться к ответам на вопрос о реализации потребностей в последний месяц, то картина еще
печальнее. Это говорит о том, что их потребности не реализованы. Из-за чего накапливается физическое и психологическое напряжение, которое требует разрядки. Это напрямую коррелирует с низкими
баллами в Методике «САТ» по шкале «Принятие агрессии».
Одна их подшкал, баллы по которой различаются, – это вопрос о принятии. В силу юношеского
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максимализма и заострения акцентуаций студенты менее готовы принимать окружающих людей такими, как они есть, не желая их переделать и подогнать под себя. Взрослые же IT-специалисты в силу
возраста, наличия семей и детей, большего интимного опыта не столь категоричны в своих суждениях
и том, что такое хорошо и что такое плохо в сексуальных отношениях. В тоже время они демонстрируют более четкое различение в сексуальных отношениях добра и зла и не прикрываются тем, что цель
оправдывает средства. Однако, анализ различий показателей с помощью U-критерия Манна-Уитни,
показывает, что различия не достоверны или находятся в зоне неопределенности.
Из полученных сравнений видно, что к работе в IT сфере стремятся люди, обладающим определенным психологическим портретом, которым присущ низкий уровень контактности и сензитивности,
сложности в межполовом взаимодействии. Этот психологический потрет прослеживается со студенческой скамьи и до полноценной работы в выбранной сфере.
Таким образом, можно сделать выводы, что психологическое здоровье IT-специалистов уже со
студенческой скамьи подвергается угрозам, которые зашифрованы в самой специфике работы. Насыщенный график, сидячая работа, минимальное количество или полное отсутствие эмоциональных контактов и вербального общения приводит к тому, что у работников IT-сферы увеличивается риск профессиональных деформаций, что, безусловно, является фактором, снижающим психологическое здоровье. Для качественной работы от компьютерщика требуется максимальная концентрация внимания
на решении конкретной задачи. Если она сложная и затратная по ресурсам, то часто невозможно отключиться для специалиста даже дома. Он не отдыхает полноценно, что может привести к эмоциональному и в крайних случаях физическому истощению. В силу специфики своей работы, сотрудники IT
сферы страдают от гипертрофированного понимания причинно-следственных связей. Способ мышления, которым обладают программисты, называется «технический склад ума». В силу того, что программы, «говорят» на языке кодов и знаков, то и в повседневной жизни они стараются во всем увидеть
причинно-следственную связь и всему найти рациональное объяснение, что, к сожалению, не всегда
возможно.
В 2019 году нами реализованы несколько мини-тренингов для работников организаций г. Калининграда. Анализ результатов показывает, что для коррекции выявленных проблем требуются значительные затраты времени, поддержка руководства и формирование мотивов саморазвития ITспециалистов.
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Аннотация. Статья посвящена описанию анализа понятия личностной зрелости и его компонентной
структуры у студентов с разным академическим статусом. Общее понимание зрелости соотносили с
состоянием расцвета, достижения максимальной эффективности. Большинством исследователей зрелость не отождествляют со взрослостью, а ассоциируют с наличием определенных достижений.
Ключевые слова: анализ, личностная зрелость, личность, студенты, академический статус.
ANALYSIS OF THE NOTION OF PERSONAL MATURITY AND ITS COMPONENT STRUCTURE ON THE
EXAMPLE OF STUDYING STUDENTS WITH DIFFERENT ACADEMIC STATUS
Bisenova Elvira Sagndykovna
Annotation: The article is devoted to the description of the analysis of the concept of personal maturity and its
component structure among students with different academic status. The general understanding of maturity
was correlated with the state of flowering, achieving maximum efficiency. Most researchers do not identify maturity with adulthood, but are associated with the presence of certain achievements.
Key words: analysis, personal maturity, personality, students, academic status.
В ускоряющемся темпе социального развития возникают новые сферы деятельности, меняются
условия жизни, увеличивается объем информации, что ведет к возрастанию потребности в активных,
инициативных, креативных молодых гражданах, способных к постоянному развитию и самосовершенствованию, сознательному отношению к жизни.
В данной статье мы рассматриваем личностную зрелость как целостная совокупность связанных
между собой интраперсональных и интерперсональных характеристик, черт, свойств, особенностей
личности, которые являются результатом ее становления и проявляются в жизнедеятельности и общении. Ключевыми показателями здесь являются автономность, ответственность, жизнестойкость, осознанность, самопринятие, это те качества которые помогают преодолевать кризисы жизни и выходить
победителем из них.
Понятию личностной зрелости посвящены исследования А.С. Балык (2016), Е.В. Ковалевской
(2013),Ю.В. Ращупкиной (2015), В.А. Руженкова (2016), И.А. Шляпниковой (2015) и др. В данных исследованиях прорабатываются проблемы диагностики личностной зрелости, анализируется структура, исследуются факторы ее развития. Большинство исследований представлено на выборке испытуемых в
период зрелости (взрослости) в возрасте от 20 до 55 лет, т.к. предполагается, что достижение личностной зрелости – это прерогатива именно этого возраста.[1;2;3;4;5]
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Однако, есть данные, указывающие что и период студенчества возможно достижение высокого
уровня личностной зрелости (Л.В. Клочкова, 2016, Р.И. Погорова, 2015). В исследованиях отмечено, что
образовательная среда, в которой происходит личностное становление студентов, играет важную роль
в становлении их личностной зрелости. При этом, личностно зрелый студент качественно по-другому
проживает свою жизнь, реализуя ее более ответственно, осознанно. Личностно зрелый студент должен
более ответственно подходить и к обучению в Вузе, что естественным образом должно сказываться на
его академической успеваемости. [6;7]
Целью настоящей статьи является изучение особенностей интерперсональных и интраперсональных характеристик личностной зрелости у студентов с разным академическим статусом. Исследованием данной проблемы проводилось на базе ОГПУ. Общий объем выборки составил 60 чел.
Для определения особенностей развития личностной зрелости у студентов с разным академическим статусом осуществлялось с применением опросника личностной зрелости В.А. Руженкова, В.В.
Руженковой, И.С. Лукьянцевой и шкалы диагностики личностной зрелости Е.В. Ковалевской. В исследовании применялись многомерные методы анализа данных, сравнительный анализ личностной зрелости студентов осуществлялся с применением t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Математическая обработка данных проводилась на основе современного пакета статистического анализа
Excel 7.0 для среды Windows.
В качестве испытуемых выступили 60 студента ОГПУ 19-22 лет. Из них 58 девочек (76%), 2 юношей (24%). Изучение личностной зрелости студентов осуществлялось с применением опросника личностной зрелости В.А. Руженкова, В.В. Руженковой, И.С. Лукьянцевой и шкалы диагностики личностной
зрелости Е.В. Ковалевской (табл. 1).

Сторона ЛЗ
Интраперсональные характеристики (индивидуальнопсихологическая
зрелость)

Интерперсональные характеристики (социальнопсихологическая
зрелость)

Таблица 1
Обоснование методов и методик исследования
Параметры
Метод, методика
Ответственность
Метод опроса, опросник Личностной
Саморазвитие
зрелости В.А. Руженкова, В.В. РуженкоПозитивное мышление
вой, И.С. Лукьянцевой
Самостоятельность
Планирование своей жизни;
Метод шкалирования.
Самоэффективность в трудной жиз- Шкала диагностики личностной зрелоненной ситуации;
сти Е.В. Ковалевской
Гибкость;
Самодетерминация;
Принятие неудачи
Терпимость
Метод опроса.
Опросник Личностной зрелости В.А.
Руженкова, В.В. Руженковой, И.С. Лукьянцевой
Стремление к познанию других;
Метод шкалирования, Шкала диагноСоциальный интерес;
стики личностной зрелости Е.В. КоваПринятие других
левской

Анализ интраперсональных показателей личностной зрелости студентов выявил, что в наибольшей степени у студентов сформировано позитивное мышление (высокие показатели у 46,3%, рис. 1,
прил. 1) и принятие неудачи (39%). Позитивное мышление – это такой вид мышления, который позволяет сосредотачиваться на возможностях, перспективах, вариантах решения вместо проблем, препятствий, неудач. Принятие неудачи отражает схожую характеристику. Этот результат закономерен, и отражает по нашему мнению особенности юношеского возраста, когда характерным является позитивное
восприятие жизни. Схожие результаты получены в исследовании Л.В. Клочковой, которая также выдеVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лила позитивное мышление одним из наиболее сформированных компонентов личностной зрелости
студентов.
У 34,1% на высоком уровне сформированы такие показатели как саморазвитие и самоэффективность в трудной жизненной ситуации. Это указывает на внутренние источники развития выделенной
части студентов. А также на то, что эффективность их деятельности повышается в стрессовых, неблагоприятных условиях. Вероятно, трудные жизненные ситуации для трети обследованных студентов
являются определенными мотиваторами.
У 32,9% на высоком уровне сформирована самостоятельность. То есть треть студентов можно
охарактеризовать как независимых, решительных, обладающих собственной инициативой, способных к
независимым действиям, суждениям.
Менее, чем у трети студентов (у 28%) на высоком уровне сформированы ответственность, планирование своей жизни и гибкость. Лишь у 26,8% сформирована самодетерминация. Л.А. Головей в
своем исследовании также указывает на противоречивые результаты диагностики ответственности
молодежи и делает вывод о недостаточной сформированности чувства ответственности испытуемых.
То есть, менее всего выражены субъектные характеристики личностной зрелости, позволяющие осознанно выстраивать свою жизнь.
Анализ интерперсональных характеристик личностной зрелости выявил, что в большей степени
сформирован такой показатель как принятие других (у 34,1%, рис. 2). Чуть менее выражены терпимость (высокие показатели у 31,7%) и стремление к познанию других (30,5%).
Анализ общего показателя личностной зрелости студентов выявил, что у 17,1%-19,5% студентов
уровень личностной зрелости находится на низком уровне (рис. 3). Что характеризует студентов как
инфантильных, не готовых самостоятельно становиться источником своего развития, планировать
свою жизни и контролировать ее реализацию. В случае возникновения трудностей или проблем, этим
студентам сложно найти эффективный способ решения, они внутренне не готовы решать их. В межличностных отношениях эти студенты часто проявляют нетерпимость к инакомыслию. Они в большей
степени сосредоточены на других, им в принципе не интересны другие и внутренний мир других, – они
не стремятся познавать другого.
Около 51,2%-59,8% студентов находятся на среднем уровне развития личностной зрелости. Эти
студенты в каких-то сферах демонстрируют личностную зрелость, проявляя ответственность, планируя
жизнь, стараясь решать возникающие трудности. Но ресурс личностной зрелости у этих студентов незначителен. Сложные ситуации, постоянно возникающие трудности могут способствовать проявлению
личностно незрелого поведения.
И 23,2%-29,3% студентов находятся на высоком уровне личностной зрелости. Эти студенты обладают высокой ответственностью, склонны планировать свою жизни, регулировать ее в случае неудачи, эмоционально положительно воспринимать жизнь в целом, и – спокойно – неудачи. Они готовы к
саморазвитию, и способны сами становиться источником своей активности. При этом, во взаимодействии они направлены на другого человека, стремятся его познать, проявляют терпимость.
Таким образом, уровень личностной зрелости студентов находится преимущественно на среднем
уровне, и лишь у незначительного количества – на высоком (23,2%-29,3% по данным разных методик).
В целом, результаты двух методик согласованы и подтверждают друг друга
При этом, в наибольшей степени выражены такие интраперсональные характеристики, такие как
саморазвитие (34,1%), позитивное мышление (46,3%), самоэффективность в трудной ситуации (34,1%)
и принятие неудачи (39%).
В наименьшей степени выражены такие интраперсональные характеристики личностной зрелости как ответственность и планирование своей жизни (высокие показатели у 28%) и самодетерминация
(26,8%).
Среди интерперсональных характеристик чуть более выражено принятие других (высокие показатели у 34,1%) и менее всего выражен социальный интерес (28%).
Полученные результаты с одной стороны отражают возрастные особенности юношеского возраста. С другой стороны указывают на некоторую инфантильность и несамостоятельность студентов. И
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с одной стороны указывают на позитивность восприятия собственной жизни студентами, с другой стороны указывают на то, что в случае жизненных трудностей у испытуемых могут возникать проблемы по
их разрешению.
Анализ научных источников позволил определить личностную зрелость как определенный уровень развития личности, достигнутый ею в процессе социализации и выражающийся в наличии взаимосвязанного комплекса личностных характеристик (Л.А. Головей, А.Г. Портнова, В.И. Слободчиков и
др.). Критериями развития личностной зрелости выступают набор интраперсональных и интерперсональных качеств (Л.А. Головей, А.А. Реан), которые позволяют личности успешно преодолевать жизненные трудности, не просто адаптируясь, но подчиняя линию жизни своим требованиям.
В студенческом возрасте активно развивается личностная зрелость под влиянием преодоления
учебно-профессиональных трудностей. Однако, не все студенты, согласно теоретическим представлениям достигают высокого уровня личностной зрелости.
Заключение настоящей статьи составят следующие выводы:
- общий уровень личностной зрелости возрастает от 1 к 4 курсу, но и на последнем году обучения
соответствует преимущественно средним значениям;
- среди интраперсональных качеств личности у студентов более всего выражены саморазвитие,
позитивное мышление, самоэффективность в трудной ситуации и принятие неудачи, что обусловлено по
нашему мнению возрастными особенностями, устремленностью в будущее, идеалистичностью восприятия мира студентов, среди интерперсональных характеристик чуть более выражено принятие других;
- в минимальной степени выражены такие качества как ответственность, планирование своей
жизни, гибкость, социальный интерес, что отражает некоторую эгоцентричность и инфантильность студентов.
Вместе с этим, отметим, что все студенты, независимо от уровня академической успеваемости,
нуждаются в условиях, способствующих повышению личностной зрелости.
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Аннотация. Целью данной статьи является исследование основных аспектов психологической адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном учреждении и выявление основных проблем социализации особенных детей. В статье представлены основные причины
трудной адаптации детей к школе, основные показатели сложностей в адаптации, описаны стадии социально-психологической адаптации. А также рассмотрены задачи, выполнение которых способствует
успешному включению детей с ограниченными возможностями в общество.
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образование.
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях глобальной общеобразовательной школы является одной из актуальных проблем современного российского общества.
Решение задач, связанных с предоставлением данной категории детей необходимых условий для полноценного включения в процесс образования вместе со здоровыми детьми является очень важным.
Под психологической адаптацией детей с ОВЗ понимают специально организованный непрерывный образовательный процесс привыкания ребенка к условиям социальной среды через усвоение им
правил и норм поведения, принятых в обществе. Акатов Л.И. считал, что большинство детей, имеющих
стойкие функциональные нарушения, это дети-инвалиды. Инвалидность, в соответствии с принятой
классификацией, трактуется как социальная недостаточность, происходящая вследствие нарушения
сопровождающегося стойким расстройством функций организма и приводящим к ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной защиты. [1, с.6]
Распространение понятия "инклюзия" связано в значительной степени с процессами демократизации общественного сознания, международным признанием за каждым человеком права на достойную жизнь и образование. Следует иметь в виду также совместное заявление в 1994 г. в Саламанке
правительств 92 стран и 25 международных организаций о возможности необходимого сопровождения
каждого человека в разные периоды его жизни. Немаловажную роль в активизации идей инклюзии сыграло канадское движение школ начала 1990-х гг. за включение их в активную жизнь социума. В США с
конца 1980-х гг. особый размах приобрели идеи создания разных пространств педагогического содейVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствия особым детям в условиях общеобразовательной школы. [2,с.33]
В ст. 43 Конституции РФ закреплено, что каждый имеет право на образование. Гарантируется
общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
Эта гарантия дается всем гражданам, независимо от состояния их здоровья. [4]
Основными причинами сложной адаптации в обществе детей с ОВЗ являются:
1) ограниченность социального опыта;
2) неблагоприятная семейно-экономическая ситуация.
3) недостаток психического и физического здоровья;
Получение образования для детей с ОВЗ является одним из важнейших и необходимых условий
для дальнейшей успешной социализации и полноценного участия в жизни общества, для успешной самореализации в различных аспектах социальной и профессиональной деятельности. У детей появляется расширение рамок свободы выбора при определении своего жизненного пути. Первый год обучения в школе является очень сложным этапом в жизни маленького школьника. К этому периоду относятся и новые условия жизни, и новая деятельность ребенка, и новые взаимоотношения и связи, а также
ряд новых обязанностей. Меняется режим дня ребенка, от него требуется привлечение всей его энергии и активности, поэтому адаптация может быть достаточно продолжительной.
К показателям сложностей в адаптации ребенка к школе могут относиться:
• Нежелание идти в школу
• Чувство страха
• Заторможенность
• Депрессия
Дети с ОВЗ испытывают больше трудностей в достижении своих целей в рамках норм, имеющихся в образовательном учреждении. И одной из главных проблем школы, в которой имеется инклюзивная практика, является включение детей с ОВЗ в социум, адаптация в общеобразовательном классе.
Данный процесс управляется координатором инклюзивного образования, педагогами, специалистами
сопровождения образовательного процесса и по идее должен пройти так, чтобы доставить как можно
меньше дискомфорта ребенку с ОВЗ и его одноклассникам.
Успешное включение детей с ограниченными возможностями зависит не только от вида и степени их нарушений, но и от действенности тех специальных, индивидуальных образовательных программ, которые предусмотрены для данной категории лиц, а также и от образовательной среды и отношения окружающих к таким лицам. Поэтому так важно правильно организовать процесс психологической адаптации детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении, так как психологическая адаптация является способом защиты личности, благодаря которому снижаются или вовсе устраняется внутреннее беспокойство, напряжение и дестабилизация.
Имеется четыре стадии социально-психологической адаптации:
1. Уравновешивание – низкий уровень включенности индивида в процесс адаптации к новой среде. «Новичок» знакомится с незнакомой для него средой, присматривается к новому коллективу, устанавливает связи, начинает улавливать специфику психологической атмосферы коллектива, в котором
находится.
2.Псевдоадаптация - сочетание внешней приспособленности к обстановке с отрицательным отношением к ее нормам и требованиям, противоречие между ориентациями, взглядами, убеждениями,
интересами, с одной стороны, и реальными действиями или поведением, с другой. Ребенок знает, как
он должен действовать в новой среде, как должен вести себя, но внутренне в своем сознании не признает этого и, где-то возможно отвергает принятую в этой среде систему ценностей, придерживаясь
своей прежней.
3.Приноровление - признание и принятие основных систем ценностей новой ситуации, это связано с взаимными уступками.
4. Уподобление - перестройка прежних взглядов, убеждений, ориентаций в соответствии с новой
ситуацией, существенное изменение в моделях поведения. [3]
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Если понимать ребенка с ОВЗ как субъекта психологической, а также социальной адаптации,
предпринимающего намеренные усилия, овладевающего специфическими навыками, стремящегося
как можно полнее влиться в социальную жизнь, преодолеть трудную жизненную ситуацию, то удобнее
всего помогать ему, выстраивая социальную и психологическую работу. Принцип гуманизма требует
соблюдения следующих правил:
 достойного отношения общества ко всем детям, независимо от того, в каком физическом,
материальном, социальном положении они находятся;
 признания права каждого ребенка быть самим собой;
 помощи ребенку с проблемами в формировании уважения к себе и окружающим людям,
формировании позиции «Я сам», желания самому решать свои проблемы;
 понимания милосердия как первой ступеньки гуманизма, которое должно опираться не на
жалость и сочувствие, а на желание помочь детям в интеграции их в общество;
 стремления не выделять детей с проблемами в особые группы и не отторгать их от других
детей; если имеется стремление подготовить детей-инвалидов к жизни среди здоровых людей, должна
быть продумана система общения таких детей с взрослыми и детьми.
Школа в состоянии помочь учащимся достичь уровня, позволяющего им адаптироваться к современным условиям жизни, продолжить образование и получить профессию, соответствующую их интересам и способностям.
Мы провели эмпирическое исследование, целью которого было провести анкетирование и опросбеседу с учителями и учащимися Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Карачаевского городского округа «Гимназия №4 имени М.А. Хабичева» на тему адаптации детей с ограниченными возможностями в их классе, а также беседу с детьми и учителями на тему отношения здоровых детей к «особенным» детям в классе.
Согласно постановлению Правительства КЧР от 31.10.2013 г. № 359 «Об утверждении государственной программы «Социальная защита населения в КЧР» гимназия получила возможность адаптировать организацию. Для адаптации здания в целях беспрепятственного доступа детей-инвалидов Минобрнауки Карачаево-Черкесской Республики организовало выполнение работ на сумму более 1 млн.
рублей. В МКОУ Карачаевского городского округа «Гимназия №4 имени М.А. Хабичева» соблюдены
основные требования ФГОС НОО (Федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего образования) к организации образовательного процесса школы, реализующей инклюзивную практику, предполагают комплексную коррекционно-развивающую работу.
Немаловажными аспектами в вопросе успешной адаптации ребенка с ОВЗ также являются: создание специальной технической материальной базы для свободного доступа ребенка с ОВЗ к образованию, куда входит и общепедагогические, и специальные требования к оборудованию и оснащению.
Основная нагрузка и ответственность за результаты адаптации приходится и на педагогов начальной
школы. С ребенком необходимо работать путем вовлечения в групповые виды деятельности с одноклассниками, поручая ему несложное задание. Прежде всего, необходима работа с коллективом, в котором находится «особенный» ребенок. В ходе исследования было проведено анкетирование среди
учащихся 4-7 классов, в которых обучаются дети с нарушениями зрения и с психосоматическими заболеваниями. При проведении мониторинга анкетирования, исходя из результатов опроса-беседы с учителями и учащимися, были сделаны следующие выводы: «особенные» дети были приняты доброжелательно, уровень эмпатии одноклассников друг к другу, а также и к «особенным» детям на высоком
уровне. Акцент на нарушения детей с ОВЗ и их обсуждение внутри класса не проходит, здоровые дети
относятся к особенным детям с чуть более высоким участием и поддержкой, а в целом также как и к
другим одноклассникам. Отношение учителей к детям терпеливое, внимательное, лояльное. Адаптация «особенных» детей протекает чуть сложнее и длительнее, им в школе нравится, они учатся с удовольствием, выполняют все задания, которые дает учитель. Острых конфликтных ситуаций не наблюдалось, существовали недопонимания и споры, но относительно общих тематик, а не относительно
статуса детей.
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Таким образом, в результате проведенного научного исследования, выявлено, что психологическая адаптация имеет огромное влияние на личностное развитие детей. Следовательно, важным является создание адаптивной среды, которая позволит обеспечить их личностную самореализацию в общем образовательном учреждении. Также успешная адаптация будет способствовать благополучному
включению данной категории детей в реальное общество. Работа принесет плоды лишь при совместной общей деятельности всех организаторов образовательного процесса: педагогов, администрации
школы, специалистов школы, медицинских специалистов, психологов и родителей учащихся.
Этот мир придуман не нами, но, начиная с себя, мы можем менять его в лучшую сторону, делая
добро и становясь «своими» для особенных детей.
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Аннотация: данная статья посвящена анализу сущности эмпатии. В нынешнее время одной из главных задач развития России считается гуманизация общества, которая требует взаимоотношений между людьми, основанных на гуманистической основе. В статье описываются виды эмпатии, этапы ее
формирования. Также говорится о том, какими функциями обладает эмпатия и какое значение для
личности оно несет, как психологическое качество. Приводятся результаты эмпирического исследования.
Ключевые слова: эмпатия, общение, личность, виды эмпатии, этапы формирования эмпатии.
В нынешнее время одной из главных задач развития России считается гуманизация общества,
требующая иного типа взаимоотношений между людьми, такого, который построен на гуманистической
основе, на уважении к личности каждого, при включении духовной культуры, к которой относится эмоциональная зрелость личности, богатство чувств и способность к сочувствию и сопереживанию. Все
чаще интересы общества перестают быть личными интересами каждого и все чаще важными становятся собственные интересы, личные мотивы достижения успеха, первенства и благополучия. К сожалению, такая личностная позиция в последнее время стала многими приниматься как норма. Таким образом, проблема эмпатии на сегодняшний день считается одной из актуальных.
Слово «эмпатия» пришло в психологическую науку в начале XX века. Словом «эмпатия» Э. Титченер перевел слово «einfuhlung» немецкого происхождения, которым Т. Липпс описывал процесс эстетического восприятия: субъект будто «вчувствуется» в объект искусства или природы, проецирует в
него себя, внутренне имитирует и тем самым понимает.
Вместе с тем Ю. Б. Гиппернрейтер выделил два основных смысловых оттенка, которыми отличаются многочисленные определения и концептуализации:
1) эмпатия – эмоциональная отзывчивость, соучастие в эмоциональной жизни другого, сочувствие, сопереживание;
2) эмпатия – особый тип межличностного познания, проникновение во внутренний мир другого,
такое понимание, при котором «понимание» собственно означает видение внутреннего мира другого
так, как его видит он сам, из его внутренней системы координат. [1, с. 61]
В. В. Бойко выделил следующие этапы эмпатии по критерию модальности ведущего ее компонента:
1) рациональная эмпатия, осуществляемая посредством сопричастности, внимания к другому,
усиленной аналитической переработки информации о нем;
2) эмоциональная эмпатия, которая реализуется посредством эмоционального опыта (чувств и
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переживаний) в процессе отражения состояний другого;
3) интуитивная эмпатия, которая включает в себя в качестве средств отражения другого интуитивность, позволяющую обрабатывать информацию о партнере на бессознательном уровне. [2, с.114]
В отечественной психологии слово эмпатия утвердилась только в 70-е годы благодаря исследованиям Т. П. Гавриловой, где поначалу также преобладала эмоциональная трактовка. Она выделила
два вида эмпатии:
 Сочувствие – отзывчивое, участливое отношение к переживаниям, несчастью другого;
 Сопереживание – переживание индивидом тех же чувств, которые испытывает другой. [3,
с.123]
Некоторые отечественные исследователи выделили триаду: сочувствие, сопереживание и содействие.
Имеются разнообразные критерии выделения видов и форм эмпатии. В качестве таких критериев выступают:
1) направление эмпатических переживаний (сочувствие и сопереживание)
2) уровень развития эмпатии (элементарно-рефлекторная и личностная);
4) генезис эмпатии (глобальная, эгоцентрическая и просоциальная);
5) модальность ведущего компонента в структуре эмпатии (эмоциональная, поведенческая, когнитивная);
3) диспозиционность эмпатии (личностная и ситуативная).
Выделяют следующие функции эмпатии:
1) помогает преодолеть психологическую защиту;
2) развивает личность и систему ее ценностей;
3) эмпатия, исходящая от субъекта эмпатии, увеличивает его способность убеждать;
4) расширяет представление о жизни других;
5) обогащает личный эмоциональный опыт;
6) несет охранные функции, если воспринимаемый опыт угрожает психическому равновесию индивида. [4, с.387]
Эмпатия содержится во всех формах межличностного общения. Это общение является такой
ключевой социально-психологической средой, в которой формируется и развивается эмпатия. В тех
функциях, которые эмпатия выполняет в как свойство личности, прослеживается взаимосвязь между
эмпатией и общением. Она помогает эффективнее познать людям друг друга, а точнее, эмоциональные переживания и состояния. Также эмпатия уменьшает эффект искажения восприятия другого, рождаемый атрибутивными процессами, и сопровождает формирование более точного первого впечатления. [5, с.147]
Эмпатия является хорошей базой для самораскрытия личности и обретения поддержки. В каком
виде и форме будет проявляться эмпатия зависит от особенностей мировоззрения личности, от ее
ценностных ориентаций и сложившейся системы отношений. Например, индивид, который обладает
эгоцентрической мотивацией и такими же ценностными ориентациями, центром которых являются ценности собственного блага за счет блага других людей, будет склонен испытывать личностный дистресс
при виде бед других. Его эмпатические способности будут приближены к низкому уровню. А, к примеру,
эмпатийный человек выделяется тем, что у него развиты: позитивное видение других; преобладание
демократичных и альтруистических способов поведения; способность к децентрации; позитивное видение других; быстрая ориентация в ситуациях взаимодействия.
Ему свойственны: открытость; чуткость к нормам поведения, одобряемым обществом; чувствительность к социальным эмоциям и моральным чувствам; сензитивность к невербальному поведению
другого и тому подобное.
Для него типично: эмоциональная стабильность; терпимость в адрес недостатков других и тому
подобное.
Мы провели эмпирическое исследование со студентами и преподавателями КарачаевоЧеркесского Государственного университета для оценки умения сопереживать и понимать мысли и
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чувства другого человека. В ходе исследования нами была использована «Методика диагностики уровня эмпатических способностей» В. В. Бойко. В исследовании участвовали 100 человек. По результатам
тестирования можно сделать следующие выводы: 76% тестируемых показали средний уровень эмпатии, 16% показали высокий уровень эмпатии и 8% тестируемых показали заниженный уровень эмпатических способностей.
Проведенное исследование дает нам возможность сделать вывод о том, что большинство людей
обладают адекватным средним уровнем развитости эмпатии, что в свою очередь, свидетельствует о
тенденции ее развития в обществе, а не угасания.
Сущность понятия эмпатии в современной психологии находится в центре внимания многих ученых. Эмпатия может сформироваться только при соблюдении условия общей положительной установки на другого человека. Ее развитию содействует развитость эмоциональной идентификации, стабильность альтруистических форм поведения, а также качество восприятия эмоционального конфликта
(личностная рефлексия). Определенный уровень нравственного сознания также не в меньшей степени
также влияет на проявление эмпатии. Само собой, попытка понять другого, проникнуть в его внутренний мир не освобождает нас от влияния личностных стереотипов и предубеждений, различных представлений и «проблемных мест» личного или профессионального аспекта. Искренняя и сущностная
эмпатия не такое уж сложное явление для тех, кто стремится понять другого человека. И сложно переоценить ее роль в формировании и развитии эмоционального благополучия, как эмпатизируемого, так
и эмпатизирующего.
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Аннотация: В данной статье описано влияние рефлексии на профессиональную позицию учителя.
Знание особенностей рефлексии позволит работать с учителями с целью повышения их профессионального мастерства, оказывая психолого-педагогическое сопровождение с учетом их профессиональной позиции. В статье приводятся результаты исследования учителей двух общеобразовательных
учреждений г.Оренбурга(57 учителей).Выявлено, что у учителей с разной профессиональной позицией
показатели рефлексии различаются
Ключевые слова: Рефлексия, профессиональная позиция, профессиональная рефлексия, типологические особенности рефлексии, профессиональная педагогическая рефлексия.
TYPOLOGICAL PECULIARITIES OF REFLECTION OF TEACHERS WITH DIFFERENT PROFESSIONAL
POSITION
Bizhanova Aigul Adilkhanovna
Abstract: This article describes the influence of reflection on the professional position of the teacher.
Knowledge of the features of reflection will allow to work with teachers to improve their professional skills,
providing psychological and pedagogical support, taking into account their professional position. The article
presents the results of a study of teachers of two educational institutions in Orenburg(57 teachers).It is revealed that teachers with different professional positions have different indicators of reflection
Key words: Reflection, professional position, professional reflection, typological features of reflection, professional pedagogical reflection.
Профессиональная рефлексия является неотъемлемым условием становления высокопрофессиональных учителей, которые могут соответствовать требованиям нового времени и обеспечивать
образование на высоком уровне, что подчеркивает социальную актуальность исследования проблемы.
Исследование профессиональной рефлексии учителя в основном выполнены на общей выборке и не
учитывают возможные оттенки и особенности рефлексивных процессов в зависимости от тех или иных
групп учителей. Хотя закономерно предположить, что педагогическая рефлексия будет иметь свои особенности в зависимости от стажа деятельности, возраста педагога, индивидуального стиля деятельности и пр. В связи с этим, повышается научная актуальность изучения особенностей рефлексии учителя,
в том числе, в контексте их профессиональной позиции.
Знание особенностей рефлексии учителей с разной профессиональной позицией позволит более
направленно работать с учителями с целью повышения их профессионального мастерства, оказывая
психолого-педагогическое сопровождение с учетом их профессиональной позиции.
Нами было проведено исследование на базе МОАУ «Средняя общеобразовательная школа
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№88» и ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле» г.Оренбурга. В нем приняло участие 57 учителей
в возрасте от 23 до 60 лет (средний возраст 38 лет), из них 53 женщины и 4 мужчины.
Исследование проходило в три этапа.
1. На первом этапе исследования нами была поставлена задача выявить преобладающий тип
рефлексии учителей (системная рефлексия, квазирефлексия, интроспекция). Для решения этой задачи
была привлечена методика Опросник «Дифференциальный тип рефлексии» (Д.А. Леонтьев, Е.М. Лаптева, Е.Н. Осин, А.Ж. Салихова, 2009).[1]
2. Задача второго этапа заключалась в репрезентации независимой переменной исследования.
Необходимо было выделить группы учителей с разным типом профессиональной позиции. Для решения этой задачи была использована методика М.В. Каминской[2] «Рефлексия подготовки и проведения
уроков на компетентностной основе» (2017).
3. На третьем этапе исследования выявлялись типологические особенности рефлексии учителей
с разной профессиональной позицией. Анализ номинативных данных приводился с использованием
углового преобразования Фишера.
4. На четвёртом этапе, на основании полученных результатов исследования разрабатывались
рекомендации для психологов по работе с учителями с разной профессиональной позицией.
В эмпирическом исследовании был проведен анализ типов рефлексии, которую применяют учителя. В результате выявлено, что в наибольшей степени у учителей представления системная рефлексия, 10,5% учителей реализуют даны тип рефлексии на высоком уровне и 70,2% на среднем. По мнению Д. А. Леонтьева, это «правильный» тип рефлексии, который позволяет отвлеченно и объективно
оценить собственные плюсы и минусы. Результаты системной рефлексии ложатся в основу самоизменений и саморазвития.
Чуть менее выражена у учителей рефлексия в форме интроспекции – учителя с высокими показателями данной формы рефлексии не выявлены, на среднем уровне выражен данный тип рефлексии
у 75,4% и у 24,6% - на низком. Данный тип рефлексии характеризуется фокусировкой на собственных
переживаниях, эмоциях без объективации. Данная форма рефлексии представляет собой «самокопание» и часто сопровождается эмоциональным вовлечением в свое неблагополучие, фиксирует учителя
на своих недостатках и не позволяет адаптироваться к ситуации. Это непродуктивный тип рефлексии
согласно А.А. Леонтьеву [3].
И в наименьшей степени у учителей выражена рефлексия в форме квазирефлексии – у 64,9%
учителей она находится на низком уровне развития и еще у 35,1% - на среднем. Данный тип рефлексии
предполагает, что в сложной ситуации учитель реализует рефлексию, однако предметом рефлексии
является не сложная ситуация как такова и не эмоции, связанные с ней, а отвлеченные объекты, не
отражающие актуальную ситуацию. Учитель уходит в посторонние размышления о прошлом, будущем,
о том, что было бы, если бы. Данный тип рефлексии также обозначен А.А. Леонтьевым как непродуктивный, т.к. он ведет к решению сложившейся ситуации, и не способствует адаптации.
Анализ профессиональной позиции учителя выявил, что большинство учителей придерживаются
традиционной (устаревшей) позиции диктатора (56,6%). Это говорит о том, что педагогическая деятельность ограничена функцией руководства, авторитарной позицией учителя. Данная позиция является естественной, привычной и удобной для учителя-транслятора ЗУНов (знаний, умений и навыков),
заданных извне в виде нормы, отмечает С.И. Поздеева[4] в своем исследовании. 11,3% учителей занимают позицию имитатора. Данная позиция характеризуется тем, что учитель не передает готовые
знания ученику, а инициирует поиск ученика.То есть, здесь присутствует такая же авторитарная позиция учителя, однако есть видимость, что знания ученик получает самостоятельно.
15,1% учителей занимают позицию мотиватора, самую оптимальную позицию, по мнению М.В.
Каминской. В русле данной позиции учитель занимает второстепенную роль, в учебной деятельности
он ориентируется на ученика, на его потребности, интересы. Учитель мотивирует учащегося на поиск,
однако не задает направление и алгоритмов. И еще 17% учителей занимают переходную позицию. Эти
учителя в своей деятельности демонстрируют разные педагогические позиции по отношению к учащемуся. Это может быть показателем неустойчивости профессиональной позиции учителя, когда учитель
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непоследователен в реализации той или иной позиции.
Таким образом, на основании полученных нами результатов мы можем сделать выводы о том,
что:
- у учителей как специфической выборки снижены показатели интроспекции и квазирефлексии по
сравнению с общей генеральной совокупностью, что характеризует их как не склонных уходить в эмоции и анализ предполагаемых;
- у учителей показатели системной рефлексии приближены к средним, что указывает на недостаточное ее развитие, т.к. рефлексия является педагогически важным качеством, и позволяет сделать
вывод о том, что учителя скорее механически, автоматизировано реализуют ту или иную профессиональную позицию;
- среди обследованных учителей преобладают учителя с субъект-объектной позицией диктатора
(56,6%); оставшиеся учителя распределились примерно в равных пропорциях: 17% учителей занимают
переходную позицию, 11,3% учителей занимают позицию имитатора, 15,1% учителей занимают позицию мотиватора, что указывает на преобладание в учительской среде традиционной, малоэффективной профессиональной позиции, учителя в должной мере еще не перестроились под новые реалии и
требования системы образования.
Таким образом, в результате анализа эмпирических данных была частично доказана гипотеза.
Было установлено, что профессиональная позиция мотиватора предполагает высокие показатели системной рефлексии; позиции имитатора и переходная сопровождаются выраженностью как интроспекции, так и квазирефлексией. Вместе с этим, позиция диктатора также предполагает высокие показатели системной рефлексии; позиции имитатора. Мы связываем это с тем, что выраженность системной рефлексии позволяет реализовать выбранную профессию, однако вероятно, не влияет на выбор
профессиональной позиции.
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Аннотация. Статья посвящена роли отца в становлении личности в юношеский период, причинам снижения авторитета института отцовства. Проведено эмпирическое исследование на базе образовательного учреждения системы среднего профессионального образования выявления роли отца в жизни
человека в возрасте 16-18 лет.
Ключевые слова: родительство, отцовство, отец, юность, личность.
THE ROLE OF THE FATHER AND THE FORMATION OF THE PERSONALITY IN ADOLESCENCE
Petrova Kseniya Andreevna
Аnnotation. The papers is devoted to the role of the father in the formation of the personality in adolescence,
the reasons for the decline in the authority of the institution of paternity. An empirical study was conducted on
the basis of an educational institution of the system of secondary vocational education, identifying the role of
the father in a person’s life at the age of 16-18.
Key words: parenting, fatherhood, father, youth, personality.
В любую эпоху, в любой культуре основной функцией семьи являлась создание и воспитание
потомства. В семье ребенок проходит первичную социализацию, при помощи родителей осваивает
элементарные бытовые и коммуникативные навыки, нормы и ценности общества, социальные роли.
И.С. Кон считает, что родительство – это система явлений, которая в себя включает: а) родительские чувства, любовь, привязанность к детям; б) специфические родительские роли и нормативные предписания культуры; в) обусловленные тем и другим реальное поведение, отношение родителей к детям, стиль воспитания. [2]
Но распределение обязанностей в семье, связанных с воспитанием детей, осуществлением ухода за ними и т.д. изменялось в зависимости от культуры [1, 130]. В настоящее время феномен отцовства рассматривается в совокупности родительства, в отдельный институт «отцовство» не выделяется,
хотя многие исследователи приходят к единому мнению о том, отцовство – отдельное системное образование, которое имеет свою структуру и функции, и его необходимо рассматривать как отдельный институт при изучении воспитательных процессов. Мы предлагаем рассматривать материнство и отцовство как два разных института родительства. Проблема соотношения влияния отца и матери на формирование личности ребенка является сегодня чрезвычайно актуальной.
Исследованием соотношения роли отца и матери в вопросах воспитания детей занимались отечественные ученые И.С. Кон, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, О.Г. Калина, и др. В зарубежной науке
феномен отцовства изучали такие ученые как З. Фрейд, А. Адлер, Э. Фромм, Э. Эриксон, А. Рассел и
др. Так, Американский социолог А. Рассел предложил рассматривать роль отца и матери с точки зрения биосоциального подхода. Он указывал на то, что биологические предпосылки влияют на процесс
социального научения, как женщины и мужчины передают знания о нормативном гендерном поведении
своим детям. В. Файфер указывал на то, что у матери существует сильная биологическая связь с реVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бенком еще в период внутриутробного развития, которая сохраняется до 5-7 лет после рождения ребенка. По этой причине роль матери имеет долее четкие функционально-ролевые характеристики [3].
Роль отца менее определена и более вариативна, находится в большей зависимости от культурных
норм и традиций, социальной структуры общества, исторической эпохи и в связи с этим менее изучена.
В современном обществе происходит разрушение патриархальной семьи, традиционных гендерных ролей, что обусловливает появление стереотипа о снижении роли отца в вопросах воспитания ребенка. Данный стереотип также влияет на отношение детей к восприятию роли отца в семье. Сегодня
встает вопрос о возможности взаимозаменяемости отцовских и материнских функций. Так, роль матери-одиночки сегодня не имеет негативной смысловой окраски, а скорее становится нормальным явлением. В современном урбанистическом обществе женщина с легкостью берет на себя мужские обязанности, связанные с материальным обеспечением себя и своих детей.
На сегодняшний день, согласно статистическим данным, из 17 миллионов семей – 5 семей приходится на матерей одиночек, и это только официальные данные. Если брать во внимание статистику
разводов за 2018 год, то на 1000 браков приходится 526 разводов, и естественно, судебная практика
показывает, что дети при разводе родителей чаще всего остаются с матерью. В этой ситуации логично
возникает вопрос о том, на сколько необходима фигура отца в деле воспитании ребенка.
Тем не менее, социально-психологические исследования показывают, важность фигура отца в
семье. Так, Й. Лангеймер и З. Матейчик в результате проведенных лонгитюдных исследований определили, что дети, рожденные без отца имеют ослабленное здоровье, у них более выражены признаки
неблагоприятного развития, чем у детей родившиеся в полной семье. Отсутствие примера нормальной
маскулинности оказывают негативное влияние на формирование личности мальчиков. И.С. Кон считал,
что отсутствие отца в жизни ребенка сопровождается понижение уровня притязаний; у детей, растущих
без отца уровень тревожности выше, наблюдаются невротические симптомы чаще, чем у детей, воспитывающихся в полных семьях. Отсутствие отца мальчики воспринимают более болезненно, у них возникают трудности в общении со сверстниками, при обучении и при усвоении мужской роли, возникают
проблемы в создании собственного стиля поведения как с противоположным полом, так и в жизни [2].
Если брать во внимание отечественную литературу, то мы можем увидеть, что роль отца на протяжении многовековой истории ценилась высоко, известные поэты, писатели, такие как Л.Н. Толстой,
М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин, М.А. Шолохов широко проиллюстрировали авторитет отца – как главы
семейства в своих произведениях.
В Российской Федерации, невозможно пренебречь ролью отца, так как до начала ХХ века основной формой организации общества был патриархат, пережитки которого можно увидеть даже сейчас в
современных семьях. Отец был главой семейства, он решал все вопросы, начиная от распределения
благ, заканчивая решением, когда сыну необходимо жениться. Только с разрешения отца выдавали
невесту замуж, только с разрешения отца могли приступить к обеду, только с разрешения отца могли
решать, что необходимо приобрести.
Коренные изменения произошли вначале Первой мировой войны, затем в процессе Революции,
Гражданской войны и Второй мировой. Эти трагические события подорвали систему семейного патриархата. Так как мужчин отправляли на фронт, многие из которого не вернулись домой, женщинам пришлось выполнять функции как матери, так и отца, работать, воспитывать – все легло на плечи женины.
С начала 90-х годов ХХ века ситуация только усугубилась, навеянные тенденции феминизма с
запада, стереотип о том, что женщина может все сама дали свои плоды, мужчина стал восприниматься
женщиной как дополнительный источник дохода, потерять мужчину, подать на развод – уже не является страхом и чем-то позорным, сохранение семьи как со стороны женщины, так и со стороны мужчины
– перестало быть ценностью. Отец зачастую стал ассоциироваться с «алименщиком», с человеком, не
участвующем в жизни ребенка.
Безответственное отцовство – проблема, которая существует и по сей день в нашем обществе,
которую стали решать на государственном уровне.
С целью изучения влияния роли отца на формирование личности юноши было проведено эмпирическое исследование в одном из учреждений среднего профессионального образования Ростовской области.
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Для проведения эмпирического исследования были применены следующие диагностические методики: опросник «Мой идеальный папа», состоящий из 4-х вопросов, опросник на выявление положительных и отрицательных черт отца, состоящий из 7 вопросов
В эмпирическом исследовании приняли обучающиеся среднего профессионального образовательного учреждения Ростовской области юноши и девушки в возрасте от 16 до 18 лет. Общее число
участников составило 30 человек, из них 15-девушек и 15-юношей.
Анализ и результат проведенного эмпирического исследования.
1. Опросник «мой идеальный папа»
Обучающимся было предложено ответить на 5 вопросов опросника:
А. Твой папа участвует в твоем воспитании?
Б. Если нет, помогает ли он финансово?
В. Какие качества присущи идеальному отцу?
Г. Как ты считаешь, кто больше участвует в твоем воспитании мать или отец?
Д. Как ты считаешь, возможно ли женщине исполнять роль отца в семьей?
Из 30 опрошенных обучающихся были получены следующие ответы: (таблица № 1)
Таблица 1
Вопрос
Девушки
1. Твой папа участвует Да
в твоем воспитании?
7 человек

Нет
8 человек

2. Если нет, помогает Из 8 человек
ли он финансово?
2 человека

6 человек

3. Какие качества при- Девушки ответили: мужесущи идеальному отцу?
ственность, принятие решения,
ответственность;
2 девочки затруднились ответить
4. Как ты считаешь, кто Мать
Отец
больше участвует в тво- 15
0
ем воспитании мать или
отец?

Результат
Юноши
Да
Нет
4 человека 11 человек
Из 11 человек
6 человек
5 человек
Юноши ответили:
Мужественность, возможность оказать помочь
Мать
11

Отец
4

Общее количество
Да
Нет
11 чело- 19 человек
век
Из 19 человек
8 человек 11 человек
-

Мать
26

Отец
4

Таким образом, проанализировав данные, полученные в ходе опроса, можно сделать вывод, что
большинство опрошенных не получают внимания со стороны отца, отец в их жизни принимает косвенное участие, либо же не принимает его и вовсе.
2. Опросник на выявление положительных и отрицательных черт отца.
Данный опросник позволяет выявить среди юношей и девушек их видение идеального отца, какими личностными характеристиками он должен обладать, тем самым, закладывая в подростке, (особенно у мальчиков) данные качества как фундаментальные.
При анализе полученных данных в ходе интерпретации было выявлено:
Чаще всего образ «идеального отца» юноши и девушки видят в фильмах и сериалах – 60%; в
рассказах друзей – 15%; в жизни – 15%; в художественной литературе – 5%; нигде – 5%.
1. Какими вы видите взаимоотношения между членами вашей семьи? На данный вопрос подростки
ответили: очень хорошие – 25%; хорошие –40%; удовлетворительные – 30%; неудовлетворительные –
5%.
2. Какими вы видите взаимоотношения между вами и вашим отцом? На данный вопрос подростки
ответили: очень хорошие -10%; хорошие -20%; удовлетворительные - 40%; неудовлетворительные –
30%.
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3. На вопрос, как часто вы проводите время совместно со своим отцом? Подростки ответили:
очень часто – 5%; часто – 30%; редко – 50%; никогда – 15%.
4. Чем чаще всего вы занимаетесь с отцом, когда находитесь вместе? На данный вопрос, юноши
и девушки ответили следующим образом: занимаетесь совместным ремонтом, уборкой – 40%; общаетесь на различные темы, которые вызывают взаимный интерес – 15%; посещаете совместно какиелибо мероприятия – 5%; каждый занимается своим делом – 40%.
5. На вопрос, как часто у вас происходят ссоры с отцом? Юноши и девушки ответили: очень часто – 50%; часто – 40%; редко – 10%; никогда – 0%.
6. Чем были обусловлены конфликты? На данный вопрос обучающиеся ответили: непониманием
друг друга – 60%; отказом в участии в семейных делах – 10%; злоупотреблением алкоголя вашим отцом – 20%; авторитарным стилем воспитания – 10%.
Таким образом, было выявлено, что юноши и девушки не достаточно получают любовь, внимание, заботу отца в связи с различными факторами среди которых можно выделить: алкоголизм, инфантильность по отношению к детям, занятость на работе, состояние здоровья и др.
Вышеизложенные методики помогли выявить образ отца у современных юношей и девушек, а
также выявить особенность представления об отце. Большинство опрошенных отвечали, что отец не
участвует в их воспитании, «идеальный образ папы» они видят на телеэкране. Юноши и девушки также описали каким должен быть идеальным папа, в ответах было озвучено, что он должен быть: мужественным, ответственным, стабильным, способным оказать помощь.
В настоящее время в Российской Федерации встал остро вопрос о том, что институт отцовства
забыт, что отцы с каждым годом становятся безответственней, что в жизни детей они принимают незначительную роль.
С 31 мая 2016 года в Российской Федерации организовался Федеральный Совет отцов, который
занимается пропагандой ответственного родительства и отцовства в частности, а также оказывает помощь отцам, находящихся в трудной жизненной ситуации. Занимается пропагандой ценностей семьи и
воспитательно – патриотической деятельностью.
При школах, учебных заведения системы среднего профессионального образования, в дошкольных учреждения также создаются Советы отцов, неравнодушных родителей, которые оказывают помощь в воспитательно – патриотической деятельности учебных заведений, организуют «отцовские
патрули» и др. В январе 2019 года разработан Кодекс мужчины и отца Российской Федерации
На сегодняшний день Региональные организации Совета отцов существуют в 22 регионах Российской Федерации, и данные организации достаточно активно работают, оказывая помощь нуждающимся.
Таким образом, можно сказать, что отец играет важную роль при формировании личности юноши
и девушки. Только общаясь с отцом, девочка получает навыки общения с противоположным полом,
получает поддержку заботу, а мальчики учатся быстро находить контакт. Отец необходим каждому ребенку в независимости от возраста, личностных и психологических особенностей.
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Аннотация: В статье особое внимание уделяется оценка результативность управленческих решений
администрации (на примере города-курорта Геленджик), применении программного обеспечения для
анализа и оценки проектной деятельности.
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SSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF ADOPTION OF MANAGEMENT DECISIONS IN THE MUNICIPAL
REFORMATION OF THE GELENDIC RESORT CITY
Babak Pavel Pavlovich
Abstract: The article focuses on the assessment of the effectiveness of administrative decisions of the administration (for example, the resort town of Gelendzhik), the use of software for analysis and evaluation of project
activities.
Key words: performance evaluation, management decisions, analysis and evaluation of project activities.

В 2017 году руководство администрации Геленджика принято стратегическое решение о применении программного обеспечения для анализа и оценки проектной деятельности. Ранее администрация не пользовалось подобными программами, но ожидается, что их применение будет способствовать
совершенствованию проектной деятельности организации, а также принесет экономический эффект.
Стоимость наиболее популярных в России программ для проектного анализа представлена в таблице
1.
Таким образом, было предложено использовать программу «Инвестор-PL» для анализа проектной деятельности администрации Краснодарского края, так как она достаточно недорогая и обладает
рядом преимуществ:
- предназначена для написания бизнес планов и технико-экономических обоснований; - дает
возможность одному пользователю в течение короткого времени создать профессиональный бизнес
план; - программа может применяться в различных сферах бизнеса, как для обоснования получения
заемных средств, так и для прогнозирования финансовой деятельности предприятий на определенный
промежуток времени.
Эффект от проекта автоматизации нельзя оценивать только по соотношению затрат на автоматизацию и будущего сокращения издержек.
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Таблица 1
Название программы
Инвестор-PL
ИНЭК-Холдинг
COMFAR
Project Expert
ТЭО-Инвест
Energy Invest

Стоимость программ для проектного анализа, тыс руб
Разработчик
Российское общество финансового и экономического развития
РОФЭР
ИНЭК
UNIDO
ПО «ПРО-ИНВЕСТ ИТ»
Институт проблем управления РАН
Научный центр прикладных исследований

Цена
25
140
200
250
300
63

Основной эффект от автоматизации - это качество управления. Важнейшей целью автоматизации - это повышение качества управления, а не минимизация расходов. И только далее, качество
управления влияет на как минимизацию расходов, так и на прочие параметры, например, максимизацию доходов.
Несмотря на то, что экономическая эффективность принятого стратегического решения заключается в первую очередь в качестве управления, так же можно рассчитать эффект по отношению к конкретным показателям деятельности администрации Геленджика благодаря внедренному решению.
Данное изменение показателей в целом благоприятно скажется на деятельности, поэтому автоматизацию анализа проектной деятельности целесообразно провести в администрации Краснодарского края.
Далее для проведения анализа управленческих решений администрации используем матрицу,
разработанную консультационной компанией «McKinsey». Одной из осей является привлекательность
сегмента рынка, а другой осью - конкурентная позиция организации в выбранном сегменте рынка. Результаты анализа представлены в таблице 2.
Таблица 2
Оценка результативность управленческих решений администрации МО Геленджика
Параметры
Относительный вес
Оценка привлекательРезультат
ности сегмента
Эффективность
0,2
5
1,5
Уровень риска
0,5
3
0,3
Доступность
0,1
4
0,8
Полнота информации
0,2
3
1,2
Итого
1
3,8
Наличие рисков невысоко, но имеет место. Поэтому присвоим показателю 3 балла и вес - 0,1.
Доступность. Оценим данный параметр на 4 балла и присвоим вес - 0,2. Интенсивность конкуренции. В
нашем случае она высока, следовательно, присвоим этому параметру 3 балла, поставим вес 0,2. Оценим данный параметр параметру вес 0,2 и оценим в 3 балла. Следовательно, интегральная оценка
равна 1,5+0,3 + 0,8 + 0,6 +0,6 = 3,8. Таким образом, стратегические выводы из анализа на основе матрицы McKinsey очевидны. Как мы видим одним из основных параметров, негативно влияющих на результативность управленческих решений является «Полнота информации».
Получив такие данные, мы произвели опрос 30 лиц, принимающих решения в администрации МО
Геленджик – «Из каких отраслей вы получаете информацию в недостаточном объёме для принятия
максимально объективного управленческого решения?». Мы получили 7 отраслей, информация из которых поступает в администрацию в недостаточном объёме. Далее мы попросили лиц сотрудников администрации проранжировать отрасли, для того чтобы выявить в какой информации администрация
нуждается в большей степени. В результате мы выявили что чиновникам в больше всего нахватает
информации о Туризме и Уровне жизни граждан муниципалитета (таблица 3).
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Таблица 3
Оценка опроса лиц, принимающих решения администрации МО Геленджика о полноте поступающей информации, используемой для принятия управленческих решений
Источники информации
Ранг
Уровень жизни
2
Человеческий капитал
3
Комфортная среда
4
Туризм
1
Финансовые показатели предприятий
5
АПК
7
Промышленное производство
6
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Аннотация: Технологии больших данных представляют собой не просто исследование, использующее
большой объем информации для достижения результатов анализа, их можно рассматривать как переосмысление масштабных исследовательских работ, связанных с миллионами наблюдений и выводов,
наталкивающих на инновационные подходы к формированию единого образа общественного мнения и
открытию новых методов взаимодействия и многим другим областям.
Ключевые слова: Big Data, политика, большие данные, технологии, исследовательские данные, политические методы.
THE MODERN POLITICAL UNIVERSE FROM THE POSITION OF IMPLEMENTING BIG DATA
TECHNOLOGIES
Aliev Aminjon Mamurjanovic
Annotation: Big data technologies are not just a study that uses a large amount of information to achieve the
results of the analysis, they can be seen as a rethinking of large-scale research related to millions of observations and conclusions, pushing for innovative approaches to the formation of a common image of public opinion and the discovery of new methods of interaction and many other areas.
Key words: Big Data, politics, technologies, research data, political methods.
Довольно трудно утверждать, что для современного мира Интернет стал нечто большим, чем
просто очередная коммуникационная технология. Часто политические кампании быстро усваивают законы новых систем анализа. Однако, Интернет и "большие данные" также предоставляют ряд возможностей для исследований в различных областях науки и даже улучшений в нашей жизни.
Большие данные (англ. Big Data) для политологии — это сравнительно новый способ политической деятельности, позволяющий иначе рассмотреть имеющиеся «старые» проблемы и вопросы, а
также ощутимо корректнее разъясняющий происходящие события. Такого рода данные уже точно
смогли занять устойчивую позицию в обработке и анализе маркетинговых исследований, психологии,
торговли, банковского дела, экономике, науке и многих других сферах обеспечения жизнедеятельности. И конечно, Big Data поэтапно завоевывает свою популярность и в сфере политического универсума. Аналитическим характером больших данных, очевидно, были заинтересованы различные политические представители, такие как партии, члены государственного управления, политические лидеры,
оппозиционеры, правительства и т.п.
Большие данные – это, по сути, простые данные, находящиеся в одной сети и распространённые
в массовом масштабе, в то время как машинное обучение представляет собой подмножество сетей
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искусственного интеллекта, которое полагается на обучение и подготовку компьютеров к «мыслительной» деятельности, схожей с человеческой, чтобы они были способны на решение абстрактных проблем. Учитывая всю дискуссию в СМИ о больших данных, важно обозначить, имеет ли смысл шум, созданный вокруг Big Data, для социальной науки, особенно в моей собственной дисциплине политической науки. За последние несколько лет средства массовой информации сосредоточили свое внимание
на фирме Cambridge Analytica, нанятой командой предвыборной кампании президента Трампа в 2016
году, которая с помощью политических данных разоблачила использование больших данных в политике. Но правда заключается в том, что избирательные команды в обеих партиях и абсолютно на всех
уровнях власти уже много лет используют передовые данные и аналитику. Фактически, это оказало
трансформационное воздействие почти на все аспекты политического ландшафта.
Интересно, что большинство российских политических аналитиков склоняются к очевидной недооценке глобального влияния технологий Big Data на массовое общественное сознание в такой мере,
степень которой дала бы возможность утверждать об их действительно значимом воздействии на амплитуду итогов голосований, прерий и всевозможных дискуссий. Одна из известных публикаций сенсационного расследования швейцарского журнала Das Magazin о реальном влиянии технологий Big Data,
разработанных компанией Cambridge Analytica, на политическую сферу управления, стала началом
более детального подхода к данному инструменту. Результатом данного исследования стали итоги
референдума о выходе Великобритании из ЕС и президентских выборов 2016 г. в США.
Изучение и применение технологий больших данных в Соединённых Штатах Америки наиболее
результативно начало развиваться еще при правлении Барака Обамы. Он считал, что за системами
компьютерного анализа и большими данными в частности кроется счастливое будущее. Конечно,
общественность не обошла стороной такой явный интерес и дала президенту народное имя как «Big
Data President». Но максимально широкое распространение информации об использовании данных
технологий произошло в период президентских выборов в США в 2016 году. В тот раз методы, разработанные программистами и маркетологами на основе больших данных, во многом обеспечили
успех в очевидно неравной политической борьбе, стороне нынешнего президента Соединенных Штатов, Дональда Трампа. Летом 2016 года Дональд Трамп уступал конкурентам примерно 30% по да нным, выведенным из результатов общественного опроса. Вследствие чего, популярный америка нский деятель политической сферы, Стивен Бэннон, решил поддержать своего кандидата и оказать
помощь в изменении вектора анализа, на котором была основана вся предвыборная программа
Трампа. Для исполнения поставленной цели, Бэннон приступил к изучению информационноаналитических методов компании Palantir, которые не были затруднительны в применении на большие
массы. Данные методы позволяют проводить анализ колоссальных объёмов различной информации,
которая так или иначе проводилась через сеть Интернет.
Каждый взрослый гражданин Америки с подключением к Интернету, телевизору или ведущий активную социальную жизнь был не оглашённым участником выборов 2016 года. Хотим мы с этим согласиться или нет, но мы вынуждены принять тот факт, что политики использовали наши личные данные –
собранные из тысяч онлайн и оффлайн точек соприкосновения на протяжении многих лет – для доставки кураторских новостей, звуковых байтов и контента, которые смогли сформировать мнение каждого (и, возможно, предпочтение в голосовании).
Технологии Big Data работают по принципу, что чем больше мы знаем о любом человеке или любой ситуации, тем более надежно мы можем сгенерировать новые идеи и сделать прогнозы о том, что,
скорее всего, произойдет в ближайшем будущем. "При сравнении большего количества точек данных
возникают отношения, которые ранее были скрыты от массового пользователя, и эти отношения позволяют нам учиться и принимать более разумные решения, а точки приложения для Big Data бесконечны» – объясняет эксперт бизнес-аналитики. Например, Беринский, Губер и Ленц показывают на примере Amazon.com, как механический приём может быть использован в подборе испытуемых для участия в
полевых экспериментах. Это иллюстрирует применение новых подходов к большим данным для разработки новых средств сбора данных по проблемам политологических исследований.
По мнению международных специалистов, в сфере анализа данных, Россия представляет собой
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

254

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

один из крупнейших рынков в области аналитики Big Data. Рост объемов и скорости увеличения рынка
таких решений в Восточной и Центральной Европе имеет довольно активный характер, и ежегодно этот
показатель увеличивается на 10%. В большинстве своем такое стремительное развитие рыночных отношений обуславливается ростом развития и наиболее глубокого изучения этой сферы на территории
России. Интересно, что в нашей стране наибольшие усилия к обработке Big Data тратят компании, отвечающие за банковский и государственный сектор, а также телекоммуникационную индустрию и промышленность. В конечном счете, целью изучения и использования достижений технологии обработки
больших данных должно быть повышение уровня прозрачности. От организаций, собирающих такие
данные, как социальные медиа – платформы, компании кредитных карт и поисковые системы, до
групп, использующих данные, такие как Cambridge Analytica и команды политических кампаний, будет
приветствоваться больше честности в отношении наличия больших данных в процессе принятия решений.
Анализируя всю имеющуюся информацию, невозможно дать однозначного ответа насчёт абсолютной актуальности и пользы Big Data для политики. Политологи уже давно проводят масштабные
исследования, которые, действительно, многими факторами схожи с тем, что мы сейчас называем
большими данными. Имеет место быть предположение о том, что эти тенденции будут продолжать
своё развитие и рост актуальности, поскольку политологи видят интересные инновационные возможности для исследований с данными социальных сетей, большими агрегациями полевых экспериментов
и данных опроса, а также с другими крупномасштабными наборами данных, которые всего несколько
лет назад не могли быть легко проанализированы с помощью доступных вычислительных ресурсов.
Существует также риск, что в конечном итоге станет возможным столкновение с людьми, которые действительно не знают, что они говорят о разработке законодательства, которое может нанести вред будущему Интернета, прежде чем он действительно успеет поселиться в качестве среды, ведь Всемирной паутине меньше тридцати лет.
Способы подхода к изучению политики стремительно меняются, и мы начинаем видеть новое поколение политических деятелей, способных разобраться в технологиях обработки данных на высочайшем уровне. Проблема в том, что политики могут использовать анализ данных либо для общего блага,
либо для своей личной выгоды. Мы, как граждане, голосующие за политических лидеров, должны быть
уверены, что мы знаем, за кого и по каким причинам отдаем свой голос. По мере того, как мы будем
собирать все больше и больше данных и находить лучшие способы понимания политических действий,
голос может стать случаем выбора кандидата, чьей интерпретации фактов мы больше всего доверяем.
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Аннотация: В настоящее время разведанные запасы углеводородов уникальных и крупных месторождений на территории Российской Федерации и стран СНГ выработаны уже более чем на 50%. В этих
условиях все большую роль приобретает освоение небольших залежей с трудно извлекаемыми запасами. Учитывая сложность геологического строения этих резервуаров, недостаточный объем геологопромысловой информации, ухудшенные фильтрационные и емкостные свойства, требуется применение современных подходов к извлечению дополнительной информации из геофизических данных.
Ключевые слова: нефтеперспективные зоны, геолого-геофизические данные, месторождение, лицензионный участок, палеозойские отложения, магниторазведка.
PREDICTION OF OIL PROSPECTIVE ZONES IN PALEOZOIC SEDIMENTS BY A COMPLEX OF
GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL DATA
Turabayeva Alexandra Viktorovna
Abstract: Currently, proven hydrocarbon reserves of unique and large fields in the Russian Federation and
CIS countries have been developed by more than 50%. Under these conditions, the development of small deposits with hard-to-recover reserves is becoming increasingly important. Given the complexity of the geological
structure of these reservoirs, the insufficient amount of geological field information, degraded filtration and capacitive properties, modern approaches are needed to extract additional information from geophysical data.
Key words: oil prospective zones, geological and geophysical data, field, license area, Paleozoic sediments,
magnetic prospecting.
В данной работе рассмотрена связь аномальных зон, выделенных по данным распределения
геотемпературного градиаента, гравии-, магниторазведки на Безымянном лицензионном участке (ЛУ)
Красноленинского свода и на месторождении Вьетнама (Белый Тигр), приуроченных к рифтовым структурам.
Цель: Проследить связь температурных, гравитационных и магнитных аномалий для определения перспективных участков, заложения поисковых и разведочных скважин, а также для актуализации
информации, в связи с бурением глубокой скважины №1П.
Задачи: 1. Построение карты температурного градиента по Безымянному ЛУ и месторождению
южного шельфа Вьетнама – Белый Тигр.
2. Прослеживание изменения температур от глубины на графиках, выявление скважин с аномальными температурными градиентами.
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3. Установление зависимостей аномалий с притоками.
Залежи углеводородов в толще фундамента, как правило, связаны с различными аномалиями:
магнитными, гравитационными, температурными, образование которых можно объяснить генетической
связью нефтегазоносности с глубинными тектоническими разломами, являющимися путями миграции
флюидов в рифтовых зонах.
Рифтогенная стадия- это период в развитии земной коры, в течение которого происходило раскалывание и раздвигание континентальной коры или ранее замкнувшейся более древней океанической
структуры. Комплексы рифтогенной стадии представлены чередующимися осадочными и вулканогенными породами [1].
Для рифтогенных структур характерны аномально высокие тепловой и флюидный потоки, которые проявляются главным образом в зонах разломов – основных каналов для поступления газов,
флюидов (Г.А. Куриленкова и И.Ш. Усманов, 2009 г.)
При рассмотрении перспектив нефтегазоносности пород фундамента актуальной проблемой является прогноз качества коллектора.
Для изучения связи нефтегазоносности с глубинными разломами рассмотрено одно из хорошо
изученных месторождений Красноленинского свода, по которому построена карта распределения температурных градиентов (рис. 1). На карте видно, что в некоторых скважинах, находящихся в аномальных зонах геотермический градиент в три и более раз отличается от нормального, что может объясняться вертикальной миграцией водонефтяных флюидов и газов по тектоническим нарушениям, широко развитым в пределах Красноленинского свода.

Рис. 1. Карта распределения температурных градиентов
С целью получения поисковых критериев, карта распределения температурных градиентов сопоставлена с данными гравимагнитных исследований, проведенных в исследуемом районе в 2009 г.[2].
В результате чего установлено, что зоны положительных геотемпературных аномалий согласуются с
отрицательными локальными аномалиями гравитационного и магнитного полей.
Изменчивость гравитационного поля свидетельствует о процессах, связанных с изменением
плотности и образованием пустотного пространства. Локальное понижение поля силы тяжести вызвано
повышенной трещиноватостью части разреза [2]. В свою очередь, отрицательные значения магнитного
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поля указывают на наличие углеводородов, так как нефть является диамагнетикам в отличии от вмещающих ее пород.
Одним из поисковых критериев при выделении перспективных объектов может являться совпадение по отрицательному знаку магнитного и гравитационного полей в зоне повышенных температур.
Температура в пласте определяется близостью к проводящим глубинным разломам, плотностью
теплового потока, а также вещественным составом горных пород и их теплопроводностью. В связи с
чем, можно предположить наличие связи между нефтегазоносностью пород и их составом. Однако, по
данным анализа керна и результатов бурения скважин закономерностей не выявлено.
В Западной Сибири в доюрском комплексе залежи углеводородов приурочены к блокам фундамента различного вещественного состава. Признаки нефтегазоносности установлены в различных по
петрографическому составу породах: от ультраосновных, основных, кислых интрузивных и эффузивных магматических до метаморфических и эффузивно-осадочных пород. Зависимость продуктивности
скважин от состава пород не установлена. По генезису коллекторы являются вторичными, они сформировались при сочетании эрозионных, деформационных и гидротермальных процессов. С областями
восходящих потоков ассоциируются положительные температурные аномалии, с нисходящими - отрицательные аномалии.
Выводы:
1. Залежи углеводородов в трещинно-каверновых коллекторах доюрского комплекса связаны с
проводящими глубинными тектоническими разломами, являющимися путями миграции флюидов в
рифтовых зонах.
2. Совпадение положительных температурных аномалий и отрицательных локальных гравитационных и магнитных аномалий может служить поисковым критерием для выделения ловушек углеводородов.
3. Зависимость продуктивности скважин от состава пород не выявлена. По генезису коллекторы
являются вторичными, они сформировались при сочетании эрозионных, деформационных и гидротермальных процессов.
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние объектов железнодорожного комплекса на содержание валовых форм тяжелых металлов в почвенном покрове участка ж.-д. Плющево-Выхино Казанского направления. Представлены результаты сравнения загрязнения почв тяжелыми металлами со
значениями фоновой концентрации ТМ в почвах ЮВАО г. Москвы. Проведенные исследования показали, что основная часть исследуемого участка железнодорожного узла г. Москвы попадает в зону умеренно опасного уровнем загрязнения почв (Zc=18,11). Основными загрязнителями почвенного покрова
участка железнодорожного пути Плющево-Выхино Казанского направления МЖД Юго-Восточного административного округа города Москвы относятся Ni и Cr.
Ключевые слова: окружающая среда, железнодорожный транспорт, почвы, тяжелые металлы, валовые формы.
DETERMINATION OF THE CONTENT OF HEAVY METALS IN THE SECTION OF THE RAILWAY OF THE
SOUTHEAST DISTRICT OF THE CITY OF MOSCOW
Annotation. This article discusses the impact of railway facilities on the content of gross forms of heavy metals in the soil cover of the railway section. Ivy-Vykhino Kazan direction. The results of comparison of soil contamination with heavy metals with the values of the background concentration of TM in the soils of the SouthEastern District of Moscow are presented. Studies have shown that the main part of the studied section of the
Moscow railway junction falls into the zone of moderately dangerous level of soil pollution (Zc = 18.11). The
main polluters of the soil cover of the Ivy-Vykhino railway section of the Kazan direction of the MOR SouthEast administrative district of the city of Moscow are Ni and Cr.
Key words: environment, railway transport, soils, heavy metals, gross forms.
В настоящее время в результате возрастающей техногенной нагрузки на окружающую природную среду, вызванной антропогенной деятельностью, наблюдается прогрессирующее увеличение
уровней её загрязнения. Один из основных факторов, влияющих на протекание этого процесса, это активное усовершенствование и расширение транспортно-дорожной инфраструктуры. В процессе деятельности объектов железнодорожного транспорта происходит постоянное воздействие данного вида
транспорта на все основные составляющие природной среды [4].
Объект исследования – почвы и растительность территорий отрезка ж.-д. отрезка ПлющевоВыхино, протяженностью 3,0 км, Казанского направлений МЖД с высокой интенсивностью движения
поездов. Отрезок ж.-д. линий пересекается с другими направлениями МЖД и автомагистралями, а так
же в пределах 10-30 м от полосы отвода расположены гаражные комплексы и промышленные предприятия.
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Точки отбора исследуемого отрезка Плющево-Выхино Казанского направления МЖД заложены
через каждые 600 м по обе стороны (слева-справа) от путей на расстоянии 5-6 метров. Карта-схема
расположения основных мониторинговых площадок участка Плющево-Выхино Московской железной
дороги представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Карта-схема расположения основных мониторинговых площадок вдоль отрезка
Плющево-Выхино (в метрах от точки отсчета отрезка – пл. Плющево)
Отбор, хранение и транспортировка проб, отобранных для химического анализа почвогрунтов на
содержание ТМ, осуществлялись в соответствии с требованиями общепринятых методик. Отбор
почвенных образцов производился методом конверта (10 × 10 м) глубине 0-10 см почвенного профиля
[1].
Для оценки загрязнения почвенного покрова ТМ использовались фоновые значения ТМ в
почвах, определенные для административных округов города Москвы в ФГУП «ИМГРЭ».
Содержание валовых форм пяти тяжелых металлов и микроэлементов (Cu, Pb, Ni, Zn, Cr) в
образцах почв определяли методом атомно-адсорбционной спектрофотометрии (ААС). Экологогеохимическая оценка уровня химического загрязнения почв проводилась согласно расчету
коэффициентов концентраций (Кс) отдельных элементов относительно их фоновых значений, а также
суммарный показатель загрязнения (СПЗ=Zc) [3, 5].
Показателем уровня аномального содержания химических элементов в почве является коэффициент концентрации КС, определяемый как отношение фактического содержания Сi (мг/кг) элемента в
исследуемой точке апробирования, к его фоновому его содержанию СФон (мг/кг) и рассчитываемый по
формуле [5]:
Кс=Сi /Сфон,

(1.1)

где: Сi – валовое содержание определяемого химического элемента, Сфон – фоновое содержание
определяемого химического элемента.
Суммарный показатель загрязнения (СПЗ=Zc) для валового содержания химических элементов
рассчитывают по формуле [5]:
Zc = Kc1+...+Kci+...+Kcn-(n-1) = Кс-(n-1),

(1.2)

где: n – число определяемых суммируемых элементов, Kc1..., Kci – коэффициенты концентрации
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i-ых элементов загрязнения.
Оценка опасности загрязнения почв комплексом ТМ по показателю Z C осуществляется согласно
оценочной шкале, представленной в таблице 1.
Таблица 1
Категория загрязнения почв согласно показателям (СПЗ=Zc) согласно [СанПиН 2.1.7.1287-03]
Категория загрязнения
Значения (СПЗ  Zc)
Допустимая
˂16
Умеренно опасная
16-32
Опасная
32-128
Чрезвычайно опасная
>128

Суммарный показатель
загрязнения, Zc

Результаты сравнительной оценки загрязнения почв отрезка Плющево-Выхино железной дороги
Казанского направления МЖД города Москвы позволили выявить следующие закономерности.
Уровень загрязнения ТМ вдоль путей отрезка Плющево-Выхино составляет Zc=18,11 что характеризуется умеренно опасным уровнем загрязнения (рис. 2). Согласно показателю Zc (СПЗ) данного
отрезка МЖД, категория загрязнения почв в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 – «умеренно опасная», так как значение Zc (СПЗ) варьирует в пределах 32-128.

Изменение суммарного показателя загрязнения почвогрунтов
на отрезке Плющево-Выхино, Zc
25,00

21,54

20,00

16,31

15,00

18,83

20,32
16,65
9,39

10,00
5,00
0,00
0м

600
1200
1800
2400
3000
м
м
м
м
м
Расстояние между пл. Плющево и пл. Выхино, м

Рис. 2. Изменение суммарного показателя загрязнения почвогрунтов на отрезке ПлющевоВыхино (5 м от путей)
Загрязнение почвогрунтов тяжелыми металлами вдоль всего отрезка Казанского направления на
расстоянии 5 м от путей происходит не равномерно, при этом почти для всех участков исследуемой
территории характерен умеренно опасный уровень загрязнения ТМ (согласно СанПиН 2.1.7.1287-03
категория загрязнения почв «умерено опасная» СПЗ 16-32).
Для отрезка на отметке 2400 м от пл. Плющево характерен допустимый уровень загрязнения
Zc=9,39. Согласно показателю (СПЗ ˂16) данного участка отрезка МЖД, категория загрязнения почв в
соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 – «допустимая». Зона максимального уровня загрязненности валовым содержанием тяжелых металлов расположена на территории платформы Плющево на отметке
0 м (Zc=21,54).
На всех пробных площадках участках ж.-д. Казанского направления наблюдается превышение
средних показателей концентраций валовых форм никеля (СNi=204,3-486 мг/кг) в 5-12 раз, хрома
(ССr=302-445 мг/кг) в 4-5 раз, свинца (СPb=130-220 мг/кг) в 3-5 раз, меди (ССu=90-304 мг/кг) в 2-6 раз.
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Коэффициент контентрации ТМ,
Кс

Получен ряд накопления тяжелых металлов для участка Плющево-Выхино Казанского направления МЖД: Ni > Cr > Рb > Сu > Zn.
По результатам исследования, максимальный вклад в загрязнение исследуемого отрезка Плющево-Выхино Казанского направления МЖД, протяженностью 3,0 км, вносит Ni (КсNi=7,34), а наименьшее воздействие оказывает загрязнение Zn (КсZn=1,39) (рис. 3).

Коэффициенты концентрации ТМ в почвогрунтах отрезка
Плющево – Выхино
14,00
12,00
10,00
8,00
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4,00
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Рис. 3. Изменение коэффициента концентрации Кс почвогрунтов на отрезке ПлющевоВыхино (5 м от путей)
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