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УДК 004.021

ДИСКРЕТНОЕ ЛОГАРИФМИРОВАНИЕ В
ГРУППЕ ТОЧЕК ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ КРИВОЙ И
ПОСТРОЕНИЕ КРИПТОАЛГОРИТМОВ

Бурцева Полина Тимофеевна

магистрант
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Аннотация: В статье рассмотрена актуальность и перспективность использования эллиптической
криптографии в группе точек эллиптической кривой. Кратко представлены составляющие эллиптических кривых над конечным полем, такие как группа, поле, характеристики поля, эллиптическая кривая
над полем и группа точек эллиптической кривой над конечным полем. Рассмотрена возможность перевода обычного криптоалгоритма в эллиптический в виде таблицы.
Ключевые слова: эллиптическая криптография, дискретное логарифмирование, криптоалгоритмы,
группа точек эллиптической кривой, криптостойкость.
THE DISCRETE LOGARITHM IN THE GROUP OF POINTS OF ELLIPTIC CURVE CONSTRUCTION
ALGORITHMS
Burtseva Polina Timofeevna
Abstract: The article considers the relevance and prospects of using elliptic cryptography in the group of points
of an elliptic curve. The components of elliptic curves over a finite field, such as group, field, field characteristics,
elliptic curve over a field and a group of points of an elliptic curve over a finite field, are briefly presented. The
possibility of converting the usual crypto-algorithm into an elliptic one in the form of a table is considered.
Key words: elliptic cryptography, discrete logarithms, cryptographic algorithms, the group of points of elliptic
curve, the cryptographic strength.
В настоящее время стремительный рост вычислительной мощности электронно-вычислительных
машин и значительная эволюция линейного криптоанализа ставят в приоритете актуальность решения
задачи последующей адаптации существующих алгоритмов для наращивания их криптостойкости, а
также разработки новых. Криптостойкостью называют способность криптографического алгоритма противостоять криптоанализу. Стойким следует считать тот алгоритм, при атаке на который атакующий
будет вынужден использовать большие объемы вычислительных ресурсов, огромные временные затраты или иные внешние силы, препятствующие перехвату или же расшифровке сообщения, которое
на момент все же возможному перехвату и расшифровки потеряет свою актуальность.
Одним из явных и весьма актуальных путей решения проблемы повышения стойкости является
представление шифруемых блоков информации в криптографических алгоритмах с помощью алгебраических элементов высокой сложности. Самыми подходящим типами таких элементов являются точки
эллиптических кривых [1, c. 9].
Эллиптические кривые считаются одними из наиболее молодых и перспективных объектов для
изучения в современной теории чисел и криптографии. Таким образом появился такой раздел криптографии, как эллиптическая криптография, иначе криптография на основе эллиптических кривых (ECC –
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Elliptic Curve Cryptography). Данный раздел изучает асимметричные криптосистемы, основанные на эллиптических кривых над конечными полями.
Одним из наиболее существенных отличий эллиптических криптосистем состоит в том, что в
сравнении с асимметричными криптосистемами они обеспечивают наиболее высокую криптостойкость
при одинаковых издержках на обработку, вычисление и анализ данных. Такая возможность обусловлена тем, что вычисление обратных функций на эллиптических кривых значительно сложнее решения
множества других задач, таких как факторизация или же вычисления логарифма.
Существенным отличием шифрования при помощи эллиптических кривых в сравнении со множеством других методов заключается в том, что с использованием эллиптических кривых обеспечивается
тот же самый уровень защиты при меньшей длине ключей, что помогает уменьшить нагрузку на ЭВМ.
Несмотря на то, что эллиптическая криптография давно известна заинтересованному кругу лиц, реализованных алгоритмов, которые могли бы заменить старые методы защиты информации, достаточно мало.
Эллиптические кривые используются в области защиты информации уже множество лет в качестве фундамента для построения криптосистем. На сегодняшний день криптосистемы на эллиптических кривых служат как для создания электронно-цифровой подписи, так и для шифрования.
Существует несколько основных криптосистем, в основе которых лежат эллиптические кривые, к
ним относятся ECDSA, ECDH, ECMQV и ГОСТ Р 34.10-2001.
В основном, стойкость обычного криптографического преобразования, используемого при вычислении данного преобразования на эллиптической кривой, определяется степенью сложности решения
задачи дискретного логарифмирования.
Для отражения состава и структуры решения задачи дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой рассмотрим каждую из ее составляющих.
1. Группа – это множество G элементов любой природы, для которых определена бинарная
алгебраическая операция ο, называемая групповой.
2. Поле – это множество F элементов любой природы, для которых определены две бинарные
операции сложения и умножения.
3. Характеристика поля Fq – это наименьшее положительное число p, при котором в поле выполняется равенство p⋅1=0.
4. Эллиптическая кривая E над полем F – это множество точек (x;y), координаты которых принадлежат полю и удовлетворяют кубическому уравнению
𝑦 2 + 𝑎1 𝑥𝑦 + 𝑎3 𝑦 = 𝑥 3 + 𝑎2 𝑥 2 + 𝑎4 𝑥 + 𝑎6 , 𝑎𝑖 F
5. Группа точек эллиптической кривой над конечным полем GF(p) – это множество точек (x;y),
координаты которых принадлежат полю и удовлетворяют уравнению:
𝑦 2 = 𝑥 3 + 𝑎𝑥 + 𝑏(𝑚𝑜𝑑 𝑝),
если характеристика поля p ≠ 2, 3 и
𝑎, 𝑏 ∈ 𝐺𝐹(𝑝),
4𝑎3 + 27𝑏 2 ≠ 0 (𝑚𝑜𝑑 𝑝).
Операция скалярного умножения представляет собой аналог операции возведения в степень в
конечном поле. Именно поэтому в эллиптической криптографии существует два вида задач: прямая и
по аналогии с ней – обратная. В качестве прямой задачи принято считать скалярное умножение точки
кривой, другими словами, вычисление mP=Q при известных m и P. Обратная задача называется дискретным логарифмированием на эллиптической кривой, таким образом, задача заключается в том,
чтобы зная точки P и Q, нужно найти такое число m, для которого удовлетворяет равенство Q= mP. Как
говорилось ранее, стойкость шифров на эллиптических кривых определяется определенной сложностью решения задачи дискретного логарифмирования в группе точек кривой т.е. сложностью решения
уравнения Q= mP относительно m, где точки P и Q принадлежат одной циклической подгруппе. Считается, что задача дискретного логарифмирования на эллиптической кривой даже более трудная, чем
такая же задача в конечных полях и для ее решения существуют только экспоненциальные алгоритмы.
Криптоалгоритмы на эллиптических кривых строятся по аналогии с обыкновенными алгоритмами
в простых конечных полях. В криптоалгоритме возведение в степень по большому модулю, определяVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющее стойкость шифра, заменяется на скалярное произведение точки эллиптической кривой. Словарь
перевода обычного криптоалгоритма в эллиптический представлен в таблице 1.
Таблица 1
Словарь перевода обычного криптоалгоритма в эллиптический
Термины и понятия

Криптосистема над простым конечным полем

Криптосистема на эл. кривой
над конечным полем

Группа

Zp*

E(GF(p))

Элемент группы

целые {1,2,...,p-1}

точки P(x;y) на кривой и точка
O

Групповая операция

Умножение по модулю p

Сложение точек

Обозначения

Элементы g и h
Обратный элемент g-1
Деление g∙h-1
Возведение в степень ga

Точки P и Q
Обратная точка -Р
Вычитание точек P-Q
Скалярное умножение mP

g Zp*;
Проблема дискретного логарифhga(mod p);
мирования
найти a

PE(GF(p));
QmP;
найти m

Суть перехода к эллиптическим кривым заключается в замене весьма медленной операции возведения в степень по большому модулю в алгоритме RSA на более актуальную и оперативную операцию скалярного умножения на эллиптической кривой, при этом сохраняются операции над целыми
числами по небольшому модулю [2, c. 3].
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности устройств радиосвязи, использующие алгоритмов сжатия речевой информации для коммутаторов связи. Выделены основные категории, в которых наиболее заметны особенности, получаемые при использовании алгоритмов сжатия речевой
информации для коммутаторов связи, а также предоставлен обзор на один из видов устройств.
Ключевые слова: устройства радиосвязи, алгоритмы сжатия, речевая информации, кодеки, коммутаторы связи.
FEATURES WIRELESS DEVICES THAT USE THE COMPRESSION ALGORITHMS OF SPEECH
INFORMATION
Martyshkin Alexey Ivanovich,
Volodin Kirill Dmitrievich
Abstract: This article discusses the features of radio communication devices that use speech compression
algorithms for communication switches. The main categories in which the most noticeable features obtained
by using speech compression algorithms for communication switches are identified, and an overview of one of
the types of devices is provided.
Keywords: radio communication devices, compression algorithms, speech information, codecs, communication switches.
Радиосвязь [1] считается более популярным методом передачи информации на расстояние. Телевещание, сотовая телефония, спутниковая связь - все это и многое другое функционирует на базе
передачи сигналов с помощью электромагнитных колебаний конкретной частоты. Безусловно, она является объектом стратегической значимости, и по этой причине находится под контролем учреждений
различного ранга, и в конечном результате - государственных. Наблюдением за соблюдением законов
радиообмена в Российской федерации занимается федеральная служба Россвязьнадзор.
В настоящее время имеется колоссальное число радиопередающих приборов с разными характеристиками, позволяющих транслировать сигнал на расстояние. В зависимости от требований, они
располагают различной мощностью, диапазонами рабочих частот, разновидностями модуляции (методами наложения нужного сигнала на несущую частоту), протоколами передачи и иными характеристиками. Общее, то что связывает данные устройства - применение определенной базисной частоты колебаний (несущей частоты), поверх которой накладывается (преобразуется) нужный сигнал. На данной
стадии развития радиосвязи почти неосуществим единовременный обмен данных на одной частоте.
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Сигналы имеют свойство накладываться друг на друга, и в связи с этим участники радиообмена должны выходить в эфир согласно очередности, дожидаясь завершения прошлого сообщения. Порядок, при
котором обоюдный обмен данными происходит согласно очередности, называется симплексным.
Большая часть переносных радиостанций (раций) функционируют непосредственно в этом порядке.
Устройства связи, разрешающие передачу сигнала и единовременный прием, функционируют в порядке полудуплекса, а устройства, позволяющие осуществлять полный единовременный обмен - в дуплексном, либо полнодуплексном порядке. Нужно отметить, то что некоторые приборы используют более 1-го физического канала (либо частоты) передачи, в взаимосвязи с чем эмулируют дуплексный порядок, по сути работая в симплексном либо полудуплексном.
Для передачи информации в системах цифровой связи часто требуется преобразование аналогового сигнала в цифровой. После преобразования обычно требуется сжатие сигнала: во-первых, чтобы хранить аудиоинформацию (для высококачественного воспроизведения необходимо выполнять
дискретизацию сигнала на большой частоте и с большой разрядной сеткой (32 бит), что приводит к
большим размерам аудиофайлов); во-вторых – чтобы обеспечить высокую пропускную способность
передачи цифровой информации на расстояние. Применение компрессии/декомпрессии эффективно
решает обе вышеуказанные проблемы.
Ниже рассмотрим несколько устройств радиосвязи.
На странице сайта компании Saga размещена информация об устройстве связи MOTOTRBO [2],
которое представляет собой цифровую коммуникационную платформу для мобильной радиосвязи.
Оборудование MOTOTRBO использует технологию цифрового временного уплотнения сигналов – TDMA.
Применение технологии временного уплотнения TDMA позволяет:
 обеспечить высокое качество передачи речи по всей территории охвата радиосвязью;
Цифровой кодек речи AMBE+, используемый в Mototrbo, специально ориентирован для передачи
речевой информации. Посторонние шумы кодеком значительно ослабляются, что обеспечивает высокое качество передачи речи. Цифровой формат передачи информации позволяет полностью восстановить речь человека, даже если уровень радиосигнала очень слабый. Это обеспечивает высокое качество речи на всей территории действия системы связи.
 уменьшить потребность в частотном ресурсе;
Технология временного уплотнения TDMA позволяет повысить спектральную эффективность системы связи. Организация двух логических каналов связи в пределах одного радиоканала 12,5 кГц позволило сократить потребность в частотном ресурсе в два раза.
 реализовать в радиостанции передачу голоса и данных;
Два логических канала передачи информации на одном физическом радиоканале, в сочетании с
современной цифровой платформой, позволяет реализовать в радиостанции пакетную передачу информации и упростить подключение к внешним сетям. На рисунке 2.1 изображено оборудование связи
MOTOTRBO.

Рис. 2.1. Оборудование связи MOTOTRBO
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Линейка оборудования MOTOTRBO включает в себя:
 ретранслятор;
 мобильные радиостанции;
 компактные носимые радиостанции;
 взрывобезопасные носимые радиостанции;
 носимые радиостанции;
 аксессуары для радиостанций;
 программные продукты для адаптации возможностей MOTOTRBO.
Базовым применением MOTOTRBO являются цифровые сети конвенциональной радиосвязи, работающие в симплексном прямом канале и/или с использованием ретранслятора.
На сайте организации Агат-РТ [3] представлена информация о nanoIP-АТС Agat UX-5110. Данное
устройство является первым представителем класса nanoIP-АТС в линейке Agat UX. На рисунке 2.2
изображена nanoIP-АТС Agat UX-5110. Реализация всех преимуществ nanoIP-АТС стала доступна благодаря использованию сверхмощного цифрового процессора обработки сигнала, и инновационной архитектуры встроенного программного обеспечения. Основное отличие nanoIP-АТС 5110 от традиционных IP-АТС - большое количество обслуживаемых абонентов при исключительно малых размерах и
очень невысокой цене.

Рис. 2.2. nanoIP-АТС Agat UX-5110
nanoIP-АТС Agat UX-5110 поддерживает массу стандартных открытых интерфейсов для взаимодействия с внешними информационными системами: TAPI, VoiceXML, SNMP и многие другие. Это
свойство делает станцию незаменимой для использования в качестве средства сопряжения информационных систем (CRM, ERP и прочие) с инфраструктурой телефонии предприятия.
Технические характеристики:
 интеграция с внешними приложениями (TAPI, VoiceXML, SNMP);
 базовые функции офисной АТС: постановка вызова на удержание, прием второго вызова с
уведомлением абонента, ведение двух разговоров одновременно, перевод вызовов, переадресация
вызовов, режим прямого вызова.
 сервисы УПАТС: групповой вызов, перехват вызова, многоканальный звонок, организация и
обслуживание конференций, оповещение абонентов, обратный вызов, автоматическое распределение
вызовов (ACD), голосовая почта;
 кодеки: G.711 A/µ-Law, GSM0610, G.723.1 (MPMLQ, ACELP), G.729, эхокомпенсация G.165,
возможность управления приоритетами выбора кодеков;
 голосовые функции: независимая установка усиления принимаемого и передаваемого сигнала, АРУ с динамическим шумоподавителем, VOX, VAD, для кодеков G.723.1 (MPMLQ, ACELP), G.729
- возможность компенсации потерь пакетов;
 протоколы: SIP (в том числе клиент SIP-proxy и встроенный SIP-proxy сервер), H.323, ASP;
 интерфейсы: 2 разъема Ethernet, 100 Мбит/с (RJ45), 4 FXO (2 RJ-45).
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Ниже рассмотрены различные алгоритмы сжатия и кодеки, использующие выше описанные
устройства радиосвязи.
Один из распространённых видов кодирования является G.711 [4] стандартизированный организацией ITU, использующий для кодирования речи 8-битную импульсно-кодовую модуляцию, c частотой
дискретизации 8000 выборок в секунду.
Существует две версии: A-закон и μ-закон. μ-закон используется в Северной Америке и Японии.
A-закон используется в других странах мира.
Алгоритм по А-закону преобразуют исходные отсчеты исходной последовательности сигнала в
формате ИКМ в байтовые отсчеты. Каждый отсчет исходной последовательности преобразуется в
один байт. Таким образом, пропускная способность канала для передачи преобразованной информации снижается до 64 кбит/с.
Кодек G.729 [5] предназначенный для передачи речи с "хорошим качеством" при использовании
небольшой пропускной способности (8 кбит/сек), использует кадр длительностью 10 мс. Для кодера
необходим предварительный анализ сигнала продолжительностью 5 мс.
Существуют две популярные (и несовместимые между собой) версии данного стандарта:
 Annex A (более "простая" схема кодирования);
 Annex B (с использованием алгоритмов сжатия пауз).
По субъективным оценкам, данный кодек обладает качеством лучшим, чем у G.723, но худшим,
чем G.711. Поддерживается практически всеми производителями оборудования.
Кодек AMBE+ [6] работающий на частоте 4,8 и 4,0 кбит/с выполняет сжатие подобно вокодерам
G.726A (32 кбит/с) и G.729 (8 кбит/с). Вокодер AMBE+ обеспечивает качество речи с непревзойденной
надежностью от акустических шумов и канальных ошибок. AMBE + ориентирован на приложения, требующие высочайшего качества речи на таких низких скоростях, как 3 кбит/с.
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Аннотация: В статье представлен обзор факторов, влияющих на эффективность работы солнечных
панелей. Авторами представлены натурные испытания, аналитические расчеты, которые показывают,
что применяя стандартные конструктивные решения возможно увеличить эффективность работы солнечных панелей, при минимальных финансовых затратах.
Ключевые слова: энергетические затраты, солнечная панель, линза Френеля, энергоэффективность,
энергосбережение.
MEASURES TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF SOLAR ENGINEERING SYSTEMS
Shelekhov Igor,
Zatekin Igor Vadimovich,
Highway Thuong
Abstract: The article presents an overview of the factors affecting the efficiency of solar panels. The authors
present full-scale tests, analytical calculations, which show that using standard structural solutions it is possible to increase the efficiency of solar panels, with minimal financial costs.
Keywords: energy costs, solar panel, Fresnel lens, energy efficiency, energy saving.
В настоящее время во всем мире остро встает вопрос о разработке и внедрении новых источников энергии. Одним из перспективных направлений является солнечная энергетика, большое количество крупных кампаний вкладывает миллионы в развитие этой отрасли. С одной стороны, солнечные
батареи не требуют затрат при их эксплуатации, но стоимость данного оборудования высока и прибыль
от данного проекта не может покрыть расходы, связанные со строительством.
Целью проведения наших экспериментов была не оценка эффективности конкретной солнечной панели, а процесс использования дополнительных мероприятий по увеличению эффективности
солнечных панелей. Для эксперимента, мы взяли одну из штатных солнечных панелей, которые ш ироко применяются в нашем регионе и совпадающую по размеру с этой панелью линзу Френеля от
телевизора.
К солнечной панели был подключен прибор для измерения напряжения. Перемещая данную панель, мы получили максимальное значение постоянного электрического напряжения величиной 1,59В,
температура на поверхности панели в течение 50 минут поднялось до значения 55ºС.
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С помощью быстросохнущего герметика на аналогичную панель была размещена панель с линзой Френеля, при этом, в аналогичных условиях напряжение увеличилось на 24% и показывало значение 1,99В.
Данные показания были при значении температуры на панели 22ºС, в течение 25 минут температура на поверхности увеличилась до 55ºС, а величина напряжения уменьшилась до значения 1,89В,
что соответствует 18%.
Создать атмосферу зимнего периода было достаточно трудно, для этого в морозильной камере
были охлаждены до температуры -20ºС алюминиевые листы и приложены к обратной стороне панели,
напряжение увеличилось до значения 2,02В, что соответствует 21%.
В реальных условиях применение концентраторов солнечного излучения в виде линз Френеля
приводит противоречий. С повышением коэффициента концентрации увеличивается интенсивность
солнечного излучения на поверхности солнечной панели, что приводит к увеличению температуры её
поверхности и соответственно уменьшению её коэффициента полезного действия. На рис. 1 представлены графики натурных испытаний, которые проводились в реальных и одинаковых условиях. Нами
были подключены две панели, на одной из которых была установлена линза Френеля, к испытательному стенду, который установлен в Технопарке ИРНИТУ, в лаборатории «Современного нагревательного оборудования» института Архитектуры, Строительства и Дизайна.
Анализируя графики, видно, что в первоначальный момент эффективность солнечной панели с
линзой Френеля значительно превышает эффективность панели без линзы Френеля. Процесс установки был осуществлен в 10 часов, к 12 часам дня, не смотря на увеличение интенсивности солнечного
излучения, эффективность панели с линзой Френеля уменьшилось, а у панели без линзы Френеля
эффективность увеличилась. Данный эффект легко объясняется тем, что с установкой линзы Френеля
увеличилась масса прибора, а соответственно и увеличилось его теплоёмкость. Процесс нагрева растянулся во времени, кроме этого с увеличением солнечного излучения, увеличилась температура самих фотоэлементов с сохранением площади теплоотдачи, которая была рассчитана на определенную
величину солнечной радиации. В таблице 1 представлены расчеты эффективности солнечной панели в
зависимости от времени суток, с начала установки. Из таблицы и представленных графиков видно, что
в основной период времени, когда вырабатывается основное количество электрической энергии,
усреднённое значение эффективности солнечной панели 10,8%. Но, при этом видно, что если обеспечить дополнительное охлаждение панели, то её эффективность так же увеличится. Это так же подтверждается следующим экспериментом, результат которого представлен на рис. 2.
В реальных условиях эксплуатации в г. Иркутске в обычном состоянии солнечная панель нагреваются до очень высоких температур, что подтверждается нашими исследованиями.
Данное противоречие может быть разрешено путем отвода теплоты, что может привести к дополнительному эффекту. Эксплуатация солнечных панелей показывает, что на практике это пока неосуществимо, так как недостаточно исследованы не только устройство отвода теплоты от батарей фотоэлектрических преобразователей, но и отсутствует и научно обоснованные зависимости КПД солнечных панелей от температуры, а также зависимости температуры под солнечной панелью от его параметров и характеристик солнечного излучения.
На рис. 2 представлено изменение температуры солнечной панели в зависимости от солнечной
радиации и температуры окружающей среды, полученные прямым измерением на поверхности солнечной панели. Интересно, было бы изучить изменение эффективность солнечных панелей по нескольку не зависимых воздействий на солнечную панель, в том числе изменение температуры воздуха
под солнечной панелью в течении солнечного дня определенного месяца. При этом измеренные нами
показатели и вычисленные значения температуры поверхности солнечной панели сильно отличаются в
утреннее и вечернее время и приближаются в часы максимальной выработки энергии солнечной панели. Измеренные значения температуры поверхности солнечной панели показали, что в солнечные дни
зимнее время температура поверхности достигает до 40 ºC, а в летнее время до 70ºC.
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Рис. 1. Cуточный период работы солнечных панелей (красная линия - с линзой Френеля, синяя
линия - без линзы Френеля)
Таблица 1
U1,B
U2,B
S, %

1,6
2
20

Показатели суточного периода работы солнечных панелей
1,7
1,65
1,6
1,65
1,55
1,6
1,3
0,9
1,9
1,8
1,8
1,9
1,8
1,85
1,6
1,2
10,5
8,3
11,1 13,2
13,9
13,5
18,8
25,0

0,6
0,7
14,3

0,4
0,45
11,1

Рис. 2. Зависимость выработки электроэнергии в зависимости от температуры
Как видно из представленных данных эффективность солнечной панели, полученный на основании измеренных значений температуры поверхности солнечной панели и из расчетных значений температуры поверхности, приблизительно совпадает.
Результаты показали, что сезонные изменения погоды при солнечной погоде влияет на энергетические параметры солнечных панелей, при этом температура панелей в летнее время нагреваются
до температуры 70 º C и выше.
Полученные данные показали, что эффективность солнечной панели в жаркое время в течение
года снижается в среднем на 14,5%. Зимой солнечные панели нагреваются до температуры 40ºC, при
этом эффективность солнечных панелей снижается в среднем на 7,5%.
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Аннотация: Для эксплуатации жилого фонда и здания общественного назначения, энергетический
паспорт разрабатывается по заданиям организации. Ответственность за достоверное заполнение данных энергетического паспорта несет проектная организация. Для организаций была произведена оценка сроков окупаемости энергосберегающих мероприятий.
Ключевые слова: здания, энергосбережение, энергетический паспорт, энергоаудит.
THE ENERGY PASSPORT OF THE BUILDING IN TERMS OF DEVELOPMENT OF SYSTEM UTILITIES
Prasolova Maria Alexandrovna,
Cousin Nikolai Yakovlevich
Abstract: For operation of housing stock and the building of public appointment, the power passport is developed on tasks of the organization. The project organization is responsible for the accurate filling of the energy
passport data. For the organizations the assessment of payback periods of energy saving actions was made.
Key words: buildings, energy saving, energy passport, energy audit.
Вопрос расходования энергоресурсов является одним из важнейших в народном хозяйстве. Цены на энергоресурсы в России, относительно других стран низкие, но это не значит, что их не надо экономить. Стоимость энергоресурсов растет постоянно см. Рис.1. [1.] Рост стоимости энергоресурсов отрицательно сказывается на экономике населения и предприятий.

Рис. 1. Тарифы на тепловую энергию с 01.01.16 по 30.12.18
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В соответствии законом № 261 ФЗ «Об Энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в сфере промышленности и коммунального хозяйства» энергоаудиту подлежат объекты
промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.
Экономия энергоресурсов должно начинаться с энергоаудита зданий и сооружений. Энергетическое обследование требуется для производственных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, общественных зданий, школ, зданий проектных институтов и жилых домов.
На последнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге было отмечено что в России не достаточно уделяется внимания экономии энергоресурсов возможно надо существенно увеличить стоимость
электроэнергии.
Первым шагом к энергосбережению является энергоаудит.
Его результаты позволяют провести анализ состояния потребления энергии, определить потенциальные возможности экономии энергоресурсов.
Примерно 60% энергоресурсов тратится на отопление. Потери при отоплении имеют широкий
сектор составляющих: потери при транспортировке теплоносителя, регулировка теплоносителя в связи
с изменениями температуры воздуха, качество утепления стен и перекрытия зданий, состояние оконных блоков. Определенное значение экономии имеет грамотное управление осветительными приборами, которое, в отдельных случаях, позволит сэкономить в бюджетной сфере более 50% электроэнергии при использовании компьютерного управления освещением.
Главным причинами повышения расхода электроэнергии является:
 слабый контроль руководства за расходом энергоносителей;
 отсутствие в организациях энергетических паспортов, а также счетчиков расхода тепловой
энергии и холодной воды;
 отсутствие автоматического регулирования систем освещения;
 неправильный выбор типов осветительных приборов.
Для всех бюджетных организаций были разработаны рекомендации по энергосбережению и произведена оценка сроков окупаемости сберегающих мероприятий. Большей частью мероприятия остались на бумаге.
Важно провести энергоаудит для оценки эффективности использования бюджетными организациями топливно-энергетических ресурсов. Это может быть оценка расходования как электрической, так
и тепловой энергии, природного газа, твердого топлива, продуктов переработки нефти. Цель такого
мероприятия - определить возможности повышения энергоэффективности организации, будь то вуз,
школа, больница или театр.
Вообще все бюджетные организации очень слабо или вообще не заинтересованы в экономии
энергоресурсов, поэтому отсутствует мотивация к проведению энерготехнического обследования.
При поручении выполнить энергоаудит, руководителям организаций, нужно объяснить или ответить на несколько вопросов:
 что такое энергетическое обследование;
 зачем оно нужно кто и как его может провести;
 сколько это будет стоить по договору;
 как выглядят типовое техническое задание и смета на энергоаудит;
 какова ответственность руководителя организации за экономное использование энергоресурсов.
Не проведение энергоаудита по Федеральному закону влечет наложение штрафа на должностных лиц размере от 10 000 руб. до 15 000 руб. (из «кармана руководителя») плюс штраф на юридическое лицо -от 50 000 до 250 000 руб., это уже значимая сумма.
При таких штрафах проведение энергоаудита может оказаться выгоднее.
Важным этот вопрос является и для жилищно-коммунального хозяйства.
Для существующих зданий энергетический паспорт разрабатывается по заданиям организаций,
осуществляющих эксплуатацию жилого фонда и зданий общественного назначения. При этом на здания, исполнительная документация на строительство которых не сохранилась, энергетические паспорVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

27

та здания составляются на основе материалов бюро технической инвентаризации, натурных технических обследований и измерений.
Для жилых многоквартирных зданий встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в нижних этажах энергетические паспорта следует составлять раздельно по жилой части и каждому встроенно-пристроенному нежилому блоку. [4]
Контроль качества и соответствие теплозащиты зданий и отдельных его элементов действующим нормам осуществляется путем определения теплотехнических и энергетических показателей эксплуатируемых зданий. Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта проекта
здания несет проектная организация, осуществляющая его заполнение в процессе проектирования
(коррекции), или организация, оформляющая энергетический паспорт эксплуатируемого здания. [4]
Энергетический паспорт здания должен содержать сведения о проекте, расчетных условиях,
функциональном назначении, типе здания, объемно – планировочных и расчетных теплотехнических,
энергетических данных здания.
Нормативные теплотехнические и энергетические параметры должны содержать данные о требуемом сопротивлении теплопередаче и воздухопроницаемости наружных ограждающих конструкций
(стен, окон и балконных дверей, покрытий, чердачных перекрытий над проездами и эркерами, перекрытий над не отапливаемыми подвалами и подпольями, входных дверей и ворот.
Выполненный теплотехнический расчет существующих жилых зданий показал, что для сохранения энергоресурсов желательно здания старой постройки утеплять пенополистеролом или минеральной ватой. Полистирол легче дешевле, но горюч. Минеральная вата тяжелее, дороже но устойчива к
действию огня. Выбор утеплителя остается за собственником здания поскольку утеплитель определяет
стоимость, а значит и энергосбережение.
К основным положительным свойствам менераловатных утеплителей можно отнести:
 гибкость, позволяющая выполнять монтаж на поверхности практически с любой геометрией
и формировать герметичные швы;
 высокая огнестойкость, за счёт которой достаточно легко можно обеспечить контакт нагреваемых конструкций с легко воспламеняемыми материалами;
 полностью натуральный состав, отсутствие в процессе эксплуатации выделения токсичных
или вредных веществ;
 оптимальная паропроницаемость, не допускающая образования конденсата на поверхности
с контактируемым материалом в результате резкого перепада температур;
 звукоизоляционные свойства.
На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Экономия энергоресурсов должно быть первоочередной задачей не только государства, но и
каждого гражданина страны.
2. Совершенствование технологии строительства и строительных материалов требует постоянного анализа и учета расхода потерь энергоресурсов в жилых, общественных и производственных зданиях.
3. Заинтересованность в экономии энергоресурсов должна иметь экономическую основу при
выборе типа утеплителя.
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Аннотация: определен наиболее подходящий метод измерения технологических параметров.
Выявлены и проанализированы факторы, влияющие на точность измерения и надежность работы
технических средств автоматизации. Проведен анализ различных алгоритмов для выбора, подходящих
для получения математической модели системы управления. Синтезированы математические модели
системы управления. Проанализированы полученные модели, их характеристики. Произведен выбор
модели с наилучшими показателями. Разработана система управления и регулирования на основе
полученной математической модели системы. Произведена проверка работы полученной системы
управления. Целью данной работы является повышение эффективности установки, за счет
модернизации существующей системы автоматизации.
Ключевые слова: автоматизация, риформинг, одноконтурная система, каскадная система.
DEVELOPMENT AND RESEARCH OF THE SYSTEM OF AUTOMATION OF THE PROCESS OF
PRECLEANING OF RAW REFORMING
Antonov Oleg Victorovich,
Zheksenov Nail Ibragimovich

Abstract: The most appropriate method for measuring process parameters has been determined. Identified
and analyzed factors affecting the accuracy of measurement and reliability of technical means of automation.
The analysis of various algorithms for selection, suitable for obtaining a mathematical model of the control system. Synthesized mathematical models of the control system. The obtained models, their characteristics are
analyzed. Produced selection of the model with the best performance. A control and regulation system has
been developed on the basis of the mathematical system model obtained. Made a test of the received control
system. The purpose of this work is to increase the efficiency of the installation, due to the modernization of
the existing automation system.
Key words: cascade system, automation, reforming, single-circuit system.
Сырье - прямогонная фракция 62…180 0С (Фракция 85…180 0С) - из резервуара Е-308 промпарка
риформинга (титул 1.736) насосом Н-1, Н-2 (1 рабочий + 1 резервный) подается на смешение с избыточным водородсодержащим газом риформинга, поступающим в блок гидроочистки с нагнетания центробежного компрессора ЦК-1.
Смесь сырья и водородсодержащего газа (газосырьевая смесь) - поступает последовательно в
межтрубное пространство продуктовых теплообменников предварительной гидроочистки Т-1/1…Т-1/4,
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в которых подогревается до температуры от плюс 200 до плюс 300 0С. Затем газосырьевая смесь поступает в печь гидроочистки П-1 для нагрева до температуры реакции от плюс 300 до плюс 400 0С и
далее в реактор Р-1, где на катализаторах HR-448 и HR-506 происходят реакции гидрогенизации.
Расход сырья регулируется регулятором расхода FRCA03, клапан которого (поз. FRCA03г) установлен перед тройником смешения с водородсодержащим газом. Расход водородсодержащего газа
регистрируется прибором FRA15. Температура газосырьевой смеси на входе в печь П-1 замеряется
прибором ТI27б. Температура на общем трубопроводе на выходе из печи П-1 регулируется регулятором температуры TRCAH06, клапан которого установлен на трубопроводе топливного газа (поз.
TRCAH06г). Расход топливного газа регистрируется прибором FR50.
Давление на выходе из Р-1 регистрируется прибором РR14, перепад давления в реакторе - прибором PdRAH09.
После теплообмена с газосырьевой смесью газопродуктовая смесь охлаждается в аппаратах
воздушного охлаждения Х-1/1, Х-1/2, водяном холодильнике Х-2 до температуры плюс 40 0С и сепарируется в продуктовом сепараторе С-1 на нестабильный гидрогенизат, который отправляется на блок
стабилизации гидрогенизата, и ВСГ.
Температура после холодильника Х-2 регулируется регулятором температуры TRC04 изменением угла поворота лопастей Х-1/1, Х-1/2.
Отсепарированный водородсодержащий газ из сепаратора С-1 через сепаратор С-8 поступает на
прием дожимного компрессора ПК-1 (ПК-2), с нагнетания которого с давлением от 38 до 40 кгс/см2 через холодильник Х-12 и сепаратор С-9 направляется на установку гидроочистки фр. НК-350 0С.
Количество выводимого из С-9 водородсодержащего газа на установку гидроочистки регистрируется прибором FR13, давление - прибором PR17, температура - прибором TR55.
Часть газа с нагнетания компрессора ПК-1(ПК-2) возвращается в систему предварительной гидроочистки для поддержания давления в системе и на приеме компрессора. Давление в С-1 (в системе
гидроочистки) регулируется регулятором давления PRC02, клапаны которого установлены на линии
водородсодержащего газа на установку гидроочистки (поз. PRC02г), и на линии сброса ВСГ в топливную сеть (поз.PRC02е).
Блок стабилизации гидрогенизата.
Нестабильный гидрогенизат из сепаратора С-1 направляется в межтрубное пространство теплообменника Т-3 и нагревается до температуры от плюс 160 до плюс 200 0С, обогреваемый стабильным
гидрогенизатом, и далее в отпарную колонну К-1 для удаления из нее влаги, растворенных углеводородных газов и сероводорода, образовавшегося в процессе гидроочистки.
Температура нестабильного гидрогенизата на входе в К-1 регистрируется прибором TR55а.
Отпаренные газы и влага с верха отпарной колонны К-1 поступают в аппарат воздушного охлаждения ХК-1 и после охлаждения в аппарате воздушного охлаждения ХК-1 и водяном конденсаторехолодильнике ХК-2 до плюс 40 0С сепарируются в емкости орошения Е-1 на газ отпарки, нестабильную
головку отпарки и воду.
Уровень в С-1 регулируется регулятором уровня LRСА04, клапан которого установлен на трубопроводе нестабильного гидрогенизата из С-1 (поз. LRСАHL04д).
Температура верха колонны К-1 контролируется прибором TI26б, давление - прибором PRА13.
Температура после холодильника-конденсатора ХК-2 регулируется регулятором температуры
TRC03 изменением угла поворота лопастей ХК-1.
Давление в емкости орошения Е-1 регулируется регулятором давления PRC01, клапаны которого
установлены на линии поддавливания ВСГ из С-1 (поз. PRC01г) и линии вывода газа отпарки из емкости Е-1 (поз. PRC01е).
Газ отпарки из емкости Е-1 направляется на очистку от сероводорода на установку гидроочистки
фракции НК-350 0С. Количество выводимого газа регистрируется прибором FR17.
Жидкая фаза из емкости Е-1 возвращается в колонну К-1 на верхнюю тарелку насосом Н-6 (Н-7)
в качестве орошения.
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При наличии избытка орошения, возникающего в основном при попадании в сырьё большого количества легких углеводородов, он возвращается на комбинированную установку (титул 1.731) в блок
вторичной перегонки.
Уровень нестабильной головки отпарки в Е-1 регулируется регулятором уровня LRCA01, клапан
которого установлен на трубопроводе избыточного орошения на комбинированную установку (поз.
LRCAHL01д).
Уровень раздела фаз в Е-1 регулируется регулятором уровня LRСА02. Сероводородная вода из
нижней части емкости орошения Е-1 через клапан LRСАHL02д направляется на установку гидроочистки фракции НК-350 0С для отпарки от сероводорода.
Необходимое для отпарки количество тепла (не более 283 0С) вводится в отпарную колонну циркуляцией стабильного гидрогенизата через трубчатую печь П-2 насосом Н-3, Н-4 (1 рабочий + 1 резервный). Температура продукта на входе в П-2 замеряется прибором TI26д. На выходе из печи температура продукта регулируется регулятором температуры ТRC02, клапан которого установлен на трубопроводе топливного газа (поз. TRC02г). Расход топливного газа регистрируется прибором FR51.
Постоянство расхода стабильного гидрогенизата через печь поддерживается регуляторами расхода FRCAL02 и клапанами (поз. FRCAL02г).
На 4-й тарелке (контрольной) отпарной колонны К-1 температура контролируется прибором
TRC01. Расход орошения в колонну регулируется регулятором расхода FRC01 с коррекцией по температуре (TRC01) и клапаном (поз. FRC01г).
Стабильный гидрогенизат, выводимый из нижнего сечения отпарной колонны, является сырьем
каталитического риформинга.
Непрерывный контроль и управление указанными процессами обеспечивается из существующего здания помещения управления (ПУ) установки риформинга.
Эксплуатируемые полевые приборы и средства автоматизации в основном – пневматические (за
исключением промпарка риформинга). Неоперативные средства автоматизации, построенные на базе
вторичных пневматических приборов и регуляторов, размещаются в щитовой КИП установки риформинга. Защиты и светозвуковая сигнализация (предупредительная и аварийная) выполнены на релейной автоматике.
Система автоматики обеспечивает:
 дистанционное измерение и регистрацию всех необходимых технологических параметров;
 светозвуковую сигнализацию (предупредительную и аварийную) отклонения технологических параметров от расчетных;
 автоматическое регулирование технологических параметров;
 дистанционное управление электрическими приводами оборудования;
 автоматические защиты технологического оборудования;
 стационарный контроль загазованности (20 % и 50 % НКПР) производственных зон помещений и наружных установок.
На промпарке риформинга предусмотрена автоматизированная система управления объектом.
Неоперативные средства автоматизации и системное оборудование промпарка риформинга размещаются в отдельно стоящем здании КТП/аппаратной СУ и в здании помещения управления установки риформинга.
Система управления промпарка риформинга представляет собой программно-технический комплекс информационно-измерительной управляющей системы и системы противоавариной защиты
(ПАЗ) на базе микропроцессорных контроллеров фирмы ООО «Инвенсис Системс».
Выбор пневматических средств автоматизации был обусловлен, в основном, вопросами взрывопожаробезопасности и простотой пневматической аппаратуры. Далеко не полно используются возможности нового оборудования и, прежде всего, ЭВМ. Но самое главное – такая система рассматривает
единый технологический процесс как набор большого числа обособленных друг от друга параметров. И
при нахождении каждого параметра в установленных заранее пределах без учета сложившейся технологической обстановки функционирование всего объекта в целом может быть далеко не оптимальным
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и неэффективным. Только управляющий вычислительный комплекс, органично вовлеченный в весь
процесс управления, может связать его воедино. Учитывая невысокую стоимость современных высокопроизводительных ЭВМ, создание систем автоматизации крупнотоннажных установок на базе только
локальных регуляторов сегодня нецелесообразно.
Введение в систему управления ЭВМ позволяет построить автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП). При конструировании АСУ ТП нужно четко определить
конкретные задачи функционирования системы и ее назначение в общей структуре управления предприятием.
Таким образом, АСУ ТП на У-1.734 разрабатывалась с целью решения сразу нескольких производственных проблем, основными являются технико-экономические задачи:
 стабилизация режимов блоков с заданными характеристиками при минимальных затратах
энергетических и сырьевых ресурсов;
 повышение надежности работы блоков;
 создание автоматизированных средств предупреждения нештатных и аварийных ситуаций;
 создание благоприятных условий труда для обслуживающего персонала.
Список литературы
1. Антонов О.В. Оптимальное управление процессом каталитического риформинга с использованием гибридной модели математической модели [Текст]: дис. …канд. техн. наук / Астрах. гос. техн.
университет, Астрахань, 2003. 186 с.
2. Автоматизация технологических процессов добычи и подготовки нефти и газа [Текст]: Учебное пособие для вузов/Андреев Е.Б., Ключников А.И., Попадько В.Е., Шарова И.Я. – М.: ООО «НедраБизнесцентр», 2008. – 399с.: ил. ISNB 978-5-8365-0316-1.
© О.В.Антонов, Н.И.Жексенов, 2019

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

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

33

УДК 621.391

ОЦЕНКА ПОРЯДКА МНОГОЧЛЕНА ПРИ
АППРОКСИМАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
КРИВЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИТЕРИЯ
ДАРБИНА-УОТСОНА В СИСТЕМЕ MATHCAD
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к.т.н., доцент
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Аннотация: Рассматривается аппроксимация экспериментальных кривых многочленом, порядок
которого заранеее неизвестен. В качестве критерия качества аппроксимации применяется
среднеквадратическая невязка. Предлагается алгоритм определения порядка многочлена, основанный
на анализе автокорреляции первого порядка рассчитанной последовательности отклонений с использованием критерия Дарбина-Уотсона.
Ключевые слова: многочлен, критерий качества аппроксимации, критерий Дарбина-Уотсона.
EVALUATION OF THE ORDER OF THE POLYNOMIAL IN THE APPROXIMATION OF THE
EXPERIMENTAL CURVES USING THE CRITERION DURBIN-WATSON IN MATHCAD
Dmitriev Alexander Georgievith
Abstract: The approximation of experimental curves by a polynomial whose order is unknown in advance is
considered. The mean square residual is used as a criterion of approximation quality. An algorithm for determining the order of the polynomial based on the analysis of first-order autocorrelation of the calculated sequence of deviations using the Darbin-Watson criterion is proposed.
Key words: the polynomial, criterion of the quality of the approximation, Darbin-Watson criterion.
В работе [1] предложен алгоритм оценки порядка полиномиальной модели, который основывается на применении критерия Фишера (проверяется адекватность моделей m и ( m  1) порядков). В
данной статье для оценки порядка полиномиальной модели при аппроксимации экспериментальных
кривых исследуется возможность применения критерия Дарбина - Уотсона [2].
Задача ставится следующим образом. Пусть для анализа предъявлена экспериментальная кривая y (t ) , причем значения y (t ) задаются в дискретные моменты времени t  t1 ,..., tn . Критерий качества аппроксимации J на выборке экспериментальных значений y (tk ), k  1,..., n задается в виде:
n

J    2 (tk , b) ,

 (tk , b)  y (tk )  F (tk , b) ,

(1)

k 1

где F (t , b)  b0  b1t  b2t 2  ...  bmt m - многочлен степени m ,  (tk , b) - отклонение аппроксимирующей функции F (t , b) от экспериментальной кривой в момент времени tk . Значения оцениваемых
параметров b  (b0 , b1 , b2 ,..., bm ) находятся из необходимых условий минимума критерия (1) и сводятся к
вычислению следующего матричного выражения [3]: b  ( At  A)1  At  y , где A - регрессионная матVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рица размерности (n  m) , y  ( y(t1 ), y(t2 ),..., y(tn ))T .
В работе предлагается алгоритм определения порядка многочлена m и построения соответствующей аппроксимирующей функции F (t , b) , работа которого сводится к следующему. Последовательно для каждого фиксированного m ( m  0,1, 2, 3,...) определяются значения оцениваемых
параметров b , доставляющие минимум критерию (1), подсчитываются отклонения  (tk , b), k  1,..., n ,
проверяется нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции первого порядка рассчитанной последовательности отклонений  (tk , b), k  1,..., n . Для проверки нулевой гипотезы определяется расчетное
значение критерия Дарбина - Уотсона:
n

D расч 

 ( (t
k 2

k

, b)   (tk 1 , b ))2

,

(2)

n


k 1

2

(tk , b)

которое сравнивается с критическим значением d u ( d u находится по таблицам распределения
критерия в зависимости от числа наблюдений n , порядка модели m и уровня значимости  ).
Если du  Dрасч  4  du , то нулевая гипотеза принимается и соответствующая аппроксимирующая функция F (t , b) порядка m считается искомой. В противном случае порядок модели увеличивается на единицу, т.е. m  m  1 , подсчитываются отклонения  (tk , b), k  1,..., n , и повторяется проверка нулевой гипотезы о наличии автокорреляции первого порядка рассчитанной последовательности
отклонений.
Разработанный алгоритм был реализован в математической системе MathCad. Уровень значимости  был выбран равным 0.05.
На рисунках 1,2 показаны экспериментальная кривая и аппроксимирующие функции для m  1
и m  2 соответственно.

Рис. 1. ( Dрасч  0,951,

du  1, 41 )

Рис. 2. ( Dрасч  1,794,

du  1,54 )

Из полученных результатов следует, что при m  2 условия для принятия нулевой гипотезы
выполняются. Таким образом, порядок искомой модели равен двум.
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ НА
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Аннотация: Рассмотрены и обсуждены основные причины травматизма и мероприятия по технике
безопасности на деревообрабатывающих предприятиях.
Ключевые слова: охрана труда, техника безопасности, инструктаж, травматизм, санитарногигиенические условия, профессиональное заболевание.
В Узбекистане уделяется исключительно большое внимание вопросам охраны труда и техники
безопасности. На всех предприятиях должны быть внедрены современные средства техники безопасности и созданы такие санитарно-гигиенические условия, при которых будет исключена возможность
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Поэтому в целях улучшения условий труда и техники безопасности на предприятиях ежегодно выделяются специальные средства и
разрабатываются плановые мероприятия. Эти мероприятия включаются в коллективные договоры и
соглашения. Ответственность за подготовку таких мероприятий и контроль за их выполнением возложены на комиссии и на общественных инспекторов по охране труда.
Выполнение намеченных мероприятий необходимо проверять поквартально, а также при общих
проверках коллективных договоров. Техникой безопасности называется совокупность мероприятий и
правил, имеющих целью охрану рабочих от производственных травм и несчастных случаев во время
работы. Правила по технике безопасности нужно хорошо знать и обязательно выполнять. Согласно
этим правилам запрещается допускать рабочих к производству работ без предварительного инструктажа и обучения правилам техники безопасности.
Администрация обязана разъяснить рабочему, вновь поступающему на предприятие или переводимому на другой участок работы, его права и обязанности, ознакомить с порядком работы и обращения
со станком, машиной или инструментом; ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка,
инструктировать по технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной охране.
Руководящий административно-технический персонал должен систематически контролировать
знания рабочих по технике безопасности. Перевод рабочих на другие работы, даже кратковременный,
также должен сопровождаться соответствующим инструктажем. Администрация предприятия несет
ответственность за возможные неблагоприятные последствия при незнании или невыполнении рабочими безопасных приемов работы.
После проверки полученных знаний рабочим должны быть выданы соответствующие удостоверения. Повторный инструктаж и проверка знаний рабочими правил техники безопасности проводится
не реже одного раза в год.
Раз в год администрация завода, цеха совместно с профсоюзной организацией обязаны проводить общественный смотр состояния техники безопасности и условий охраны труда, а также выполнеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния ежегодно разрабатываемых мероприятий по улучшению безопасных условий труда.
Основными причинами травматизма на деревообрабатывающих предприятиях являются:
 не исполнение инструкции по техники безопасности;
 неправильная расстановка оборудования;
 отсутствие или несовершенство ограждений;
 неудовлетворительное состояние пусковой аппаратуры;
 плохое знание рабочими безопасных приемов работы;
 недостаточный надзор за выполнением правил техники безопасности со стороны администрации.
На каждом рабочем месте должна находиться инструкция по техники безопасности.
Оборудование в цехах должно быть расставлено таким образом, чтобы проходы и проезды были
свободны для передвижения рабочих и грузов.
Оборудование должно быть снабжено надежно действующими ограждениями, приемниками для отсоса пыли, стружек, а также механизмами для подачи пиломатериалов. Рабочая часть режущих инструментов (пил, фрез, ножевых головок) должна закрываться автоматически действующим ограждением, открывающимся во время прохождения обрабатываемого материала или инструмента только для его пропуска на величину, соответствующую размерам обрабатываемого материала по высоте и ширине.
К территории предприятия должны предъявляться все требования санитарных норм и правил
(СНиП), касающиеся ее эксплуатации. Территория предприятия должна быть ограждена со всех сторон. Вход и выход осуществляются только через контрольно-пропускные помещения, а въезд и выезд
транспорта — через ворота. Не допускается въезд на территорию предприятия транспорта личного
пользования. Для его стоянки должны быть оборудованы специальные места
Производственные помещения предприятий также должны соответствовать требованиям СНиП.
Согласно этим нормам и правилам, на постоянных рабочих местах в помещениях деревообрабатывающих цехов предприятий в холодный и переходный периоды года (при температуре наружного воздуха
ниже 10°С) оптимальная температура воздуха должна быть 17—19°С, допустимая — 15—20°С; оптимальная относительная влажность воздуха — 30—60% и допустимая — не более 75%, скорость движения воздуха — не менее 0,3 и не более 0,5 м/с.
В теплый период года (при температуре 10°С и выше) оптимальная температура воздуха должна
быть 20—23°С; допустимая — не более чем на 3°С выше средней температуры наружного воздуха в
13.00 ч самого жаркого месяца, но не более 28°С.
Оптимальная относительная влажность воздуха должна быть 30—60%, допустимая влажность при
28°С — не более 55%, при 27°С — не более 60%, при 26°С — не более 65%, при 25°С — не более 70%,
при 24°С и ниже — не более 75%, скорость движения воздуха — не менее 0,2—0,5 и не более 0,3—0,7 м/с
В воздухе рабочей зоны помещений деревообрабатывающих цехов концентрация древесной пыли не должна превышать 6 мг/м3. Производственные помещения, в которых размещены установки для
торцовки, сортировки, маркировки и пакетирования пиломатериалов, должны быть утепленными. В них
не должно быть проемов и отверстий, создающих сквозняки.
На деревообрабатывающих предприятиях предусматривают следующие вспомогательные и санитарно-бытовые помещения и оборудование: гардеробные, умывальные, душевые — для работающих во всех цехах; ножные ванны — для работающих в раскройных цехах, цехах камерной сушки пиломатериалов, в ремонтно-механических цехах, на складах пиломатериалов; уборные и места для курения во всех цехах; кабинеты по технике безопасности; здравпункты на предприятиях с числом работающих 500 и более человек; помещения для личной гигиены женщин в цехах, где число работающих
женщин в наиболее многочисленной смене 15 и более человек.
В цехах деревообрабатывающих предприятий пол должен быть ровным, гладким, с твердым покрытием для свободного перемещения внутрицехового транспорта. Проходы и проезды не должны
быть загромождены. Скорость движения транспорта не должна превышать 5 км/ч со строгим соблюдением правил дорожного движения. Не разрешается перевозить детали, узлы или изделия на неисправном транспорте.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу усовершенствования технологии изготовления древесины
лиственных пород. Исследованы режимы модификации древесины березы и осины различными полимерными модификаторами. Были проведены эксперименты по изучению поведения термически модифицированной древесины и рассмотрены физико-механические свойства полученных материалов.
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IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGY OF MANUFACTURING WOOD OF FAMILIARY BREEDS AND
AREAS OF ITS APPLICATION
Khasanshin Ruslan Romelevich
Vikulov Pavel Sergeevich,
Gayanova Alsou Robertovna
Abstract: The article is devoted to the improvement of technology for the manufacture of hardwood. The
modes of modification of birch and aspen wood by various polymer modifiers were studied. Experiments were
conducted to study the behavior of thermally modified wood and examined the physicomechanical properties
of the materials obtained.
Keywords: thermal modification, wood.
Древесина остается одним из самых доступных и востребованных природных материалов, широко
используемых в промышленности и строительстве. Тем не менее, она также имеет определенные недостатки. К ним относятся воспламеняемость, низкая устойчивость к микроорганизмам, низкая устойчивость
к атмосферным воздействиям и изменчивость свойств, связанных с ее природным происхождением.
Основным недостатком натуральной древесины, особенно мягкой древесины, являются низкие
физико-механические и эксплуатационные характеристики и нестабильность линейных размеров. Поэтому улучшение физико-механических свойств хвойных пород является одной из основных задач в
современном мире деревообрабатывающей промышленности. Другая проблема, с которой деревообрабатывающие компании сталкиваются в течение многих лет, заключается в необходимости улучшить
декоративные свойства малоценных пород древесины и расширить их использование для мебели, изделий из дерева и строительных изделий. Поэтому разрабатываются все новые способы преодоления
естественных недостатков древесины.
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Одним из решений этой проблемы является модификация, то есть химическая или биологическая обработка древесины. Процессы модификации древесины разработаны и применяются во всем
мире. Этот процесс направлен на улучшение свойств мягколиственных и малоценных пород древесины, таких как береза, осина, тополь, ольха и другие, которые в настоящее время не используются
широко в столярном деле и напольных покрытиях. Есть метод модифицирования лиственных пород,
эта процедура позволяет повысить твердость и уменьшить водопоглощение. Однако значительное
количество пропиточного состава требуется для значительного улучшения этих свойств, что увеличивает жесткость и опасность растрескивания материала, а также резко увеличивает стоимость получаемых изделий.
Модификация древесины, целенаправленное изменение свойств древесины. В результате модификации механическая прочность древесины увеличивается как минимум в 3 раза, водостойкость
увеличивается в 2-3 раза, а химическая стойкость увеличивается в 3-4 раза. В связи с этим в переработку может быть вовлечена не только коммерческая древесина, но и древесина низкого качества,
особенно мягкая лиственная. Обычно заготовки досок, плит, роликов, втулок, колец и т. д., высушенные
до влажности 8–25%, модифицируют. Модифицированная древесина используется для изготовления
паркета, деталей мебели, музыкальных инструментов, моделей для литья, ткацких машин и катушек,
элементов колпачков, используемых при забивании свай, в качестве замены черных и цветных металлов в деталях машин, работающих в узлах трения и так далее.
Дополнительный эффект - уплотнение древесины. Важной задачей в этих процессах является
поиск новых модифицирующих материалов, то есть модификаторов, которые могут придать изделиям
из дерева набор необходимых свойств. В качестве таких материалов предлагается использовать пропиточные составы на основе мочевино-формальдегидных, алкидных, алкидно-уретановых и акриловых
смол и кислот. Технологический процесс подготовки образцов древесины березы и осины с влажностью 10–12% включал резку пиломатериалов на заготовки и фрезерование по сечению.
Процесс модификации древесины состоит из двух основных этапов:
1) химическая пластификация древесины путем пропитки;
2) уплотнение для увеличения массы древесины в объеме.
В рамках эксперимента были установлены зависимости свойств модифицированной древесины
березы и осины от различных технологических параметров. Это способствовало разработке наиболее
подходящих условий для процесса модификации древесины.
Методами «разность температур» и «вакуум-атмосферное давление» исследовано влияние вязкости модифицирующего вещества и метода пропитки на глубину проникновения пропиточного состава
при различных температурах в пограничные слои древесины с последующей сушкой. Результаты исследования показали, что при уменьшении вязкости полимера наблюдается значительное увеличение
массы полимера. Следует отметить, что прирост массы для образцов осины был несколько выше, чем
у березы. Также во время пропитки проницаемость древесины вдоль волокон в несколько сотен раз
больше, чем поперек, и чем выше вязкость пропиточного агента, тем меньше его процент будет проникать в древесину в направлении через волокна, т.е. древесину.
Упомянутые выше способы пропитки показали хорошие результаты в улучшении физикомеханических свойств березы и осины, но являются довольно дорогими и трудоемкими.
Поэтому был рассмотрен способ пропитки поверхности алкидно-уретановыми, алкидными и акриловыми композициями с последующим прессованием или уплотнением путем прокатки между роликами для упрощения процесса. Технологический процесс обработки этим способом состоит из нанесения пропиточной композиции на поверхность образца, экстрактов для поглощения композиции в древесине, прессования в течение четырех минут под давлением 12 МПа при температуре 120 ° С и технологического воздействия для завершения процесса. полимеризация состава и стабилизация образцов.
Кроме того, значительное увеличение прочности модифицированной древесины березы и осины
обладает комплексом улучшенных свойств по сравнению с исходной натуральной древесиной, а именно:
– набухание и водопоглощение снижается в 1,5–2 раза;
– твердость увеличивается в 2 раза;
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износостойкость увеличивается в 2–3 раза;
долговечность паркета увеличивается в 2–3 раза;
улучшение декоративных свойств древесины;
сохранение геометрических размеров и физики механические параметры в условиях переменной влажности и температуры.
Исследования и испытания опытных образцов показали их полное соответствие требованиям.
Такой химико-механический метод модифицирования обработки заготовок из древесины березы и осины позволяет значительно улучшить их физико-механические и эстетические свойства и гидрофобность, следовательно, улучшить потребительские и эксплуатационные показатели, такие как износостойкость, истираемость, прочность, твердость, размерность стабильность и т. д. В результате получается монолитный материал с желаемыми свойствами, который может успешно заменить древесину
ценных пород древесины, и благодаря гидрофобному ИПП и приятному внешнему виду после сжатия
(цвет и блеск) становится возможным исключить из процесса сложный и длительный процесс нанесения краски.
–
–
–
–
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Аннотация: Статья посвящена исследованию областей применения термомодифицированной древесины. Рассмотрен вопрос о современных методах обработки древесины и ее дальнейшем использования в дизайне. Показано, что интерес к термодревесине обусловлен следующими основными свойствами: достаточными прочностными характеристиками, биостойкостью, стабильностью геометрических размеров в течение длительного периода эксплуатации, износостойкостью, слабой восприимчивостью к проницаемости воды, высокими противопожарными и теплоизолирующими свойствами.
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STUDY OF THERMOMODIFIED WOOD AND ACTUALITY OF ITS APPLICATION IN DESIGN
Shaikhutdinova Aigul Ravilevna,
Gayanova Alsou Robertovna,
Sadretdinova Kira Radikovna
Abstract: The article is devoted to the study of the use of thermally modified wood. The issue of modern wood
processing methods, the value and its use in design was considered. It is shown that the use of thermally
modified wood is due to the following main properties: sufficient strength characteristics, biostability, dimensional stability over a long period of operation, wear resistance, weak susceptibility to water permeability, high
fire-fighting and heat insulating properties.
Keywords: thermally modified wood; heat treatment; design.
Одним из прогрессивных направлений в области развития строительных технологий является
разработка и внедрение новых материалов с высокими эксплуатационными характеристиками. К таким
новинкам относится термомодифицированная древесина.
Термодревесину получают путем обработки древесины водяным паром, а также природными
растительными маслами. В процессе многостадийной сушки летучие вещества и вода полностью удаляются из материала, а свойства самого дерева значительно улучшаются. Парадоксально, что на первой стадии сушки водяной пар используется для предотвращения растрескивания древесины. Во время термической обработки в атмосфере пересыщенного пара свободные атомы водорода «цепляются»
за концы углерод-водородных цепочек древесины, предотвращая дальнейшее притяжение молекул
воды и набухание материала на молекулярном уровне. В результате этого сложного, непрерывного
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многоступенчатого технологического процесса получается эффективный и экологически чистый, практически универсальный материал. Перед процессом термообработки материал сначала подвергается
воздействию высоких температур в течение нескольких часов, затем происходит сама термообработка,
после чего древесина охлаждается.
Термомодифицированная древесина является натуральным, абсолютно экологически чистым
материалом и обладает по сравнению с обычной поделочной и строительной древесиной рядом уникальных свойств.
Такая древесина практически неуязвима для вредителей и влажности, обладает повышенной
пожаробезопасностью, не подвергается гниению. После термической обработки древесина по праву
считается элитным отделочным и строительным материалом, который не требует замены в течение
длительного времени.
В конце 80-х годов вопрос воздействия высоких температур на дерево поднимается европейскими учеными. В Германии, Финляндии, Франции и Нидерландах проводятся исследования, подтверждающие, что глубокая термообработка приводит к структурным изменениям в древесине на молекулярном уровне. Причем происходящие в ней изменения совершенствуют материал: делают более износостойким и долговечным, расширяют область его применения.
В Финляндии, богатой лесами, термодревесина стала производиться и использоваться повсеместно. Эта страна превратилась в крупного поставщика новинки на мировой строительный рынок. На заводах Финляндии не переставали трудиться над усовершенствованием процесса, в результате чего высокотемпературная сушка (до 150°С) была заменена термообработкой при еще более высоких температурах (до 230°С). Полученный материал превзошел даже самые смелые ожидания, поэтому подобные методы обработки древесины стали активно применяться и в других странах Европы, Канаде и США.
Уникальные технологические свойства термодревесины делают возможным ее применение в
различных направлениях. Важно отметить, что в некоторых областях уникальным становится сочетание нескольких или всех свойств.
Благодаря широким эстетическим возможностям, материал часто используется дизайнерами для
оформления интерьера. Стабильность геометрических размеров термодревесины и устойчивость к
внешней среде способствует ее использованию при изготовлении мебели, оконных рам, дверей и паркетных полов. При изготовлении мебели возможна имитация ценных пород дерева. А в случае механического повреждения мебель из термодревесины, в отличие от обычной древесины, не требует тонировки из-за однородности цвета по всему сечению материала. При изготовлении окон обработанная
древесина не требует дополнительной защиты и многократной покраски на протяжении многих лет использования.
Одно из направлений использования термодревесины - в качестве конструкционного материала
для уличного применения. Например, внешняя облицовка фасадов, которой не страшны ни колебания
температуры, ни влажности (снег, проливные дожди). Высокая стойкость к гниению, резистентность к
воздействию грибков и вредителей позволяют использовать древесину в виде террасной доски и садовых дорожек. Термодревесина отлично подходит для обшивки саун и бань. Древесина практически не
впитывает влагу, не выделяет смолу. Кроме того, удерживая тепло, сама по себе она существенно
меньше нагревается, что делает пребывание в парной более комфортным.
Термодревесина не имеет себе равных в суровых условиях эксплуатации. Например, при отделке яхт - в качестве палубной доски, обшивки, элементов интерьера. Устойчивость к влаге позволяет
использовать ее при отделке, которая расположена в непосредственной близости от воды: территория
рядом с бассейном, внутренняя часть аквапарка, ванны, искусственные водоемы и т. д.
Мировой рынок термодревесины, а прежде всего европейский, уже прошел стадию формирования, хотя пока рано говорить о его однородности: основные производственные мощности сосредоточены в Финляндии. Интерес к материалу за счет его активного продвижения на рынок проявляют потребители во Франции, Германии, Дании, странах Бенилюкса, Турции, США и Канаде.
Общий годовой объем производимой термодревесины в 2006 году составил 100-110 тыс. куб. м.
В 2007 году этот показатель увеличился до 130-140 тыс. куб. м. В мире функционирует порядка 30-40
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производственных площадок, половина из которых расположены в Финляндии.
Российский рынок термодревесины находится в стадии зарождения, хотя усилия производителей
и поставщиков оборудования уже привели к популяризации этого материала среди строителей и дизайнеров. В настоящее время происходят активные процессы импортозамещения и формирования каналов сбыта российскими производителями продукции из термодревесины.
Рынок термодревесины в России постепенно становится все более зрелым. Об этом свидетельствуют присущие тенденции, наиболее важной из которых является переход от услуг термообработки к
производству готовой продукции из термодревесины. Выпуск готовой продукции свидетельствует о
том, что производители уверены в возможности ее продажи, то есть первичный спрос на материал уже
сформирован.
Термомодифицированная древесина обладает достаточно высокой устойчивостью к воздействию отрицательных факторов внешней среды - влаге и температуре, старению при воздействии солнечной радиации. ТМД – это экологически чистый материал, так как в технологии ее переработки полностью отсутствует какая-либо химическая обработка. После термообработки в древесине разрушается среда для появления и развития микозов - основных вредителей древесины.
Тем самым, преимущества термомодифицированной древесины - стабильность геометрических
размеров в течение длительного периода эксплуатации, биологическая стойкость, износостойкость,
слабая восприимчивость к проницаемости воды, высокие противопожарные и теплоизолирующие
свойства, делают термомодифицированную древесину одним из востребованных в строительстве и
отделке материалов.
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Аннотация: В статье на основе исследования динамических свойств бесконтактной и контактной асинхронизированных синхронных машин (АСМ) определены условия использования известных структур
регулирования контактной АСМ с контуром по току статора. При невыполнении выявленных условий
предложена структура бесконтактной АСМ с внутренним контуром по моменту.
Ключевые слова: бесконтактная асинхронизированная синхронная машина, логарифмический декремент, колебания свободных токов, структуры регулирования.
DYNAMIC PROPERTIES INFLAMMATORY ASYNCHRONIZED SYNCHRONOUS MACHINE AND THE
PRINCIPLES OF CONSTRUCTION REGULATION STRUCTURES
Jaborov Mehrubon Mahmadkulovich,
Azimov Rahim Akilovich,
Ahmedov Usmon Mahmudovich,
Kholibekov Akmal Rahimbekovich
Abstract: The article explored dynamic properties noncontact asynchronized machine based on analysis logarithmic decrement oscillations of free currents. The roots of the characteristic equation identified by solving a
polynomial 3 degrees with complex coefficients. The study showed qualitative similarity dynamic properties
contactless and contact machines. This makes it possible use known structures asynchronized machine for
the non-contact option.
Keywords: contactless, asynchronized machine, logarithmic decrement, free-current oscillations, polynomial
with complex coefficients.
Контактные АСМ на базе асинхронного двигателя с фазным ротором и с непосредственным преобразователем частоты в роторной цепи используются в электроприводах с ограниченным диапазонам
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регулирования. Однако они имеют существенный недостаток – наличие узла скользящего токосъема,
что исключает их применения во взрывоопасных, химически агрессивных, переувлажненных и загрязненных токопроводящий пылью средах. Кроме того наличии контактных колец снижает надежность
электропривода и требует дополнительного ухода в эксплуатации. С целью устранения этих недостатков разработана бесконтактная АСМ (БАСМ) [1].
Первоначально конструктивно БАСМ представляя собой каскад из двух асинхронных машин с
электрическим соединением обмоток ротора с общим валом. Далее были созданы однокорпусные
БАСМ, в которых оба ротора расположены в одном статоре [2].
Количество дифференциальных уравнений БАСМ из-за наличия промежуточной роторной цепи
больше, чем у АСМ в связи с чем возникают следующие задачи:
1. Оценить влияние промежуточной цепи на динамические свойства БАСМ и сравнить их с динамическими свойствами АСМ.
2. На основе анализа динамических свойств разработать структуру регулирования ЭП с БАСМ.
Анализ электромагнитных переходных процессов в первом приближении можно произвести при
условии постоянства скорости ω=const.
При этом можно выполнить качественные оценки динамических свойств объекта в целом. Для
этого необходимо определить зависимость частот и коэффициентов затухания свободных токов от
скорости вращения. Воспользуемся уравнениями Кирхгофа БАСМ в синхронной системе координат.
_
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где U 1 , U 2 , i 1 , i f , i 2 - векторы напряжений и токов обмоток;

x1 , x f , x2 - полные индуктивные сопротивления обмоток;
xaf 1 , xaf 2 - взаимные индуктивные сопротивления обмоток;
r1, r2 , rf - активные сопротивления обмоток.
S1 – скольжение ротора относительной синхронной скорости вращения поля, создаваемое обмотки, подключенными к сети;
S – скольжение ротора относительной синхронной скорости БАСМ.
_

Поставив из второго уравнения (1) значение i f в первое и третье уравнения получим характеристическое уравнение, которое можно преобразовать в полином третьей степени с комплексными коэффициентами. Решение этого полинома производим по формуле Кардано [2].
В результате для каждого дискретно задаваемого значения s скольжения, получены три комплексных корня вещественная часть которых определяет коэффициент затуханий αi свободных составляющих изображающих векторов токов, а мнимые частоты i , где i  1, 2, f .
Для оценки колебательности системы удобно использовать значения логарифмического декремента затухания (ЛДЗ) колебаний.

i 

2 i

i

На рис. 1 приведены полученные зависимости ЛДЗ свободных токов от скольжения. Из кривых
видно, что в диапазоне s  0,6   const . По мере того, что s  0 2 увеличивается по гиперVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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болической зависимости. ЛДЗ свободных токов роторной цепи

 f  f ( f ,  f ) имеет наибольшее

значения на выше синхронной скорости при s  1 , так как частота токов в роторной цепи приближается к нулю. При увеличении скольжения частота свободных токов роторной цепи растет и соответственно  f снижается. В диапазоне скольжений 0,7  s  1  f несколько возрастает за счет увеличения  f Колебательность системы в целом определяется наименьшем ЛДЗ.
Для сравнения переходных процессов БАСМ и АСМ из математического описания последней в
синхронных осях по выше приведенной методике рассчитаны ЛДЗ АСМ (рис.2).
Сравнения кривых  на рис.1 и 2 показывает качественное сходства ЛДЗ свободных составляющих токов статорных цепей АСМ и БАСМ, подключенных к сети, а также роторной цепи АСМ и вторичной статорной цепи БАСМ.
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Рис. 1. Логарифмические декременты свободных составляющих токов БАСМ
Качественное сходство ЛДЗ свободных токов дает основание провести аналогию динамических
процессов БАСМ и АСМ и считать, что роль роторной цепи АСМ выполняет вторичная статорная цепь
БАСМ. Для подтверждения полной аналогии динамических режимов АСМ и БАСМ необходимо произвести анализ ЛДЗ, выраженных в собственных координатах ротора и статора. Используя теорему разложения и умножив соответствующие уравнения изображающих векторов токов на операторы поворота
системы координат e jt , e

js1t
,

e jst получим систему уравнений для токов, из которых следует.
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Рис. 2. Логарифмические декременты свободных составляющих токов АСМ
Первые члены уравнения системы представляют собой установившийся значения токов.
Остальные члены это свободные периодические составляющие токов, протекающих в обмотках БАСМ.
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При этом второй член первого, третий член второго и четвертый член третьего уравнений имеет низкую
частоту и поэтому мало влияют на колебательность токов и ими можно пренебречь. Анализ выражений
свободных составляющих токов, влияние которых может быть значительным показывает, что на колебательность первичной, промежуточной и вторичной цепей не влияют собственные параметры соответствующей цепи. Например, колебательность свободных токов первичной цепи зависит от параметров промежуточной и вторичной цепей. На рис. 3 приведены кривые ЛДЗ свободных токов
13 , 14  f ( s ) первичной цепи, из которых следует, что по мере увеличения скольжения 13 возрастает. Это означает, что колебания, обусловленные параметрами промежуточной роторной цепи,
затухают тем быстрее, чем больше скольжение s .
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Рис. 3. Зависимости логарифмических декрементов свободных составляющих тока первичной
цепи от скольжения
Колебательность тока первичной цепи определяется свободным током с 14 , снижающаяся при
работе на выше синхронной скорости при s  1 . При s  0,6 (точка пересечения двух кривых)
влияние параметров как вторичной, так и промежуточной цепей на колебательность токов одинакова.
При s  0,6 на колебательность тока оказывает большие влияние параметры промежуточной цепи.
На рис. 4 иллюстрируется зависимости ЛДЗ свободных токов промежуточной роторной цепи. На
ниже синхронных скоростях колебательность тока ротора обусловлена параметрами первичной цепи.
Зависимости ЛДЗ вторичной цепи даны на рис. 5. Она показывает, что колебательность тока вторичной
цепи определяется изменением 22 и при рабочих скольжениях s  0,5 она не зависит от параметров роторной цепи.
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Рис. 4. Зависимости логарифмических декрементов свободных составляющих тока промежуточной цепи от скольжения
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Рис. 5. Зависимости логарифмических декрементов свободных составляющих тока вторичной
цепи от скольжения
Таким образом в рабочей зоне скольжений колебательность токов статорных и роторных цепей
БАСМ не зависит от параметров промежуточной цепи, что позволяет при синтезе пренебречь активным
сопротивлением ротора. Тогда уравнения БАСМ приобретают вид аналогичный АСМ, но отличается
величинами результирующей ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции и ЭДС скольжения.
Это дает возможность при синтезе систем регулирования воспользоваться известными методами
для структур регулирования АСМ. При невозможности пренебрежения параметрами промежуточной роторной цепи необходимо использовать внутренний контур по моменту и блок вычисления тока ротора.
Заключения
В результате проведенного исследования доказано, что колебательность токов первичной и вторичной цепей определяется параметрами соответственно вторичной и первичной цепей. Колебательность тока промежуточной роторной цепи на выше синхронных скоростях обусловлена параметрами
первичной цепи, а на ниже синхронных скоростях – вторичной цепи.
В рабочем диапазоне скольжений s  0,5 при одинаковом числе пар полюсов машин колебательность токов не зависит от параметров роторной цепи, что дает возможность при синтезе пренебречь активным сопротивлением роторной цепи в уравнениях БАСМ. В этом случае синтез регуляторов
можно производит также как для АСМ.
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Аннотация: в данной статье рассматривается анализ основных видов выработки мощности электростаций Российской Федерации. Ввод из эксплуатации изношенного оборудования и модернизации морально устаревших энергогенерирующих объектов, так и использования «прорывных» технологий для
создания принципиально новых решений. Пути перехода малоэффективных тепловых лектростанций
на альтернативные источники электроснабжения.
Ключевые слова: «распределённая энергетика», энергогенерирующее оборудование, энергообеспечение, энергетика, генераторы.
ANALYSIS OF THE MAIN TYPES OF PRODUCTION MONOCYTE POWER PLANTS OF THE RUSSIAN
FEDERATION. THE TRANSITION OF INEFFICIENT THERMAL POWER PLANTS ON ALTERNATIVE
SOURCES OF SUPPLY
Brodt Varvara Valentinovna
Abstract: This article deals with the analysis of the main types of power generation of electrical installations of
the Russian Federation. Commissioning of worn-out equipment and modernization of obsolete power generating facilities, and the use of "breakthrough" technologies to create fundamentally new solutions. The transition
is ineffective thermal elektrostantsii on alternative sources of supply.
Key words: "distributed power engineering", power generating equipment, power supply, power engineering,
generators.
За последнее время в России происходит множество перемен, и если говорить о энергетике, о
можно предположить то, что она нуждается в тотальной модернизации. При чём это в равной степени
касается как вывода из эксплуатации изношенного оборудования и модернизации морально устаревших энергогенерирующих объектов, так и использования «прорывных» технологий для создания принципиально новых решений. В свою очередь, модернизированный электроэнергетический комплекс
страны станет прочной базой для дальнейшего развития экономики России.
Роль ЕЭС России в энергообеспечении страны, где основу производственного потенциала росVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сийской энергетики по состоянию на 1 января 2018 года составляют 748 электростанций мощностью
свыше 5 МВт. Суммарная установленная мощность энергогенерирующих объектов ЕЭС России зафиксирована на отметке 239 812,2 МВт. Сетевое хозяйство РФ насчитывает свыше 10 700 ЛЭП класса
напряжения 110-1150 кВ.
По состоянию на 1 января 2017 года установленная мощность электростанций ЕЭС России составляла 236 343,63 МВт. В 2018 году увеличения этого показателя удалось достичь за счёт ввода нового, а также модернизации действующего энергогенерирующего оборудования.
В 2017 году на электростанциях единой энергосистемы России было реконструировано и модернизировано 3 468,57 МВт мощности. Ввод новой мощности (с учётом генераторов промышленных
предприятий) составил 3 607, 54 МВт. В то время как было демонтировано, или отключено от сети
1 435,35 МВт неэффективного, изношенного и морально устаревшего оборудования.
В структуре установленной мощности электростанций Российской Федерации по состоянию на 1
января 2018 года с большим отрывом лидируют ТЭС (68,24%). На долю гидравлических станций приходится 20,6%, АЭС составляют 11,16%, СЭС и ВЭС соответственно 0,22% и 0,06%.
Если говорить о генерации, то согласно данным, опубликованным системным оператором единой энергосистемы России, в прошлом году в зависимости от источника энергии было выработано:
ТЭС - 611341,5 млн. кВт/ч.; ГЭС - 178 901,6 млн. кВт/ч.; АЭС - 202642,4 млн. кВт/ч.
Порядка 80% тепловых электростанций в европейской части страны (включая Урал) для генерации энергии используют газ и мазут. В то время как на востоке России более 80% работают на угле.
В 2017 году в ЕЭС России структура генерации выглядела так: ТЭС - 66,09%; ГЭС- 17,07%; АЭС 16,84%; ЭПП - 5,72%; СЭС - 0,05%; ВЭС - 0,01%.
В 2017 году рынок энергетики в целом был профицитным: выработка составила 1 053 861,5 млн.
кВт/ч электроэнергии, что на 0,5% больше, чем годом ранее. В то время как энергопотребление не превысило отметку в 1 039 789,9 млн. кВт/ч. Превышение составило 13 982,1 млн. кВт/ч.
Распределённая энергетика представляет собой комплекс решений, обеспечивающих генерацию
электроэнергии непосредственно на месте её потребления. Этот тот тип энергогенерирующих объектов, который отличается сравнительно невысокой мощностью, поэтому к термину «распределённая
энергетика» нередко добавляют уточнение «малая».
В российском топливно-энергетическом комплексе к категории малой и распределённой энергетики относятся энергогенерирующие объекты мощностью менее 25 МВт. Мнения зарубежных экспертов
в этом вопросе разошлись. Большинство из них проводят границу на уровне 10 МВт, а некоторые поднимают планку до 50 МВт.
В настоящее время на российском энергетическом рынке распределённая генерация уже играет заметную роль. По мнению экспертов, на её долю приходится около 5-10% от суммарной выработки электроэнергии в России. Общая установленная мощность малых электростанций оценив ается в 12-17 ГВт. К тому же, многие крупные промышленные предприятия владеют генераторами
мощностью выше 25 МВт.
Территория России составляет 17 125 191 км². В районах с низкой плотностью населения и недостаточно высоким уровнем производства использование централизованной энергетики невозможно,
поскольку они расположенные вдали от электросетевого хозяйства страны.
Если говорить о крупных промышленных предприятиях, то многие из них переходят на собственную генерацию из-за дороговизны подключения к централизованным сетям, высоких тарифов на электроэнергию и их постоянного роста.
В регионах с высокой стоимостью 1 кВт/ч электроэнергии строительство собственных энергогенерирующих установок экономически оправдано. Особенно, если энергообъект функционирует в режиме совместной выработки электрической и тепловой энергии. По оценкам аналитиков, срок окупаемости таких проектов не превышает 2-3 лет, а прибыль доходит до 5-6 руб. за 1 кВт/ч.
Переход потребителей на использование распределенной генерации отражается на работе
всей энергосистемы страны. Как показывает практика, ЕЭС России покидают наиболее сильные (как
с точки зрения энергопотребления, так и в плане финансов) промышленные предприятия. При этом
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на плечи оставшихся потребителей перекладывается груз затрат на содержание всего электросет евого хозяйства России.
Аналитики говорят, что основная проблема заключается не в самом развитии распределенной
энергетики, а в том, что она развивается стихийно. К тому же и сам процесс существенно отличается от
мировых тенденций.
Во-первых, для России это достаточно новое явление. Поэтому пока мы отстаём от лидеров
мировой распределённой энергетики. Россия получила в наследство от бывшего СССР энергос истему, которая отличается высокой степенью централизации и гигантскими размерами энергоген ерирующих объектов.
США и страны Европы в своё время также сталкивались с такой ситуацией. Но они начали реконструкцию своих энергетических систем намного раньше. Это произошло ещё несколько десят илетий назад, когда появились технологии возобновляемой энергетики и начала внедряться метод ика генерации электроэнергии за счёт газа в небольших масштабах. На сегодняшний день в энергетическом комплексе европейских стран на долю распределённой генерации приходится 20 -30% всей
выработки электроэнергии.
Во-вторых, за рубежом под «распределённой энергетикой» всё чаще подразумеваются проекты
на базе возобновляемой энергетики. В России это направление практически на 99% представлено газопоршевыми и газотурбинными установками, а также генераторами на дизельном топливе.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены некоторые нотации моделирования бизнес-процессов, применяемые в российских организациях. Рассмотрены их характеристики, инструментарий и сфера использования. Данный обзор позволит выбрать лучший вариант нотации для бизнес-процесса для того
или иного случая.
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BUSINESS PROCESS MODELING - OVERVIEW OF NOTATIONS
Kochetkova Yuliya Sergeevna
Abstract: this article discusses some notions of business process modeling used in Russian organizations.
Their characteristics, tools and scope of use are considered. This review will allow you to choose the best notation for a business process for a given case.
Keywords: business process, modeling, notation, schemes, organizations, analytics, UML.
Для большей оптимизации различных бизнес-процессов и стандартизации работы многих российских компаний множество бизнес-аналитиков стало заниматься уже классической на данный момент
для них работой – моделированием бизнес-процессов. Существует большое количество нотаций, которые применимы в тех или иных случаях, рассмотрим достаточно популярные и востребованные из них.
VAD (value added chain diagram) – впервые была предложена Майклом Портером, она предназначена для представления процессов организации, которые непосредственно влияют на качество ее
функционирования. Процессы формируют стоимость продукции и работ, количество и качество выпускаемой продукции и т.д С помощью VAD можно описать взаимосвязь бизнес-процессов на верхнем
уровне, а также предоставить их перечень, так как функционал позволяет отобразить все бизнеспроцессы организации на одной модели. Поток процесса в нотации чаще всего направлен слева
направо, в дополнение между бизнес-процессами можно устанавливать линии связи, которая указывают на их взаимосвязь относительно друг друга. Помимо моделирования карты бизнес-процессов организации, нотация VAD позволяет моделировать сквозные (End-to-End) бизнес-процессы при их первичном определении. Но нужно понимать, что VAD не предназначена для моделирования логических
условий в процессе, и поэтому она отлично воспринимается менеджментом. На практике, после моделирования бизнес-процессов на верхнем уровне в нотации VAD, следует более подробное моделирование бизнес-процессов в других нотациях, которые мы подробно рассмотрим далее.
Модель нотации VAD можно нарисовать во множестве инструментов, например, в MS
Visio, ARIS, Archi и многих других инструментах моделирования бизнес-процессов.
EPC (event-driven process chain) – впервые предложена профессором Августом Вильгельмом
Шеером в рамках методологии инструментария ARIS. С помощью нотации EPC бизнес-процесс моделируется в виде перечня шагов процесса, запускаемых событиями. Нотация удобна для последующей
регламентации бизнес-процесса, а также для анализа информационного потока бизнес-процесса (вхоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дящих/исходящих документов). В рамках нотации EPC процесс моделируется «сверху-вниз», а порядок
выполнения шагов/функций/действий/операций бизнес-процесса определяется через систему событий
и логических условий. В качестве событий в нотации EPC рассматривается начало и завершение шагов
процесса, а также внешние события требующие реакции от организации. Моделирование бизнеспроцесса в нотации EPC позволяет впоследствии получить текстовый или табличный регламент бизнес-процессов, так как правильно нарисованная EPC модель может быть преобразована в последовательность предложений обычного языка, что становится основой для регламента. Именно поэтому
данная нотация считается самой удобной для моделирования бизнес-процессов с целью из последующего анализа и регламентации.
BPMN (Business Process Model and Notation 2.0) – создана консорциумом Object Management
Group (OMG) и предназначена для моделирования бизнес-процессов с целью их последующей автоматизации. Нотация BPMN используется для детального моделирования бизнес-процесса, а количество
объектов в данной нотации превышает 100, что позволяет описать все нюансы поведения бизнеспроцессов для того, чтобы информационная система могла преобразовать созданную модель в исполняемый код. Открытость нотации BPMN и поддержка большинством средств моделирования и автоматизации бизнес-процессов сделали данную нотацию лидером в моделировании бизнес-процессов.
В нотации BPMN, помимо шагов бизнес-процесса, можно моделировать стартовые, промежуточные и завершающие события процесса, информационные потоки и потоки сообщений. Из особенностей нотации можно выделить применение по умолчанию стиля моделирования Swim Lane (плавательные дорожки), когда исполнитель показывается вертикальной или горизонтальной полосой, напоминающей дорожки в плавательном бассейне, и именно на этой дорожке располагаются действия/операции, выполняемые данным исполнителем. Для применения нотации BPMN необходим
определенный опыт, что часто ограничивает число создателей данных моделей лишь системными и
бизнес-аналитиками. Представители бизнес-подразделений моделируют бизнес-процессы в нотации
BPMN достаточно редко.
Несмотря на графические различия нотации BPMN и EPC и очень похожи друг на друга, и в инструментарии ARIS они уже могут быть преобразованы друг в друга, правда с определенными методологическими ограничениями.
Flow Charting - изначально появилась в стандарте ANSI в 1970 году, и содержит очень простой
набор символов. За годы существования нотации Flow Charting было нарисовано множество вариантов
блок-схем, содержащих символы для решения разных задач, например, для описания материальных
потоков, ролей и работ, оборудования, для анализа входов и выходов функций. Фактически блок-схемы
явились предшественниками современных нотаций моделирования бизнес-процессов, и вплоть до
настоящего времени преподавались в большинстве учебных заведений в рамках дисциплин, посвящённых информационным технологиям.
Нотация Flow Charting не имеет жесткого стандарта, что позволяет моделировать бизнеспроцессы с различных точек зрения, добавляя те или иные объекты в модель по необходимости. Этим
данная нотация очень похожа на EPC, но имеет еще больше свободы в части применения. Свобода
вариантов применения Flow Charting и поддержка большинством недорогих и даже бесплатных средств
моделирования бизнес-процессов сделало данную нотацию применимой во множестве компаний. Из
недостатков Flow Charting можно выделить отсутствие типового перечня объектов и атрибутов, что является обратной стороной «свободы» данной нотации. Это позволяет моделировать один и тот же бизнес-процесс в данной нотации так, что модели будут серьёзно отличаться друг от друга. Несмотря на
то, что модели бизнес-процессов в нотации Flow Charting можно встретить достаточно часто, скорее
всего она будет уходить в прошлое, уступая место более «строгим нотациям».
IDEF (Integrated Definition Language) - появилась в 70 ых годах, как стандарт правительства
США, фокусирующий внимание на входах, выходах, механизмах и средствах управления бизнеспроцессом и увязывающий процессы организации в иерархию. Ключевым элементом данной нотации
является функция, тогда как все остальные объекты и взаимодействия моделируются с помощью связей. Нотация использует очень простой набор символов: прямоугольники процессов и стрелки, изобраVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жающие входы, выходы, управление и механизмы, эту нотацию отличает «встроенная» система нумерации шагов бизнес-процесса, что позволяет отслеживать связи между родительским и дочерними
процессами. Учитывая историю данного стандарта и достаточно широкое применение он реализован
во многих средствах моделирования, но все же данную нотацию можно отнести к уходящему поколению, так как сторонников у нее все меньше, да и представители бизнеса часто относятся к данным
«микросхемам» со скепсисом.
UML (UnifiedModeling Languages) - это набор нотаций и методов моделирования, предназначенных для описания требований к информационным системам, однако среди нотаций UML есть и
специализированная нотация, предназначенная именно для моделирования бизнес-процессов. UML
поддерживается Object Management Group (OMG), что сделало данную методологию достаточно распространенной среди ИТ-специалистов. Данная нотация очень похожа на EPC и BPMN, единственное
отличие в отображении логических операторов и событий, и, хотя по нотации UML существует множество книг, и поддержана она множеством инструментов моделирования, используется UML Activiti
Diagram в основном для системного анализа и проектирования, и лишь незначительное число компаний используют UML, чтобы моделировать бизнес-процессы.
SIPOC - означает: Supplier (поставщик), Input (вход), Process (процесс), Output (выход), Customer
(потребитель). Это шаблон документирования процессов, принятый в методологии Шесть сигм, фактически это даже не нотация модели, а формат таблицы, который позволяет описать бизнес-процесс на
верхнем уровне. Модель SIPOC наиболее эффективно применять при определении границ бизнеспроцесса, взаимодействующих сторон и входов/выходов процесса. Для SIPOC не существует нотации,
ведь это простая таблица с соответствующими заголовками, которая позволяет структурировать выбранной бизнес-процесс для последующего анализа и оптимизации. Полезность SIPOC, в отличии от
других диаграмм заключается в возможности ее использования сотрудниками бизнес-подразделений,
так как она не содержит сложной логики и множества объектов, как нотации EPC или BPMN.
В данной статье были рассмотрены некоторые нотации моделирования бизнес-процессов, которые используют российские компании. Какую из нотаций выбрать для использования – это вопрос открытый, например, для моделирования бизнес-процессов организации на верхнем уровне я использую
нотацию VAD, для первичного моделирования бизнес-процесса, выбранного для оптимизации, проще
использовать SIPOC или VAD. Для создания детальных моделей бизнес-процессов – упрощённый
BPMN для моделирования кросс-функционального взаимодействия или EPC для детального моделирования с целью формализовать информационный поток и множество объектов, связанных с бизнеспроцессом. Ну а если необходимо автоматизировать бизнес-процесс в BPMS системе, то тут уже не
обойтись без нотации BPMN.
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ПЕРЕХОД С УГЛЕРОДНОГО ТОПЛЕВА НА
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
ИЗ-ЗА ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ

Потемкина Татьяна Владимировна

магистр
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»
Аннотация: в данной статье рассмотрены быстрые темпы изменения климата с конца последнего
ледникового периода. Так же говориться о том, что в начале промышленной революции сжигание
больших объемов ископаемого топлива (угля) ускоряет переход к более высоким температурам, что
способствует таянию ледяных шапок и арктических ледников, а также усиливает ураганы.
Ключевые слова: уголь, углерод, ВИЭ, глобальное потепление, электроэнергия.
THE TRANSITION FROM CARBON TO ENVIRONMENTAL TOPLEV ENERGY SOURCES DUE TO
GLOBAL WARMING
Potemkina Tatiana Vladimirovna

Abstract: this article discusses the rapid pace of climate change since the end of the last ice age. It is also
said that at the beginning of the industrial revolution, the burning of large amounts of fossil fuel (coal) accelerates the transition to higher temperatures, which contributes to the melting of ice caps and Arctic glaciers, as
well as increases hurricanes.
Keywords: coal, carbon, RES, global warming, electricity.
По мнению ученых, созываемых в ООН, мировая общественность ежегодно должна инвестировать
$2,4 трлн. в ВИЭ до 2035 года и сократить к 2020 году использование угольной энергии почти до нуля,
чтобы замедлить самые быстрые темпы изменения климата с конца последнего ледникового периода.
Выводы, опубликованные в понедельник Межправительственной группой ООН по изменению
климата, усиливают давление на политиков и предпринимателей, чтобы активизировать их реакцию на
глобальное потепление, которое, по мнению ученых, способствует таянию ледяных шапок и арктических ледников, а также усиливает ураганы. Потепление земной атмосферы почти на 1°С (1,8° по Фаренгейту), чем в начале промышленной революции, и сжигание больших объемов ископаемого топлива
ускоряют переход к более высоким температурам.
Температуры в настоящее время находятся на пути к повышению на 3°С к 2100 году. Это вдвое
превышает темпы, которые были достигнуты в рамках соглашений о климате в Париже, одобренных
почти 200 странами в 2015 году.
«Мы уже видим последствия глобального потепления на 1°С благодаря более экстремальной погоде, повышению уровня моря и уменьшению арктического морского льда», - сказал Панмао Чжай,
один из сопредседателей, который помог собрать отчет исследователям, которые рассмотрели тысячи
научных работ.
Посланники на Парижских переговорах в 2015 году попросили МГЭИК изучить, что потребуется,
чтобы ограничить потепление на 1,5°С, более амбициозную цель, чем предыдущая. Ученые пришли к
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выводу, что выбросы углекислого газа должны быть сокращены на 45% к 2030 году с уровня 2010 года,
а затем к 2050 году уменьшиться до нуля. Это потребует «беспрецедентных изменений во всех аспектах общества», особенно в энергетической отрасли. В докладе признают, что эти изменения будут
сложными и дорогостоящими, но не невозможными.
«Эти системные переходы беспрецедентны с точки зрения масштаба, но не обязательно с точки
зрения скорости, и подразумевают глубокое сокращение выбросов во всех секторах», - говорится в отчете МГЭИК. «Эти варианты технически подтверждены в различных масштабах, но их масштабное
развертывание может быть ограничено экономическими, финансовыми, человеческими возможностями
и институциональными ограничениями».
Для того, чтобы ограничить потепление до 1,5°С, потребуется почти 5-кратное увеличение среднегодовых инвестиций в энергетические технологии с низким уровнем выбросов углерода до 2050 года,
по сравнению с 2015 годом – необходимо ежегодно по $2,4 трлн. до 2035 года, а также почти в 7 раз
больше по сравнению с $333,5 млрд. по оценкам Bloomberg NEF было инвестировано в прошлом году в
возобновляемые источники энергии.
Отчет МГЭИК также рекомендовал к 2050 году:
– Доля угля в электроэнергии должна быть сокращена до 2% или меньше.
– Возобновляемые источники энергии должны обеспечивать от 70% до 85% производства
электроэнергии.
– Для поглощения остаточных выбросов ископаемого топлива следует использовать технологию улавливания и хранения углерода.
– Природный газ может поддерживать 8%-ную долю выработки электроэнергии, если CCS сократит общие глобальные чистые выбросы до нуля к 2050 году.
По словам Международного энергетического агентства, эти амбиции ознаменуют массовые потрясения в энергетической системе, причем на долю угля в настоящее время приходится около 37%
электроэнергии и газа на 24%.
Предложения МГЭИК смелее, чем наиболее амбициозный сценарий, установленный МЭА. В парижском учреждении предусматривалось, что уголь поддерживает 6%-ную долю рынка электроэнергии
и газ 16% к 2040 году по одному пути, который совместим с 2°С потепления.
Организации и инвесторы, которые поддерживают «зеленую» энергию, заявили в докладе, что
ясно, что мир должен ускорить переход от угля – самого загрязняющего ископаемого топлива.
«Угольная промышленность не играет никакой роли в стабильном климате мире, - сказал Ян Эрик
Саугестад (Jan Erik Saugestad), главный исполнительный директор норвежского журнала «Storebrand
Asset Management», который контролирует $88 млрд. «Наша неотложная обязанность призвать других
инвесторов прекратить бессмысленное взаимодействие с компаниями, использующими уголь».
В докладе также подчеркивается риск дальнейших инвестиций в электростанции, работающие на
природном газе, и предполагает, что многие из них должны быть заменены возобновляемыми источниками энергии, сказал Хан Чэнь, который следует за энергетическим финансированием Совета по защите природных ресурсов.
«Большие количества существующих газовых заводов необходимо будет закрыть на ранней стадии, в то время как строящиеся или планируемые этапы должны быть пересмотрены немедленно, поскольку они не совместимы с будущим на 1,5°С», - сказал Чэнь.
Всемирная ассоциация угля отметила, что МЭА и другие прогнозисты ожидают, что топливо будет оставаться важной частью энергетической системы в обозримом будущем. Это будет иметь решающее значение для расширения проектов по улавливанию углерода, которые выдувают газ из дымовых труб и сохраняют его навсегда под землей.
«Любой вероятный путь к сценарию на 1,5°С должен сосредоточиться на выбросах, а не на топливе», - сказала Кэти Уоррик, временный главный исполнительный директор WCA, после рассмотрения проекта отчета.
Доклад должен был вызвать тревожные предупреждения о глобальном потеплении, отметив, что
к с 2030 года по 2052 год температура будет на 1,5°С выше, исходя из текущих обязательств по сокраVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щению выбросов, производимых в рамках Парижского соглашения. Хотя увеличение этой величины
увеличило бы уровень моря на целых 77 см к концу века, это будет примерно на 10 см ниже, чем при
потеплении на 2°С, говорится в докладе.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются причины снижения качества обслуживания заявок в
метрологической службе. С помощью причинно-следственной диаграммы Исикавы выявлен основной
фактор, который ведет к снижению эффективности обслуживания.
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ANALYSIS AND IDENTIFICATION OF THE FACTOR OF SERVICE QUALITY REDUCTION IN
METROLOGICAL SERVICE
Gabdullina Elvira Riyatovna,
Asmeeva Albina Davletgulovna
Abstract: this article discusses the reasons for the decline in the quality of service applications in the
metrological service. Using the Ishikawa cause-effect diagram, the main factor that leads to a decrease in the
efficiency of service has been identified.
Key words: metrological service, quality management system, verification, Ishikawa diagram, quality of
service.
Несмотря на внедрение системы менеджмента качества [1, с. 2] в метрологической службе
возникают различные проблемы, связанные со снижением качества предоставляемых услуг в области
поверки средств измерений.
Основные причины снижения качества возникают в процессе обслуживания заявок. Высокие
временные затраты, связанные с поступлением большого количества заявок; ошибки, возникающие в
ходе поверки средств измерений; несвоевременная актуализация документации; ошибки в
оформлении документации на месте поверки; неправильное планирование и распределение заявок.
Все эти факторы несколько снижают качество оказания услуг в метрологической службе. Анализ
проблемы предоставления услуг может быть осуществлен с помощью инструмента качества, а именно
с помощью причинно-следственной диаграммы Исикавы [2, с. 112-118].
Метод Исикавы предполагает построение причинно-следственной диаграммы. На диаграмме
изучаемая проблема указывается в виде прямой линии. Причины, которые прямо или косвенно
указывают на проблему, условно отображаются в виде наклонных стрелок.
В работе для построения диаграммы Исикавы экспериментальным путем предварительно
проведен сравнительный анализ влияния некоторых факторов на снижение качества предоставляемых
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услуг. Анализ факторов осуществляется на основе матрицы попарных сравнений, размерность которой
соответствует количеству факторов снижения качества. В ячейки матрицы записывается степень, с
которой факторы влияют друг на друга. Каждый фактор в таблице поочередно сравнивается друг с
другом. Проводился метод мозгового штурма, в обсуждении участвовали сотрудники организации.
Критерием сравнения послужили знания и мнения сотрудников, которые оценивались по условно
взятому коэффициенту, где «0,5» – меньшая значимость, а «1» – большая значимость.
Затем полученные коэффициенты весов для каждого фактора суммируются и заносятся в
отдельный столбец таблицы. Зная величину суммы весов каждого фактора можно выделить наиболее
важный, влияющий на снижение качества предоставления услуги. Основными факторами в причинноследственной диаграмме Исикавы являются:
- неисправное техническое состояние установки для поверки;
- износ вспомогательных инструментов;
- неправильная эксплуатация оборудования;
- недостаточный опыт работы персонала;
- высокие временные затраты на проведение работ;
- плохой психологический настрой и здоровье;
- недостаточный уровень знаний персонала;
- недоверие к организации;
- личные сомнения на счет поверки прибора учета газа;
- неэффективный контроль;
- дальность территории обслуживания;
- непредсказуемые погодные изменения.
Наиболее значимым фактором является «Техническое состояние установки» и «Опыт работы
персонала». Результаты анализа представлены в таблице 1.
Таблица 1
Таблица попарных сравнений факторов
Показатели
факторов
снижения
качества услуг

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Сумма

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

1

1

0,5

1

1

8,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

1

0,5

1

7,5

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

7,5

0,5

1

0,5

1

0,5

0,5

1

1

8,5

1

1

0,5

1

0,5

0,5

0,5

8

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

7,5

0,5

1

0,5

1

1

8

1

0,5

0,5

1

7,5

1

0,5

0,5

8

0,5

0,5

8

1

7,5

2

0,5

3

0,5

0,5

4

1

1

0,5

5

1

0,5

1

0,5

6

1

1

0,5

0,5

1

7

0,5

0,5

0,5

1

0,5

1

8

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

1

9

1

0,5

0,5

1

1

0,5

1

0,5

10

1

1

0,5

1

1

0,5

1

0,5

0,5

11

1

0,5

0,5

1

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

12

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

1

0,5

1
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Полученные весовые коэффициенты оценки факторов снижения качества услуг используются
при формировании причинно-следственной диаграммы Исикавы, представленной на рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма Исикавы
Анализ причинно-следственной диаграммы Исикавы показал, что на снижение качества предоставляемых услуг оказывают влияние пять основных факторов.
Оборудование и инструменты:
- «неисправное техническое состояние установки для поверки средств измерений». Эксплуатация установки для поверки разрешается при полной совместимости комплектности установки, при
отсутствии видимых механических повреждений и при целостности пломб предприятия-изготовителя
установки. Установка каждый год должна проходить поверку и проходить аттестацию. Если эти требования будут не соблюдены, использование установки будет запрещено;
- «износ вспомогательных инструментов». В комплектность установки входят некоторые
вспомогательные инструменты, без которых осуществление поверки средств измерений невозможно.
Во избежание поломок, истекания срока службы и поверочного интервала, вспомогательные инструменты также должны проходить поверку, внешний осмотр перед эксплуатацией должен быть осуществлен перед каждым его применением;
- «неправильная эксплуатация установки». Эксплуатация установки должна строго идти следуя Руководству по эксплуатации. Неправильная эксплуатация ведет к неправильному результату поверки средств измерений, что снижает качество поверки средств измерений
Суммарная значимость фактора «Оборудование и инструменты» равен 23,5.
Персонал:
- «недостаточный опыт работы персонала». Отсутствие или недостаток опыта работы при
проведении процедуры поверки средств измерений оказывает отрицательное влияние на качество обработки заявок в организации;
- «плохой психологический настрой и здоровье». Здоровье персонала играет немаловажную
роль в организации. Если работнику метрологической службы не удается выйти на работу по причине
болезни, график выездов сбивается, что приводит к снижению качества в организации;
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- «недостаточный уровень знаний персонала». При выявлении недостатка знаний у работника, его отправляют на дополнительное профессиональное обучение. Отсутствие работника также отрицательно влияет на плановый показатель качества метрологической службы;
- «высокие временные затраты». При проведении поверки средств измерений немалое количество времени уделяется планированию маршрута и заполнению документации.
Суммарная значимость фактора «Персонал» равен 32.
Потребитель:
- «недоверие к организации». Недоверие к метрологической службе складывается из нескольких составляющих: недоверие к ценам поверки средств измерений; недоверие вызывает «молодость»
организации; неопрятный внешний вид работников и другие;
- «личные сомнения на счет поверки средств измерений». По истечении межповерочного интервала у клиента встает вопрос о замене прибора учета газа или о его поверке. Многие жильцы, не
зная выгоду от процедуры поверки, как в ценовом, так и финансовом отношении, делают замену приборов учета.
Суммарная значимость фактора «Потребитель» равен 15,5.
Методы (технология):
- «неэффективный контроль». Высокий уровень контроля должен соблюдаться согласно методике поверки на средства измерений, а также при заполнении документов. Несоблюдение методики и
правильности оформления свидетельства о поверке ведет к снижению качества оказания услуги.
Суммарная значимость фактора «Методы(технология)» равен 8.
Среда:
- «дальность территории обслуживания». Метрологическая служба ООО «ДОМ» оказывает
услуги по поверке средств измерений по всей территории Республики Башкортостан. В случае поступления заявок из дальних районов, обработка заявок идет в течении двух недель, что ведет к очереди;
- «непредсказуемые погодные изменения». В случае ухудшения погодных условий, выезд работников может откладываться на неопределенный срок, что ведет к простою заявок.
Суммарная значимость фактора «Среда» равен 15.
Наиболее значимым фактором является фактор «Персонал», суммарная значимость которого
равен 32. Особую роль в значении фактора играют высокие временные затраты, которые снижают качество предоставления услуг в метрологической службе ООО «ДОМ». Высокие временные затраты
формируются из-за длительности времени обслуживания клиента. Нерациональное построение маршрута перед выездом, долгое заполнение документации после поверки средств измерений – все это ведет к появлению очереди в организации. Клиенты, не дождавшись своей очереди, обращаются
в другие службы поверки средств измерении. Таким образом организация теряет клиентов, что ведет
к снижению эффективности качества услуг.
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ANDROID MEMORY MANAGEMENT
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Abstract: We consider memory management in the development of Android applications. Tips for optimizing
memory operation in the design and development of the application are given.
Keywords: Android, DDMS, garbage collector, links.

Android использует пагинацию вместо предоставления пространства подкачки, что означает, что
любая память, которую задействует ваше приложение, не может быть очищена, пока вы не освободите
все ссылки.
Размер кучи виртуальной машины Dalvik для процессов приложений ограничен. Приложения запускаются с 2 МБ, а максимальное выделение, отмеченное как "largeHeap", ограничено 36 МБ (в зависимости от конкретной конфигурации устройства). Примеры больших приложений кучи: фото / видео
редактор, камера, Галерея и домашний экран.
Android хранит фоновые процессы приложений в кэше LRU. Когда в системе заканчивается память, она будет убивать процессы в соответствии со стратегией LRU, но также будет учитывать, какое
приложение является крупнейшим потребителем памяти. В настоящее время максимальное количество фоновых процессов составляет 20 (в зависимости от конкретной конфигурации устройства). Если
вам нужно, чтобы ваше приложение дольше жило в фоновом режиме, удалите ненужную память перед
переходом в фоновый режим, и система Android с меньшей вероятностью создаст сообщение об ошибке или даже завершит работу приложения.
Сборка мусора
Среда управляемой памяти, такая как виртуальная машина ART или Dalvik, отслеживает каждое
выделение памяти. Как только он определяет, что часть памяти больше не используется программой,
он освобождает ее обратно в кучу, без какого-либо вмешательства программиста. Механизм восстановления неиспользуемой памяти в среде управляемой памяти называется сборкой мусора. Сборка
мусора имеет две цели: найти объекты данных в программе, к которым невозможно получить доступ в
будущем; и вернуть ресурсы, используемые этими объектами.
Куча памяти Android является поколенческой, что означает, что существуют различные сегменты
распределений, которые она отслеживает, в зависимости от ожидаемого срока службы и размера выделяемого объекта. Например, недавно выделенные объекты принадлежат молодому поколению. Когда объект остается активным достаточно долго, он может быть повышен до старшего поколения, а
затем постоянного поколения.
Каждое поколение кучи имеет свой собственный выделенный верхний предел объема памяти,
который могут занимать объекты. Каждый раз, когда поколение начинает заполняться, система выполняет событие сборки мусора в попытке освободить память. Продолжительность сборки мусора зависит
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от того, какое поколение объектов он собирает и сколько активных объектов в каждом поколении.
Хотя сбор мусора может быть довольно быстрым, он все равно может повлиять на производительность вашего приложения. Обычно вы не контролируете, когда событие сборки мусора происходит
из вашего кода. Система имеет работающий набор критериев для определения времени выполнения
сборки мусора. Когда критерии выполнены, система прекращает выполнение процесса и начинает
сборку мусора. Если сбор мусора происходит в середине интенсивного цикла обработки, как анимация
или во время воспроизведения музыки, это может увеличить время обработки. Это увеличение может
потенциально подтолкнуть выполнение кода в вашем приложении к рекомендуемому порогу 16 мс для
эффективной и плавной визуализации кадров.
Кроме того, поток кода может выполнять виды работ, которые заставляют события сборки мусора происходить чаще или заставляют их длиться дольше, чем обычно. Например, если вы выделяете
несколько объектов в самой внутренней части цикла for во время каждого кадра анимации Альфаналожения, вы можете загрязнить свою кучу памяти большим количеством объектов. В этом случае
сборщик мусора выполняет несколько событий сборки мусора и может снизить производительность
приложения.
DDMS
Android studio включает в себя инструмент отладки под названием Dalvik Debug Monitor Service
(DDMS). DDMS предоставляет такие услуги, как захват экрана на устройстве, потоковая передача, куча
информации на устройстве, logcat, процессы, входящие звонки, проверка SMS, местоположение, подмена данных и многое другое, связанное с тестированием вашего приложения Android.
DDMS подключает IDE к приложениям, запущенным на устройстве. На Android каждое приложение работает в своем собственном процессе, каждый из которых содержит свою собственную виртуальную машину (VM). И каждый процесс прослушивает отладчик на другом порту.

Рис. 1. Включение мониторинга DDMS
Как оптимизировать использование памяти
Android-это всемирная мобильная платформа, и миллионы разработчиков Android посвящают
себя созданию стабильных и масштабируемых приложений. Вот список советов и рекомендаций по
улучшению использования памяти в приложениях Android:
1. Будьте осторожны с использованием шаблона проектирования с "абстракцией". Хотя с точки
зрения шаблона проектирования абстракция может помочь построить более гибкий программный архитектор. В мобильном мире абстракция может иметь побочный эффект для выполнения дополнительного кода, что будет стоить больше времени и памяти. Если абстракция не может предоставить вашему
приложению значительную выгоду, вам лучше не использовать ее.
2. Избегайте использования алгоритма перечисления. На перечисление выделяется большое
количество памяти, намного больше, чем на статические константы, поэтому не злоупотребляйте им.
3. Попробуйте использовать оптимизированные контейнеры SparseArray, SparseBooleanArray и
LongSparseArray вместо HashMap. HashMap выделяет объект записи во время каждого отображения,
это является неэффективным задействованием памяти, а также приводит к низкой. Но помните, что эти
оптимизированные контейнеры не подходят для большого количества элементов, при выполнении
действий добавления/удаления/поиска они медленнее, чем Hashmap, если ваш набор данных превышает тысячи записей.
4. Избегайте создания ненужных объектов. Не выделяйте память специально для краткосрочных временных объектов, если вы можете избежать этого, и сборка мусора будет происходить быстрее, когда создается меньше объектов.
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5. Координируйте с системой путем реализации колбэка onTrimMemory (). Реализуйте
ComponentCallbacks2:: onTrimMemory(int) в Activity/Service/ContentProvider для постепенного освобождения памяти в соответствии с последними системными ограничениями. OnTrimMemory (int) помогает
общей скорости отклика системы, но также поддерживает ваш процесс дольше в системе.
6. Когда происходит TRIM_MEMORY_UI_HIDDEN, это означает, что весь пользовательский интерфейс в приложении был скрыт, и вам нужно освободить ресурсы пользовательского интерфейса.
Когда ваше приложение находится на переднем плане, вы можете получить
TRIM_MEMORY_RUNNING[MODERATE/LOW/CRITICAL], или в фоновом режиме вы можете получить
TRIM_MEMORY_[BACKGROUND/MODERATE/COMPLETE]. Вы можете освободить некритические ресурсы на основе стратегии освобождения памяти, когда системная память ограничена.
7. Внешние библиотеки следует использовать осторожно. Эти библиотеки часто пишутся для
не мобильных устройств и могут быть неэффективными в Android. Вы должны учесть портирование и
оптимизацию библиотеки для мобильных устройств, прежде чем вы решите использовать их. Если вы
используете библиотеку только для одной или двух функций из тысяч других применений, лучше всего
реализовать ее самостоятельно.
8. Сервисы следует использовать с осторожностью. Если вам нужна служба для запуска задания в фоновом режиме, избегайте ее запуска, если она не выполняет задачу активно. Попробуйте сократить его срок службы с помощью IntentService, который завершит себя, когда он закончит обработку
интента. Сервисы следует использовать с осторожностью, чтобы никогда не оставлять его работающим, когда это не нужно. В худшем случае общая производительность системы будет низкой, и пользователи найдут ваше приложение и удалят его (если это возможно).
9. Но если вы создаете приложение, которое должно работать в течение длительного периода
времени, например, сервис музыкального проигрывателя, вы должны разделить его на два процесса:
один для пользовательского интерфейса, а другой для фонового сервиса, установив свойство
“android:process” для вашего сервиса в AndroidManifest.XML. Ресурсы в процессе пользовательского
интерфейса могут быть освобождены после скрытия, пока служба фонового воспроизведения все еще
запущена. Имейте в виду, что процесс фоновой службы не должен касаться пользовательского интерфейса; в противном случае выделение памяти будет удвоено или утроено!
В данной статье мы рассмотрели вопрос управления памятью в Android. Узнали, как улучшить
использование памяти. Рассмотрели наиболее часто используемые методы, управления памятью в
приложении.
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Abstract: This article discusses how to develop and apply a learning environment in a structured way, taking
into account the student’s personal abilities, using the Moodle platform, which is part of the LMS system.
Key words: LMS system, Moodle, personality-oriented educational materials.
Many measures have been undertaken to reform the world-wide education and to increase the effectiveness of the education, and in the case of these measures, we have developed a variety of information systems and is being implemented.
In our country (Uzbekistan) Moodle system is being used effectively. This open-source free software,
created by the Australian scientist Martin Dougiamas (2002), is currently being developed [1-2].
In this article, we’ll focus on creating and implementing structured personalized learning material that is
used in the LMS Moodle System.
Personally oriented learning materials can be used as a methodological or didactic tool in a personalized learning process.
Here are the following statements of the Uzbek scientist T.K.Buriev on the personality-focused learning
technology [3, p. 423]:
“To fully develop the abilities and capabilities of each student, you should create an optimal learning environment. This concept includes:
– preparation and use of educational material of different content, heat, and types;
– using of non-traditional forms of education;
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develop and use of individual programs”.
It is well known that the task of a teacher is not merely to teach the fundamentals of science, to teach
and to evaluate, but also to carry out educational activities, taking into account the personal emotional features
of the trainee. This is because the educator may have stayed in a certain time, for example, in the gutter of
asthenic perceptions. The teacher will have to deal with the anecdotal feelings of the trainee and will need to
provide practical assistance to the teacher. And, of course, this will inevitably have an impact on the effectiveness of this science.
In general, the teacher who sees the individual’s personality attitudes during the classroom may be able
to apply different measures to his or her personality, depending on the skill, it is not possible to provide a person-centered approach to it [4, p.148], but how can this be done by a pedagogue in distance education?
In such a situation, a teacher should integrate all his skills and expertise into the content of his/her training material. Because the instructor can not learn all of the students in the virtual auditorium, but the creation
of individual teaching materials is indispensible. This means that the training material prepared by the teacher
should be fully focused on the individual, by summarizing the features of virtual audiences.
The method proposed by the authors envisages the structured training of individual oriented learning
materials, the essence of which is as follows:
1. Each topic in the curriculum is complex in three levels (L). For example:
1.1) the first level material is fully covered by all subcategories of the topic (or module) in the subject
matter;
1.2) secondary material selects up to 60% of the theme (module) sub-topics;
1.3) the material of the third level is formed on the basis of very simple an easy themes in the amount of
40 % of all the sub-themes mentioned in the program of science.
2. During the virtual learning process, the student receives the first priority (L1: module 1). To get acquainted with the level of development of theoretical and practical topics, a proper type of control is carried
out. If the result is satisfactory the trainee can move to the next topic (L1: module 2), otherwise, if the result is
unsatisfactory, then the trainee will receive the second item of the first subject (L2: module 1).
3. In the same way, the results of studying topic 2 on topic 1 are reviewed. If the result is no longer
satisfactory, then the trainee is referred to the third level of the topic 1, and, if the result is satisfactory , then
he will be directed to the first level. In this case the trainee will need to re-examine and test the topic 1 in the
first level complexity.
4. This algorithm will be continued until the trainee is ready to meet the requirements of the training material proved in the initial topic. The structure of the personality-oriented learning material is shown in Figure 2 below:
It is known that at the same time, the curriculum in the higher education system of our country is divided
into two parts according to the curriculum: auditorium lessons and independent education process. In fact, independent education lecture will be practical and independent work in the lessons of other auditorium, independent task, assessment and other most forms.
Platforms of LMS Moodle with integration of other information systems in the higher educational establishment. Information of higher educational establishment system not to back up to the LMS Moodle, namely,
should make following tasks to avoid hesitation of information.
1. Integration of LMS Moodle platform and information systems of higher educational establishment.
In that, students, teachers, list of subjects, tracking timetable and like this similar information synchronized automatically with information system of higher educational establishment.
2. Integration of higher educational establishment web-site with information system of higher education.
Herein, in the structure of higher educational establishment and transformation in the education process automatically reflected in the web-site. Moreover, we can be aware about condition in education process from a far.
Because of system open source, it is possible to develop the functional capabilities of platform. Hereof,
there must be sufficient experience for the use existing functional capabilities at higher educational establishment. As a result of experiment, it is possible to create new services and to change services, if needed. For
example, assistant teacher can “see” his student’s computer from a far and he can perform certain explanatory
work on his computer remotely online.
–
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Fig. 2. The structure of the personality-oriented educational material
Basic demand, this is not changes in the center, probably in the higher educational establishment,
based on its local needs and the higher education organization must be responsible for these changes. If any
changes performs from center side, it has to only given to higher educational establishment as a advice.
In conclusion, one of the primary factors of increasing the effectiveness of training for the training of
specialists who meet today’s requirements is the preparation of the above-mentioned training materials with
scientifically-practical significance.
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Аннотация: в статье рассматривается понятие геолокационная игра, виды геолокационных игр, вопросы выбора средств для разработки геолокационных игр, анализируется по различным показателям
удобство эксплуатации таковых средств для обычного пользователя. Приведены выводы об эффективности средств разработки квестов.
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ANALYSIS OF MEANS FOR THE DEVELOPMENT OF GEOLOGICAL GAMES
Melnikov Anton Andreevich
Scientific adviser: Timoshina Nadezhda Viktorovna
Abstract: the article discusses the concept of geolocation game, types of geolocation games, the choice of
means for developing geolocation games, analyzes the ease of use of such tools for the average user using
various indicators. The conclusions about the effectiveness of the development of quests.
Key words: geolocation game, geolocation game development environment, interface.
В последнее время набирают популярность геолокационные игры или квесты. Это отличный способ отвлечься от монотонных будней и окунуться в мир приключений, загадок и детективов. Квест в переводе с английского означает «поиск». Существуют, как квесты в замкнутом пространстве (квесткомната, квест-лабиринт), так и квесты со свободным перемещением по улицам городов (квест-экскурсия,
«бродилка», геолокационная игра). Остановимся подробнее на втором варианте организации квеста.
Квест данного типа проводится в открытом пространстве городов, где декорациями служат улицы, площади и здания, при этом суть игры – последовательное решение головоломок и загадок в поиске ответа на главный вопрос квеста, чаще всего, за ограниченное количество времени.
В данный момент времени предоставляется достаточно обширный ряд головоломок, но иногда хочется самому стать организатором такого действа, разработать свой уникальный маршрут, для этого существуют конструкторы, позволяющие без особых навыков сделать собственный квест. Рассмотрим 3
наиболее популярных конструктора для создания геолокационных игр: izi.TRAVEL, Surprise Me, Loquiz.
Рассмотрим краткую характеристику каждого из геолокационных конструкторов.
izi.TRAVEL — это новая философская идея для путешествий. Возможность использовать другой
ракурс для ознакомления с городом. После изучения данного ресурса можно выделить следующие моменты: отсутствие платной версии, простота в использовании, широкий спектр возможностей (викторины, QR-коды, послесловия и т.д.). К минусам можно отнести - скудный дизайн. Для создания своего
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квеста достаточно пройти регистрацию, составить маршрут и протестировать.
Перейдем к особенностям сервиса Surprise Me. Позиционируется как мобильный гид по интересным местам. С помощью данного сервиса можно создавать свои экскурсии и покупать уже существующие для многих городов мира.
Плюсы:
1. Красивый и оригинальный дизайн;
2. Наличие обучения перед использованием;
3. Удобное переключение между событиями;
4. Возможность монетизирования результата.
Минусы:
1. Не самое простое в плане использования, однако, это полностью компенсируется наличием
обучения;
2. В бесплатной версии существует ограничение по количеству квестов.
Loquiz - англоязычный сайт для разработки геолокационных игр с возможностью командной разработки. [1]
Плюсы:
1. Эргономичность;
2. Можно варьировать типы вопросов - множественный выбор, свободный ответ, просто сообщение, фотоотчёт, использование фото и видео в вопросе и т. д.
Минусы:
1. Отсутствует поддержка русского языка;
2. Для регистрации необходимо заранее отправить заявку на получение демо-версии;
3. В бесплатной версии лишь 10 команд, которые быстро кончаются.
Сравнительный анализ был проведен с использованием весовых коэффициентов из таблицы1.
Таблица 1
Весовые коэффициенты
Критерий
Наличие «обучения»
Простота в использовании
Монетизирование результата
Возможности смены языка
Ограничения бесплатной версии
Возможности добавления медиа
Художественный дизайн и оформление

Весовой коэффициент
0.1
0.3
0.1
0.2
-0.2
0.1
0.2

Произведем подсчет рейтинга конструктора, используя формулу для расчета:
𝑚

𝑅 = ∑ 𝑊𝑖 (𝑁 − 𝑞𝑖 + 1)
𝑖=1

Где:
m - количество критериев оценки,
i - номер критерия оценки,
wi - весовой коэффициент для критерия оценки i,
qi - место по критерию оценки i,
N - количество исследуемых конструкторов.
Данные для расчета собраны в таблице 2. Для удобства в строках изначально отмечено наличие
или отсутствие определенного критерия в конструкторе, в следующей строке показано место сервиса
по данному критерию.
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Распределение очков и мест
Критерий
Surprise Me
Наличие «обучения»
+
Место (Наличие «обучения»)
1
Простота в использовании
3
Место (Простота в использовании)
2
Монетизирование результата
+
Место (Монетизирование результата)
1
Возможности смены языка
+
Место (Возможности смены языка)
1
Ограничения бесплатной версии
1
Место (Ограничения бесплатной версии)
2
Возможности добавления медиа
3
Место (Возможности добавления медиа)
2
Художественный дизайн и оформление
4
Место (дизайн)
1
Рейтинг (R)
2,2

izi.TRAVEL
3
4
1
3
+
1
3
4
1
2
3
2

Loquiz
3
2
3
3
3
2
1
1
3
3
2
0,6

Победителем стал конструктор Surprise Me. Это неудивительно, ведь над конструктором действительно поработали знатоки своего дела, о чем говорят удачные решения в плане, как дизайна, так
и способов работы над собственными квестами. А вишенкой на торте стала возможность монетизация.
Однако для использования в сфере образования рекомендуется использовать izi.Travel, так как
он является наиболее удобным для этого: простота в использовании и полный спектр возможностей в
полностью бесплатном конструкторе.
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Аннотация: в данной статье рассматривается подход к решению проблемы автоматизации обработки
первичных данных гидробиологических исследований. Разработка специализированной автоматизированной системы обеспечит упорядоченный ввод, хранение и последующий доступ к данным по различным организмам, по станциям сбора, местам обитания и другим критериям; первичную обработку введенных данных; генерацию сводных отчетов.
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DESIGN OF AN AUTOMATED DATA PROCESSING SYSTEM HYDROBIOLOGICAL STUDIES
Belov Sergey Valerievich,
Sadykova Uliana Vyacheslavovna
Abstract: this article discusses an approach to solving the problem of automation of processing of primary
data of hydrobiological studies. The development of a specialized automated system will provide orderly input,
storage and subsequent access to data on various organisms, collection stations, habitats and other criteria;
primary processing of the entered data; generation of summary reports.
Key words: automated system, data processing of hydrobiological studies, zoobenthos, benthos, hydrobiological databases.
До настоящего времени в Каспийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства
(КаспНИРХ) отсутствует специализированное программное обеспечение, позволяющее исследователям-гидробиологам выполнять автоматизированную обработку первичных данных, полученных в результате просмотра проб. Данная ситуация частично объясняется тем, что при вычислении количественных характеристик гидробионтов на единицу объема или площади необходимо учитывать ряд
специфических параметров и коэффициентов, которые варьируют в зависимости от водоема, метода
отбора проб, а также видового состава исследуемого водоема [2, с.195].
На данный момент обработка данных гидробиологических съемок осуществляется сотрудниками
сектора расчетного сопровождения научно-исследовательских работ (СРС НИР), операторы которого
используют созданные для этой цели программы для внутреннего пользования. Однако имеется ряд
недостатков:
1) подготовка карточек для дальнейшей обработки оператором СРС занимает достаточно много времени;
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2) результат обработки первичных данных доступен только на бумажном носителе;
3) электронный вариант результата не может быть экспортирован в такие программы, как MS
Excel, MS Access, STATISTICA и другие широко применяемые программные приложения для дальнейшего анализа.
Помимо этого, существенным недостатком также является «временной простой» карточек «в
ожидании» обработки.
В связи с этим целью работы является проектирование (в дальнейшем, разработка) автоматизированной системы обработки первичных данных, полученных после просмотра проб зообентоса.
Донное население водоемов (бентос) исследуется различными методами: его сборы ос уществляются драгами или сачками без учета количества, количественные сборы –дночерпателями
и другими орудиями, фиксирующими обловленную площадь. Пробы бентоса собирают в те же ср оки, что и пробы планктона.
Промытый остаток пробы разбирают в полевых условиях, разборка материала в фиксированном
состоянии занимает немного больше времени, чем его разборка в живом виде.
Все организмы, найденные в пробе, распределяются по систематическим группам (моллюски,
ракообразные, олигохеты и др.), в каждой группе подсчитывается общее число животных. После этого
полученные данные суммируются и тем самым определяется численность всех организмов в пробе.
Биомасса каждой группы зообентоса измеряется взвешиванием на торзионных весах. Общая биомасса
организмов, обнаруженных в пробе, вычисляется суммированием весов каждого биотопа. Результаты
обработки вносятся в типовую карточку.
Обобщая вышесказанное, в проектируемой системе должны быть реализованы следующие
функции:
 ввод информации о пробах;
 ввод информации об организмах, найденных в пробах;
 первичная обработка введенных данных;
 получение различных отчетов.
Диаграмма вариантов использования представлена на рис. 2.
Контекстная диаграмма отражает интерфейс автоматизированной системы с внешним миром;
несколько внешних сущностей и потоки данных отражают входную и выходную информацию. Контекстная диаграмма представлена на рис. 1.

Рис. 1. Контекстная диаграмма
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Рис. 2. Диаграмма вариантов использования
На рис. 3 представлена инфологическая диаграмма проектируемой автоматизированной системы обработки данных гидробиологических исследований.
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Рис. 3. Инфологическая диаграмма
В ходе исследования предметной области были выявлены следующие связные сущности: «Район исследования», «Станция», «Экспедиция», «Рейс», «Орудие лова», «Фиксатор», «Проба бентоса»,
«Наименование организма», «Связь», «Группа организмов», «Тип», «Класс», «Отряд», «Семейство»,
«Род», «Вид».
Входной информацией для проектируемой автоматизированной системы является:
 данные о районах исследования;
 данные о станциях;
 данные об экспедициях;
 данные о рейсах;
 данные об орудиях лова;
 данные о фиксаторах;
 данные о пробах бентоса;
 данные о группах организмов;
 данные о наименованиях организмов;
 данные о связях между наименованиями и группами организмов;
 данные об организмах бентоса;
 данные по биологической систематике (о типах, классах, отрядах, семействах, родах, видах).
Выходными документами проектируемой автоматизированной системы должны быть:
 отчет по организмам, найденным в определенной пробе;
 сводный отчет по заданному промежутку времени, районам исследования, экспедициям,
рейсам, сборщикам, грунтам, глубинам, местоположению, наименованию организма;
 статистика по произвольной выборке результатов.
Таким образом, разработан проект автоматизированной системы обработки данных гидробиологических исследований, на основе которого будет осуществляться дальнейшая ее разработка. Применение такой системы обеспечит упорядоченный ввод, хранение и последующий доступ к данным по
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различным организмам, по станциям сбора, местам обитания и другим критериям; первичную обработку введенных данных; генерацию сводных отчетов.
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Аннотация: задача обеспечения безопасности инфраструктуры предприятия является одним из самых
актуальных вопросов в настоящее время. В связи с увеличением числа и методов кибератак современным информационным системам необходимо модернизировать свою систему защиты. В данной
работе представлено описание программного комплекса для выявления несанкционированного делегирования полномочий пользователю, которая позволяет ускорить процесс обработки инцидентов информационной безопасности за счет выявления времени и источника делегирования полномочий.
Ключевые слова: журнал безопасности, сетевые атаки, информационная безопасность, сигнатуры
атак.
DEVELOPING OF AN AUTOMATED SYSTEM TO DETECT UNAUTHORIZED DELEGATION OF RIGHTS
TO THE USER
Aliyev Ruslan Makhirovich,
Pantich Denis Ratsaevich
Scientific adviser: Galimov Rinat Ravilievich
Abstract: the task of ensuring the security of an enterprise’s infrastructure is one of the most pressing issues
at present. In connection with the increase in the number and methods of cyber attacks, modern information
systems need to modernize their protection system. This paper describes the software package for identifying
unauthorized delegation of authority to the user, which allows speeding up the processing of information security incidents by identifying the time and source of delegation of authority.
Keywords: security log, network attacks, information security, attack signatures.
Вопрос мониторинга современной информационной системы является одним из самых актуальных в связи с прогрессивным развитием инфраструктуры предприятий. По данным международной
компании «Cisco» в 2018 году, среди организаций, получающих ежедневные оповещения
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по безопасности, в среднем 44% оповещений остаются без расследования [1]. Суть атак категории
«User to root» заключается в получении тем или иным способом максимально возможных полномочий
внутри информационной системе. Реализация этой атаки позволяет получить контроль над информационной системой. Стоит отметить, что журналы событий в текущий момент собирают большой объем
информации, который невозможно обработать без инструментов обработки. Именно поэтому, разработка системы выявления несанкционированного делегирования полномочий пользователю, является
необходимой для своевременного выявления и предотвращения атаки, а также ускорения процесса
обработки инцидента информационной безопасности.
Следует отметить, что наряду с большим количеством публикаций по данной тематике, вопросы
разработки программного комплекса, учитывающих специфику конкретных условий изучения, доступных инструментальных средств лабораторного типа в литературе освещены недостаточно. Так, например, в статье О.Б. Макаревича «Регистрация и анализ событий безопасности в информационных системах» [2] описан общий принцип фильтрации событий аудита безопасности, однако отсутствуют результаты экспериментов и пример реализации атаки на реальном оборудовании.
Целью работы является повышение уровня защищенности информационной системы за счёт
оперативного обнаружения несанкционированного делегирования полномочий пользователю.
Данная работа посвящена разработке автоматизированной системы для выявления несанкционированного делегирования полномочий пользователю.
Разработанная система состоит из элементов двух основных классов: модули управления и сбора данных. Структурная схема автоматизированной системы для выявления несанкционированного
делегирования полномочий пользователю представлена на рисунке 1.
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Риc. 1. Структурная схема автоматизированной системы для выявления несанкционированного
делегирования полномочий пользователю
Каждый модуль сбора данных после загрузки устанавливает соединение с модулем управления
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и передает запрос к подключению. В ответ модуль управления подтверждает запроса и добавляет ПК в
список контролируемых устройств. После успешной синхронизации начинается отправка каждого нового события аудита безопасности Windows на модуль управления. На рисунке 2 представлены примеры
событий безопасности.

Рис. 2. События аудита безопасности Windows
Основным компонентом данной системы является модуль управления, который выявляет действия
пользователей, направленные на делегирования полномочий на основании сигнатурного метода. Сигнатура представляет собой уникальный идентификатор журнала событий (event id) операционных систем
семейства Windows. В таблице 1 представлена база сигнатур атак, расположенная на модуле управления.
Таблица 1
Номер
1
2
3
4
5
6
7

База сигнатур потенциально опасных событий
Event_id
Описание
4720
Создание новой учетной записи
4740
Блокировка учетной записи
4724
Сброс пароля учетной записи
4732
Изменение типа учетной записи
1102
Очистка журнала безопасности
4719
Изменение параметров аудита безопасности
1104
Переполнение журнала безопасности

В случае соответствия какого-либо события аудита безопасности Windows с базой сигнатур
атак, программа выводит сообщение о наличии инцидента ИБ в журнал событий, результат представлен на рисунке 3.
Основными достоинствами данного решения являются: ускорение процесса выявления причин
инцидента информационной безопасности путем уменьшения объема информация из журнала безопасности и одновременного сбора информации с группы устройств.
Таким образом, разработанная автоматизированная системы для выявления несанкционированного делегирования полномочий пользователю позволяет автоматизировать процесс выявления инцидентов информационной безопасности, связанных с несанкционированным делегированием полномочий пользователю. Данное решение предназначено как для проведения научных исследований, так и
для проведения практических учебных занятий.
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Рис. 3. Результат обнаружения инцидента ИБ
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Аннотация: В статье описан подход, соответствующий современным информационным технологиям к
управлению бизнес-процессами BPM и его составляющих. Представлены актуальные на данный момент варианты BPM-систем управления бизнес-процессами. Указаны возможности и ключевые преимущества каждой системы.
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BPM SYSTEM FOR MANAGING BUSINESS PROCESSES
Petrovskaia Kristina Viacheslavovna
Abstract: The article describes an approach that corresponds to modern information technologies to the management of business processes of BPM and its components. The current variants of BPM-systems of business
process management are presented. The possibilities and key advantages of each system are specified.
Keywords: business process, BPM, platform, automation, business process model, system.
В современном мире остро встает вопрос автоматизации управления бизнес-процессами. Потенциал имеют только системы, поддерживаемые информационным технологиям, включающие рычаги
воздействия на процесс и средства обработки информации.
Business Process Management (BPM) – это подход к выявлению, графическому изображению, исполнению, документированию, мониторингу, контролю и измерению бизнес-процессов, обеспечивающий достижение устойчивых результатов. Основы методологии BPM:
1. Разработка поэтапных бизнес-процессов
2. Измерение и предсказание процессов, их мониторинг и оптимизация
3. Соответствующее программное обеспечение Business Process Management Systems (BPMS)
- интегрированная среда разработки и исполнения бизнес-процессов
4. BPM не требует кодирования. Модель бизнес-процесса разрабатывается визуальными средствами при помощи графического представления объектов - Business Process Modeling Notation (BPMN)
На данный момент существуют пять основных платформ BPMS, отвечающих требованиям современных динамических бизнес-процессов.
BPM’ONLINE – платформа, основанная на системе управления бизнес-процессами, построенная
на основе нотации BPMN 2.0. Существует два способа работы с процессами в BPM: использование
преднастроенные процессы, созданные на основе ведущих мировых практик или настройка собственных процессов, учитывающих особенности конкретного бизнеса. Для построения процессов в данной
системе используются два инструмента: мастер процессов и дизайн процессов. Мастер процессов используется для простых процессов, запускаемых вручную; в дизайнере процессов проектируются
сложные многоэлементные, запускаемые системой автоматически процессы. С недавнего времени
платформа оснащена технологией моделирования динамики процессов DCM (Dynamic Case Management), позволяющей управлять процессами, результат которых не определен и зависит от принятых в
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ходе процесса решений или обстоятельств. Ключевыми преимуществами являются интеллектуальные
технологии, простые настройки Low-code, набор решений Out-of-the-box, системы развертывания cloud
и on-site – умные инструменты, сокращающие время ввода нового процесса, благодаря тесной интеграции сред проектирования, выполнения и мониторинга, не требующие вмешательства специалистов
и выполняющие часть задач за пользователя.
DOCVISION позволяет создавать приложения с учётом особенностей или использовать готовые
решения с персональной настройкой параметров, на основе предметно-ориентированной платформы с
открытыми интерфейсами прикладного программирования. Ключевые преимущества: автоматизация и
возможность удаленной работой с системой, масштабирование и набор методов интеграций.
ECOM.BPM – автоматизированная программная платформа, позволяющая решить вопросы контроля за выполнением задач и функций. Основные возможности: гибкое управление доступа, автоматическая маршрутизация, автоматизация всех предприятий, интеграция системы с учетными типа 1С,
объединение базы данных и электронного архива.
GLOBUS PROFESSIONAL – система, которая включает помимо готовых модулей конструктор
конфигураций для гибкой и быстрой настройки дополнительных процессов. Преимуществами являются: адаптивность к изменениям и открытость для легкой интеграции сотрудников. Возможности системы: организация электронного оборота документов, управление временем, проектом и задачами,
управление рисками и аналитика.
BB WORKSPACE – ECM (Enterprise Content Management) – система с функциями BPM поддерживающая полный жизненный цикл управления проектом. Основное преимущество – STP-технология
сквозной обработки информации. Возможности системы: интерактивный интерфейс реального времени, интеграция с пакетом основных офисных программ, хранение всех электронных версий документов,
автоматическая рассылка системных уведомлений всем пользователям.
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Аннотация: Новые технологии позволяют клиентам самим определять, через какие каналы они хотели
бы взаимодействовать с розничными торговцами. Эти технологии также позволяют ритейлерам освобождаться от традиционных каналов, предлагать услуги в любое время и в любом месте и, в конечном
итоге, превратиться в универсальных ритейлеров. На самом деле, большинство взаимодействий между клиентами и розничными торговцами обеспечивается с помощью информационных технологий. Тем
не менее, многие ритейлеры испытывают трудности с выявлением и реализацией возможностей ИС,
которые помогают удовлетворить предпочтения клиентов в общедоступных средах.
Ключевые слова: возможности ИС, цифровые каналы взаимодействия, омниканальность, розничная
торговля.
BASIC PRINCIPLES OF OMNICHANNEL
Shertay Beknur Mukhanuly
Abstract: New technologies allow customers to determine through which channels they would like to interact
with retailers. These technologies also allow retailers to break free of traditional channels, offer services anytime, anywhere, and eventually become universal retailers. In fact, most interactions between customers and
retailers are provided by information technology. However, many retailers have difficulty identifying and implementing IS capabilities that help meet customer preferences in public environments.
Keywords: IS capabilities, digital channels of interaction, omnichannel, retail.
В первые дни розничной торговли, характеризующейся появлением первых универмагов, ритейлеров сосредоточены на кирпичных магазинах как единый канал сбыта. Следовательно, клиенты
должны были получить доступ к физическим магазинам, чтобы делать покупки. Со временем ритейлеры начали расширять набор каналов и предоставлять услуги по дополнительным каналам, таким как
телефон. Потом, информация была предоставлена через корпоративные сайты. В течение некоторого
времени клиенты могут приобретать товары по разным каналам, таким как онлайн-магазины или решения для социальных сетей. Многие из ведущих сегодня розничных продавцов были основаны как чистые онлайн-магазины. В большинстве традиционных каналов связь между розничными продавцами и
покупателями была однонаправленной, тогда как цифровые каналы (например, мобильные приложения, онлайн-чаты) облегчают двунаправленную связь. Появление смартфонов и умных вещей также
позволяет ритейлерам погрузиться в повседневную жизнь своих клиентов. В случае устройств умного
дома, таких как Google Home или Amazon Echo, клиенты могут бессознательно взаимодействовать с
розничными продавцами, то есть интеллектуальными устройствами, чтобы определять потребности
клиентов на основе данных датчиков, или они могут выступать в качестве клиентов сами по себе.
С предоставлением нескольких каналов появилась концепция многоканального управления. Много ритейлеры сталкивались и по-прежнему сталкиваются с традиционно разрозненными организационными структурами и работают отдельно и оптимизируют каналы. С точки зрения менеджмента компании исследовали, добавлять ли дополнительные каналы или нет. С точки зрения клиента, каналы не
были переплетены. Этот недостаток, однако, не отражает тот факт, что клиенты намерены использовать разные каналы одновременно и без проблем.
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Поэтому исследователи предложили сосредоточиться на управлении всеми каналами, подходе,
который пытается рассматривать все каналы целостным и интегрированным образом. Таким образом,
управление всеми каналами может быть определено как «синергетическое управление многочисленными доступными каналами и точками взаимодействия с клиентами таким образом, чтобы оптимизировать взаимодействие с клиентами по каналам и производительность по каналам». В отличие от многоканального управления, ритейлеры рассматриваются как многоканальные ритейлеры, если они объединяют все каналы как с точки зрения клиентов, так и с точки зрения возможностей ИС для омниканальной торговли с их собственной точки зрения. Например, с точки зрения клиентов, каналы воспринимаются как интегрированные, если продукты могут быть возвращены в любое место независимо от
канала покупки или если клиенты могут использовать купоны через каналы. С внутренней точки зрения
каналы интегрируются, если такие данные, как данные о клиентах, ценах и запасах, совместно используются по всем каналам. Несколько каналов больше не рассматриваются как независимые хранилища,
а как вкладчики в бесперебойное взаимодействие с клиентами.
Связанная работа различает операционные и динамические возможности. Операционные возможности предназначены для организации повторяющихся процессов, т.е. Они помогают вести повседневную жизнь. Принимая во внимание, что динамические возможности помогают адаптировать и реконфигурировать компетенции, то есть эксплуатационные возможности, в турбулентных средах. Следовательно, динамические возможности рассматриваются как возможности более высокого порядка,
которые развиваются со временем из набора операционных возможностей.
Возможности ИС являются центральным элементом исследования ИС. В этом исследовании мы
более широко рассматриваем возможности ИС. Рассматривая предшествующее исследование и адаптируя его к области многоканальной розничной торговли, мы определяем возможности ИС как способность розничного продавца собирать, интегрировать и развертывать ресурсы ИС для удовлетворения
потребностей клиентов и для обеспечения бесперебойного взаимодействия по всем каналам.
Более того, возможности ИС могут быть классифицированы как возможности «изнутри», «снаружи» и «охват». Внутренние возможности ориентированы на внутреннюю деятельность и развиваются в
соответствии с требованиями рынка, такими как технические навыки ИБ или разработка ИБ. И наоборот, внешние возможности ориентированы извне и направлены на прогнозирование требований рынка
и понимание конкурентов, таких как управление внешними отношениями или отзывчивость рынка. Возможности охвата, такие как партнерство между IT-бизнесом или планирование ИС и управление изменениями, необходимы для объединения возможностей изнутри и снаружи. Например, Кох (2010) применил классификацию возможностей наизнанку, наружу и охват, которые исследовали возможности,
необходимые для создания успешных электронных торговых площадок.
Чтобы определить структуру возможностей ИС для многоканальной розничной торговли, мы провели многоэтапное исследование. процесс. На первом этапе я провел структурированный обзор литературы, чтобы определить возможности ИС для многоканальной розничной торговли. На втором этапе
я провел онлайн-поиск и опрос экспертов, чтобы определить текущие тенденции в области многоканального ритейла, которые еще недостаточно освещены в литературе. На третьем этапе я получил
набор взаимодействий между заказчиками и розничными торговцами с поддержкой IS на основе выявленных тенденций и разработок. Этот шаг был разумным и необходимым, поскольку выявленные тенденции были слишком абстрактными для непосредственного определения возможностей ИС. На четвертом этапе мы использовали эти взаимодействия между клиентом и розничным торговцем, чтобы
идентифицировать и структурировать возможности ИС для многоканальных розничных продавцов. Ниже я предоставил подробную информацию о каждом этапе исследований.
В качестве первого результата нашего исследования мы представляем каталог взаимодействий
клиентов и розничных продавцов с поддержкой IS, который отражает понимание нашего структурированного обзора литературы и онлайн-опроса с экспертами по розничной торговле. Мы структурируем
идентифицированные взаимодействия, используя три измерения, а именно: этапы в пути клиента, местоположение клиента и инициатор взаимодействия. Поскольку взаимодействия между клиентом и
розничным торговцем происходят на любом этапе пути клиента, мы сначала структурировали идентиVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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фицированные взаимодействия после типичных этапов путешествия клиента, представленных Lemon и
Verhoef (2016). Мы различаем предварительную покупку, покупку и этап после покупки. Этап предварительной покупки включает взаимодействие клиентов перед покупкой, такое как признание потребностей, поиск информации, советы и оценка альтернатив. Этап покупки, который является самым коротким этапом с точки зрения времени, охватывает само событие покупки, а также выполнение, то есть
процесс предоставления или доставки продукта. Стадия после покупки включает все взаимодействия,
следующие за покупкой, такие как использование, потребление и послепродажное обслуживание. Для
целей нашего исследования мы сосредоточены на транзакционном характере этих этапов. Конечно, от
долгосрочных отношений с клиентами В перспективе стадии предварительной покупки и последующей
покупки размываются.
Определение ситуационного контекста клиентов: разработка более подходящего клиентапродавца Взаимодействуя, розничные продавцы должны уметь воспринимать конкретный ситуационный контекст отдельных покупателей (например, расписание, местоположение, настроение, уровень
стресса, особые события). Связанные данные могут быть собраны с использованием аппаратных и
программных датчиков смартфонов или других интеллектуальных устройств. Кроме того, насколько это
разрешено покупателями, розничные продавцы могут рассматривать информацию из личных взаимодействий (например, электронных писем, чатов) и цифровых календарей покупателя, чтобы предоставлять контекстуальные предложения, осведомленные об отдельном покупателе. В сочетании с
транзакционными данными о текущем поведении клиентов с использованием различных каналов
(например, Интернет-магазин, отслеживание в магазине), контекстные данные могут помочь понять
планы, потребности и предпочтения. На этом основании розничные продавцы могут избегать взаимодействия с покупателями в неподходящее время или в определенном месте, по неподходящим каналам или с использованием неподходящего содержимого, которое клиенты могут воспринимать как
спам, т.е. обстоятельства, которые могут нанести ущерб краткосрочному опыту или отношениям с клиентами в долгосрочной перспективе.
Омниканальные ритейлеры владеют и обрабатывают различные формы данных (например, данные о клиенте, продукте, местоположении, времени и канале), которые могут быть доступны в структурированной (например, данные о точках продаж) или неструктурированной форме (например, отзывы
клиентов, твиты). Процесс извлечения, объединения, включения и структурирования разнородных данных из разных источников в однородных базах данных является ключевой задачей для многоканальных организаций. После освоения многоканальной интеграции данных ритейлерам необходимы соответствующие инструменты и технологии, которые позволяют обрабатывать и анализировать значительный объем данных. Используя различные подходы, такие как визуальная, прогнозная и предписывающая аналитика, данные майнинг, глубокое обучение и искусственный интеллект, розничные торговцы могут получить значимые выводы. Таким образом, розничные продавцы должны позаботиться о
том, чтобы не попасть в типичные ловушки анализа больших данных, такие как сложный анализ не относящихся к делу данных низкого качества или ложные корреляции.
Управление омниканальной технологией и инфраструктурой: в многоканальных средах ритейлеры должны иметь возможность управлять портфелем разнородных технологий, включая традиционные
и появляющиеся технологии, такие как технология в магазине, технология доставки, технология определения местоположения или коммуникационные технологии. Технология в магазине (например, интерактивные дисплеи, виртуальная примерка, самостоятельная проверка решения) будет частью опыта магазина и помогает предоставить дополнительную информацию, чтобы без проблем приобретать
товары в интернет-магазине и сокращать время простоя. Технология доставки (например, беспилотники, роботы, 3D / 4D печать) облегчает выполнение процессов. Технология на основе определения местоположения (например, смартфоны, iBeacons) обеспечивает функциональность навигации внутри и
за пределами физических хранилищ. Коммуникационные технологии (например, видеочат, чат-боты)
помогают улучшить непрерывную связь между покупателями и продавцами. Следовательно, ритейлеры также должны иметь возможность управлять соответствующей многоканальной инфраструктурой,
которая позволяет капитализировать эти технологии и их взаимодействие. Многоканальная инфраVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

85

структура должна учитывать несколько уровней, чтобы справиться, например, с синергетическим использованием разнородных технологий, сетевыми коммуникациями для обеспечения возможности соединения, связью данных умных вещей с другими бизнес-системами (например, системами CRM) или
хранением данных, Например, данные должны храниться в интегрированных базах данных, которые
позволяют обрабатывать в реальном времени. Розничные продавцы могут использовать различные
виды традиционных баз данных (например, реляционные, документные и графические базы данных)
или новые архитектуры интеграции данных (например, озера данных) для хранения своих данных.
Повсеместный доступ к информации в режиме реального времени: как можно инициировать взаимодействие между клиентом и продавцом В любое время клиенты могут непрерывно переключаться
между различными каналами. Предоставление информации в режиме реального времени и доступ к
ней представляют собой решающий фактор для универсальных торговых сетей. Например, принятие
решений заказчиками может быть облегчено при наличии доступа к информации в режиме реального
времени по всем каналам. Информация о наличии товара в разных каналах (например, интернетмагазины, магазины по продаже кирпичей и растворов) может помочь клиенту в выборе каналов. Непрерывное отслеживание заказов в реальном времени обеспечивает более ориентированный на клиента и удобный сервис доставки. С внутренней точки зрения продавца, информация в режиме реального времени о доступности продукта, поведении клиентов, положении клиентов и продажах помогает
организовать поток товаров, маркетинга и услуг. Кроме того, информация в режиме реального времени
требуется для предоставления персонализированной и контекстной рекламы, услуг и предложений
(например, рекламы на основе местоположения). Таким образом, повсеместный доступ к информации
в режиме реального времени на протяжении всего пути к клиенту является необходимым условием для
успешной всенаправленной розничной торговли.
Интеллектуальная автоматизация взаимодействия между клиентом и продавцом: в будущем все
большая часть взаимодействий между клиентом и продавцом, таких как информация и покупки, будет
обрабатываться автоматически. Ритейлеры Omnichannel должны обеспечить интеллектуальную автоматизацию, которая принесет пользу как ритейлеру, так и потребителю. Розничные продавцы могут
повысить свою операционную эффективность, тогда как клиенты могут получать прибыль от постоянного уровня обслуживания. Например, заказы клиентов можно размещать с помощью умных вещей
(например, умного холодильника, умной стиральной машины, умная кофемашина). Смарт-устройства,
однажды авторизованные покупателями, могут сами выступать в роли покупателей. Таким образом,
розничные продавцы с множеством каналов нуждаются в способности успешно общаться с умными
вещами, которые знают о предпочтениях, предписанных их владельцами. Интеллектуальная автоматизация иллюстрирует необходимость розничной торговли в управлении Business-to-Thing (B2T). Кроме
того, упреждающая розничная торговля для удовлетворения возникающих потребностей клиентов или
самообучающиеся чат-боты для более эффективного удовлетворения запросов клиентов демонстрируют другие формы интеллектуальной автоматизации и будущей розничной торговли.
Удобное переключение между всеми каналами взаимодействия: клиенты Omni-Channel взаимодействуют с ритейлерам по цифровым и традиционным каналам все более взаимосвязанным образом
(например, использование интернет-магазина в обычном магазине). Выбор канала зависит от различных факторов (например, личных планов, настроения, погоды) и может со временем меняться. Следовательно, многопрофильным розничным продавцам нужна способность справляться с растущим числом каналов и точек касания, чтобы обеспечить плавное переключение между всеми каналами. Это
сопряжено с различными проблемами, такими как ликвидация разрозненных организационных структур
и управление данными о клиентах по всем каналам, чтобы обеспечить единое представление о клиенте и обеспечить согласованное обслуживание клиентов.
Ненавязчивая интеграция в повседневную жизнь клиентов: благодаря цифровым каналам и появлению цифровых технологий, таких как смартфоны и умные вещи, клиенты могут взаимодействовать
с продавцами в любое время и в любом месте. Сегодня многие взаимодействия с розничными продавцами инициируются дома (например, заказы в интернет магазинах). Использование интеллектуальных
устройств позволяет клиентам все больше взаимодействовать с розничными торговцами независимо
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от их текущего местоположения. Кроме того, клиенты хотят избежать простоя и имеют тенденцию инициировать взаимодействие в соответствующих ситуациях на пути (например, в общественном транспорте). Соответственно, многоканальные ритейлеры должны признавать такие возможности и предоставлять соответствующие предложения ненавязчиво. С ростом отношений с клиентами, розничные
торговцы должны погрузиться в повседневную жизнь клиентов.
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Аннотация: Представлено понятие систем управления контентом (CMS). Рассмотрены основные свободно распространяемые CMS, активно применяемые для создания и управления сайтами компаний.
Рассмотрены их основные характеристики. Приведены рекомендации по настройке и применению рассмотренных систем управления контентом, позволяющие повысить защищенность клиентских систем,
построенных на их основе.
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CONTENT MANAGMENT SYSTEM
Zinnatullina Liya Shamilevna
Abstract: The concept of content management systems (CMS) is presented. The main freely distributed CMS
actively used for creation and management of company websites are considered. Their main characteristics
are considered. Recommendations on setting up and application of the considered content management systems, allowing to increase the security of client systems built on their basis, are given.
Key words: content management systems (CMS) , network model , functions of management concepts, content management history , object model.

Словосочетание «концепция управления контентом» на сегодняшний день абсолютно у всех на
слуху. Биржа аналогичных товаров увеличивается, но вплоть до 21 века в этой сфере отсутствуют общие стандарты, в большом количестве, и в терминологии. Что предполагают под собой такие системы
и какую работоспособность они гарантируют?
Рынок концепций группы CMS (content management system) довольно стремительно растет, однако
общих стереотипов в данной сфере, в большом количестве в терминологии, ещё нет. Британское термин
content обозначает «что-то, содержащееся внутри» и согласно написанным трудам как правило включает
в словосочетание слов table of contents — сущность, список областей (к примеру, книжки). Характерный
признак контента заключается в том, что он проектируется из разных кусочков. Но при переходе термина
content в российскую речь случился необычный инцидент. Проблема в том, что британская версия данной фразы обозначает «сущность» только лишь в тех вариантах, если акцент устанавливается в его 1-ый
слог. В ином ведь случае термин content считается глаголом с смыслом «исполнять».
Бытует суждение, то что в ИТ этот слово начали применять, для того чтобы обобщить в представлении «документ» подобные никак не характерные прежде сведения, равно как видеоматериал,
аудио и мультимедиа [1]. Подобное утверждение является не совсем правильным: акт — данные, модель передачи данных, а медиа-контент —это непосредственно сведения, по этой причине называть их
в одной и той же степени совершенно не грамотно.
История управления контентом возникла с управления бумагами в классическом значении данной фразы, т.е. текстовыми файлами. Согласно развитию определения «акт», концепция управления
бумагами начали именовать концепциями управления контентом. По какой причине? Считается, что
это дает возможность обратить вниманиена умение подобных концепций регулировать данными вне
зависимости от фигуры её понятия, а кроме того разделять сведение-медиа-контент с документаVII International scientific conference | www.naukaip.ru

88

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

фигуры. Но теоретически регулировать данными нельзя —она непременно обязана являться в той или
иной фигуре. Стараясь управлять контентом, мы неминуемо подходим к управлению бумагами. Концепции управления контентом, на самом деле, «научились» делить руководство бумагами (сохранение,
перемена и т.п.) и их понимание окончательному юзеру. Однако они все без исключения-действительно
распоряжаются бумагами в тот или иной степени в, а никак не данными.
Само представление «руководство контентом» поначалу основательно соотносилось с действием публикации и обновления данных в Интернет-веб-сайтах — требовалась методика, позволяющая
наблюдать за её актуальностью. По этой причине в свойстве синонима content management зачастую
применяют слово Интернет content management. Согласно к учреждениям, использующим большое
число данных, целесообразно заявлять ранее о концепциях управления информативными ресурсами
компании (enterprise content management, ECM) [1]. В следствии слово content management расширился:
им начали называть не только лишь данные на веб-сайте, однако и абсолютно всеми автономными и
различными частями коллективных данных. Имеются и прочие определения. К примеру, в энциклопедии Wikipedia концепцией управления контентом наименована концепция, используемая с целью компании и упрощения общего формирования охватываемого содержимого.
Функции концепций управления контентом возможно поделить в ряд ключевых категорий.
 Создание —обеспечение создателям практичных и обычных средств формирования контента.
 Управление — сохранение контента в общем репозитории. это дает возможность наблюдать
за версиями бумаг, осуществлять контроль, кто именно и когда их вносит изменения, убеждаться, то
что любой юзер способен поменять только лишь этот пункт, за который он отвечает. Помимо этого, гарантируется объединение с имеющимися информативными ключами и ИТ-концепциями. CMS осуществляет надзор за рабочим потоком бумаг, т.е. надзор за процессом их утверждения. Одним словом
изъясняясь, руководство контентом содержит в себе сохранение, наблюдение версий, надзор за допуском, интеграцию с иными информативными концепциями и управлением потоком бумаг.
 Публикация — механическое расположение контента в терминале юзера. Надлежащие приборы автоматтически «подгоняют» внешний вид тип странички к дизайну в целом веб-сайта.
 Представление — вспомогательные функции, разрешающие усовершенствовать конфигурацию понятия информации; к примеру, возможно создавать навигацию согласно текстуре репозитория.
CMS-концепции распоряжаются незначительными взаимозависимыми единицами данных, и в
этом контексте акт обретает значение гипертекста. Так как CMS-концепции распоряжаются данными, а
у данных имеется собственный жизненный цикл, в таком случае, безусловно, данные концепции обязаны обладать соответственными ресурсами управления контентом в любой из стадий его существования (формирование, версия, опубликование, предоставление в картотеке и т.д.). В данном значении
CMS возможно рассматривать как часть комплекса ILM (information lifecycle management).
Среди CMS-концепций зачастую выделяют так называемые каркасы (content management
framework, CMF) — инструментарии с целью формирования концепции. Как ранее было отмечено,
непосредственным расширением CMS начали ECM-концепции, которые распоряжаются всеми разрозненными данными компании, взаимодействуя с иными компаниями подобными ERP и CRM. Вероятно,
более знаменитый изготовитель ECM-концепций — фирма Documentum. Исследованием концепций
управления контентом увлекаются многочисленные фирмы, в этом количестве IBM, Microsoft, Oracle,
Macromedia. В заключительное период стали возникать компании, пробующие совместить создателей
CMS, сформировать общую информативную сферу с целью возможных юзеров аналогичных концепций, продвигать и создавать общие эталоны. Прежде всего, это ассоциации OSCOM (Open Source Content Management) и CMSWatch.
OSCOM утвердила такие стандарты, как WebDav, RSS, ATOM и JSR-170. Один из ее интересных
проектов, CMSML, предусматривает создание основанного на XML языка для описания систем управления контентом, списка свойств CMS, словаря для их описания и соответствующих имен для каждого
свойства в XML-разметке. Свойства разделены на три больших класса — создание, управление и доставка контента конечному пользователю.
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В свою очередь, CMSWatch ежегодно выпускает отчет, включающий в себя обзор рынка CMSсистем, сравнение некоторых из них, описание жизненного цикла контента и управления им в CMSсистемах.
В этой статье мы будем придерживаться классификации, основанной на модели представления
данных — объектной, сетевой или модульной.
Сетевая модель
Данная модель представления данных опирается на теорию графов: структура информации показывается в виде узлов с определенными связями между ними. Основой системы может служить как
сетевая, так и традиционная реляционная СУБД, на которую отображена сетевая модель описания
информации. В реляционных таблицах сохраняется информация об узлах, их атрибутах и связях между ними. Связь отличается от атрибута тем, что в ней сохраняется путь к другому узлу, а в атрибуте —
собственно значение. Для извлечения данных из направленного графа обычно используются рекурсивные процедуры обработки, такие как составление списков узлов, обозначение атрибутов узла по
атрибутам родителя и др.
Пример системы такого типа — Communiware. Эта система представляет собой инструментарий
нового поколения для создания вертикальных Web-сайтов и порталов.
Будущее CMS
Достигается это, чаще всего, за счет объединения компаний-разработчиков и покупки более мелких специализированных предприятий. Ориентируясь на постоянно растущие потребности компаний,
лидеры отрасли ECM естественно выходят за рамки управления содержимым Web-сайтов и управления документами.
Тем не менее очевидно, что потребность пользователей в средствах автоматизации Web-сайтов
не только останется неизменной, но даже возрастет. Эту нишу займут свободно распространяемые
продукты модульного или объектного типа, если разработчики будут стремиться сделать их применение более понятным. Системы сетевого типа, наверное, не получат широкого распространения. В России же системы управления контентом пока не особо популярны, да и рынок их невелик.
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Аннотация: Плотина Гувера - огромное величественное строение из бетона, в 48 километров к юговостоку от Лас Вегаса, перекинутая через Границы Невада и Аризона. Она подпирает стены черного
каньона и сдерживает мощь реки Колорадо. В статье рассматривается последовательность строительства и технология возведения плотины.
Ключевые слова: Тоннель, дамба, монолитный блок, перемычки, буровая карета.
CONSTRUCTION OF REINFORCED CONCRETE DAM
Matecka Ludmila Sergeevna
Abstract: the Hoover Dam - a huge majestic structure made of concrete, 48 kilometers Southeast of Las Vegas, spanning the Border of Nevada and Arizona. She props up the walls of black canyon and holds back the
power of the Colorado river. The article discusses the sequence of construction and technology of construction
of the dam.
Keywords: Tunnel, dam, monolithic block, jumpers, drilling carriage.
Плотина Гувера является самым честолюбивым и технически сложным инженерным проектом
своего времени. Высота плотины Гувера 221 метр. Ширина у основания 201 метр. В общей сложности
на нее ушло 3,4 миллиона кубических метра бетона.
Перед рабочими стоял жесткий график, плотину необходимо было закончить всего за 7 лет и потратить не более 125 миллионов, в переводе на сегодняшние деньги почти 1,7 миллиардов. Кроме того, если Фрэнк Кроу и его люди не смогут завершить строительство в срок и уложиться в бюджет, то это
будет стоить компании огромной пени, то есть 3000 долларов в день. Давление было велико.
В апреле в 1931 году началось строительство. Неопытные рабочие начинали пробивать тоннели
сквозь монолитную скалу стены каньона. На первой стадии необходимо было осушить часть речного
дна, на котором будет строиться дамба. Для этого нужно было отвезти воды Колорадо от места будущей постройки. Рабочие должны были пробить четыре отводных тоннеля по 2 на каждой стороне каньона и каждый длиной более 1200 метров. Эти тоннели должны были отвезти воду. Также необходимо
было построить 2 временные дамбы- перемычки, что вода не шла по своему естественному руслу. Но
эта технология прежде никогда не использовалась в столь гигантском масштабе. Права на ошибку не
было, тоннели должны были справиться со всей мощью одной из самых сильных рек Америки, которая
переносит примерно 850 кубических метров воды в секунду.
К маю 1931 году строители пробивались сквозь стены черного каньона, чтобы сделать 4 тоннеля,
которые отведут реку в сторону и на все было дано 7 лет и Фрэнк Кроу разработал очень жесткий график и заставлял своих людей выкладываться целиком и полностью. Работа шла круглые сутки, семь
дней в неделю. У людей было только три праздника в году: Рождество, 4 июля и День Труда. Ни один
из них не оплачивался. За свою бесконечную спешку Кроу получил прозвище «Быстрей, быстрей
Кроу», но его инженерный гений должен был отыскать способ усовершенствовать технологию работы
там, где возможно. Например, это касалась работ, отводящих воду в тоннелях. Обычно очередь рабочих пневматическими дрелями делала в скале дыры, которые потом забивались динамитом и взрывом
разбивался камень. Это была медленная и изнурительная работа.
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Кроу модифицировал процесс с помощью паровой каретки, сделанной по специальному заказу 9ти тонному грузовику, с которого одновременно могли работать от 25 до 30 человек с дрелями. Они
подводили грузовик к голове тоннеля и просверливали ее половину за один заход. Для работы на строительство было сделано 8 буровых кареток. В дело пошло 500 дрелей, шлангов и компрессоров. И
прокладка тоннелей проходила в рекордные быстрые сроки. Но Кроу жертвовал безопасностью ради
скорости и подвергал жизни своих людей на серьезные опасности. Пока продолжалась прокладка тоннелей, нужно было делать работу и выше по каньону. Этим занимались так называемые высотники и
их работа была самой опасной на стройке. Они должны были облазить сотни метров стены каньона,
чтобы убрать опасные, неплотно держащие камни с помощью отбойных молотков и динамита. Для этого требовалось очень много сил. Тогда не было современных средств безопасности и нервы у высотников должны были крепче стали. Каждый день, рискуя погибнуть под обвалом, они играли со смертью.
Чаще люди на стройке гибли именно так, попадали под падающие камни или другие предметы. Из-за
этой опасности высотники получали на 40 процентов больше, чем остальные работники. Их бесстрашные трюки собирали множество восхищенных зевак из Лас-Вегаса, на самом деле многие из строителей прежде были циркачами. Несмотря на все сложности, к 14 ноября 1932 года 4 отводных тоннеля
были завершены. Вынутая порода была сброшена в русло выше и ниже по течению, чтобы создать 2
временные перемычки и направить воду в тоннели. Впервые в истории человек изменил путь могучей
реки Колорадо. Беспощадный режим Френка Кроу окупался.
Первый этап строительства занял всего 18 месяцев, на 10 месяцев раньше срока. Кроу безжалостно подгонял своих людей, рисковал их жизнями, но проложил дорогу будущему строительству
дамб. К ноябрю 1932 году 1 стадия работы была завершена. Главный инженер Ф. Кроу и его люди могли сконцентрироваться на строительстве тела плотины. Но сама величина запланированного сооружения ставила перед инженерами множество проблем.
Плотина Гувера – дугообразная гравитационная дамба, то есть ее дизайн совмещает в себе два
основных инженерных принципа. Во-первых, сам вес бетона вдавливает строение в землю, во-вторых,
дугообразная форма переносит давление воды за собой на стены каньона. На строение требовалось
гигантское количество бетона-3,4 миллиона кубометров. Этого хватило бы, чтобы выстелить дорогу от
Нью Йорка до Сан Франциско. Для этого на месте строительства были возведены 2 огромных завода,
производящих бетон. Следующей болью Ф. Кроу стал тот факт, что платина была слишком велика, для
того, чтобы делать ее в виде монолитного бетонного блока. Если бы строители пошли бы таким путем,
то бетон застывал бы по сей день. При соединении его компонентов: цемента, наполнителя (песка и
воды) – начинается химическая реакция, сопровождающаяся выходом тепла, которая замедляет процесс затвердевания. Чем больше объем материала, тем дольше идет затвердевание. Если тепло не
находит выхода, то образуются трещины, которые ослабляют строение. Поэтому, следуя примеру
Шустлера, Кроу решил составить плотину Гувера из ряда соединяющихся блоков. Но это было не просто, так как масса плотины Кроу в 20 раз превышала массу дамбы Шустлера. Никогда еще соединяющиеся блоки не устанавливались в таких масштабах. Каждый должен был быть 1,5 метров высотой,
длину и ширину варьировали. Самый большой был 18*7 метров.
По сторонам каждого блока проходят пазы, которые совпадают при соединении с пазами соседнего. Когда все блоки были установлены, они были дополнительно закреплены строительным раствором. Чтобы ускорить процесс затвердевания Кроу также разработал систему труб, проложенных внутри
блоков. Холодная вода, бегущая по трубам, остужала бетон, тем самым он застывал быстрее. Далее
Кроу пришлось бороться с солнцем пустыни. Оно было настолько жарким, что бетон начинал высыхать
еще до того, как его устанавливали на место. Кроу нужно было решение и быстро. Для того, чтобы
ускорить доставку бетона, он разработал сеть воздушных тросов и воротов. Тросы были протянуты над
каньоном прямо над местом строительства и переносили огромные люльки с бетоном, которая тянула
группа рабочих и сразу заливали его в формы. Когда установили бесперебойную доставку бетона с завода, наладилась и безотказная поточная линия. Для того, чтобы еще больше ускорить процесс Кроу
поощрял соперничество между группами рабочих, в последствии чего принесли хорошие результаты. В
какой-то из дней они залили невероятное количество бетона – 8 тысяч кубометров. Чтобы уложиться в
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сроки, нужно было чтобы рабочие работали день и ночь, из года в год заливая блок за блоком.
К 31 января следующего года тело дамбы было завершено. Кроу безжалостно подгонял людей,
где 3,4 миллиона кубометров было установлено и застывало. Внушительное строение перекинулось от
одного края черного каньона до другого. Более двух лет река должна была идти по четырем тоннелям,
вместо своего естественного русла. Огромные стальные перемычки были опущены, закрывая тоннели,
позволяя реке потихоньку образовывать озеро позади дамбы. И это был момент истины, Кроу и его
люди наблюдали как постепенно нарастало давление. У основания оно было таким, что могло бы
сравниться с давлением, которое оказали бы 5 слонов, стоящие у нас на голове. Любое слабое место
быстро бы выявилось. Такие плотины, как плотина Гувера показывают на что способны инженеры, но
если вкрадываются ошибки, то они могут привезти к катастрофическим последствиям.
30 сентября 1935 года президент Рузвельт официально открыл плотину. Толпа людей съехались
в пустыню, чтобы присутствовать на этом историческом событии. Через месяц был запущен первый
генератор, а вскоре и второй, и третий. К 1939 году электростанция производилась 704 800 кВт, став
самой мощной ГЭС в мире.
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Аннотация: Наличие большого количества информации в форме excel файлов требует больших затрат по времени для ее обработки. В работе описано создание модуля сайта для визуализации демографических показателей с помощью GoogleCharts. Импортирование данных из формата .xls осуществляется библиотекой PHPExcel. Так же представлен процесс сохранения информации из файлов
.xls в базу данных.
Ключевые слова: базы данных, демографические показатели, PHPExcel, диаграммы GoogleCharts,
phpMyAdmin, модуль сайта
DEVELOPMENT OF THE SITE MODULE FOR ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE
REGION
Stepanov Vitaly Vladimirovich,
Dimova Anna Viktorovna,
Budaev Evgeniy Sergeevich,
Shulunova Irina Rubinova
Abstract: The Presence of a large amount of information in the form of excel files requires a lot of time for its
processing. The paper describes the creation of a site module for visualization of demographic indicators using
Google Charts. Importing data from a format .xls is implemented by the PHPExcel library. Also is presented
the process of saving information from files.xls to database.
Key words: databases, demographics, PHPExcel, charts, GoogleCharts, phpMyAdmin, module website.
Детальное изучение состава населения и демографических процессов является важным фактором оценки социально экономического развития региона. Исследование протекающих в обществе демографических процессов позволяет строить их статистические и математические модели, на основе
которых получать прогнозы демографических показателей. Результаты прогнозов используются для
формирования эффективных мер демографической политики, ориентированных на специфику конкретной территории. Стоит отметить необходимость формирования оперативной базы данных в разрезе муниципальных районов.
Основными источниками статистических данных являются сайты Федеральной службы государственной статистики [4] и ее территориальных органов, Единой межведомственной информационно–
статистической системы [1], а также электронные журналы и газеты[2].
Единая межведомственная информационно–статистическая система предоставляет:
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

94

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

 свободный доступ к официальной статистической информации по различным показателям
демографии, размещенной в электронном виде;
 возможность задания фильтров;
 построение графиков;
 сохранение исходных данных.
Единый архив экономических и социологических данных содержит данные по миграции, естественному движению населения и численности населения за 2009-2015 года. Данные взяты с сайта
Федеральной службы государственной статистики. Нет возможности добавления или скачивания информации, таблицы загружаются в html файл, просмотр доступен в окне браузера.[1]
ДемоскопWeekly - еженедельная демографическая газета, являющаяся информационноаналитической системой, которая состоит из двух основных компонентов: базы данных и программы
демографического прогнозирования. База данных социально-демографических показателей предоставляет доступ к информации в диалоговом режиме по странам мира, а также регионам Российской
Федерации. Система содержит сведения по нескольким десяткам индексам в различных разрезах и в
динамике. Программа демографического прогнозирования представляет собой модуль VBA. Доступна
возможность скачивания существующих таблиц. [2]
Анализ источников демографических данных выявил потребность в разработке программного
обеспечения (ПО) для сбора и анализа демографических показателей отдельных территорий, в частности районов Республики Бурятия.
На рисунке 1 представлена логическая модель данных

Рис. 1. Логическая модель данных
На рисунке 2 представлена Физическая модель для MySQL.
В качестве основы для базы данных будем использовать phpMyAdmin, за его гибкий интерфейс и
простоту использования
На данном этапе разработан модуль сайта для графического отображения данных по основным
типам. Модуль включает в себя следующие функции:
 создание формы, позволяющей загружать данные на сервер;
 загрузка документов формата .xls в таблицы базы данных;
 наличие скрипта для построения диаграмм.
Описанные функции реализованы с помощью библиотеки PHPExcel [5] находящейся в открытом
доступе. На рассмотренных выше сайтах большая часть демографических данных доступна в формате
.xls, поэтому в модуле реализована функция загрузки данных в этом формате в таблицу базы данных.
Таким образом, она сокращает время заполнения табличных форм модуля (рис 3).
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Рис. 2. Физическая модель данных

Рис. 3. Форма загрузки данных
Необходимо выбрать загружаемый файл, для формирования названия таблицы в базе данных
определить район, категорию населения и показатель.
Имена табличных форм генерируются исходя из сущности таблицы. На рисунке 4 приведены две
таблицы: первая содержит в себе информацию общей миграции населения Иволгинского района, а
вторая общей рождаемости Кабанского района.

Рис. 4. Таблицы базы данных
После загрузки файла на сервер кроме создания таблицы в базе данных (рисунок 5) файл сохраниться на сервере (рис 6).
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Рис. 5. База данных Кабанского района по рождаемости (kabansk_all_rozdaemost)

Рис. 6. Загруженные документы, сохраненные на сервере
Необходимо учитывать, что исходная таблица .xls должна иметь матричный вид, без пустых и
объединенных строк, все ячейки должны соответствовать типу данных которые они хранят в себе. Так
в столбце население не должно быть написано строковых переменных (рисунок 7).

Рис. 7. Корректное заполнение .xls файла
Для последующего преобразование таблиц в графики используется GoogleCharts [2]. Это интерактивный веб-сервис, который создает графические диаграммы по предоставленной пользователем
информации. Таким образом, разработав динамическое вложение данных в функцию, система сформирует диаграмму (рисунок 9), построенную на основе запроса введенного в форму (рисунки 8).
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Рис. 8. Форма просмотра графика

Рис. 9. График населения Заиграевского района
Выбрана форма в виде Веб-приложение потому, что планируется создать сайт, в котором будет находиться вся демографическая информация полезная для руководящих лиц и рядовых пол ьзователей
Все данные демографических показателей по каждому району Республики Бурятия хранятся в
базе данных, которую можно удаленно пополнять и редактировать.
Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 18-010-00446).
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Аннотация: в данной статье отражен результат исследований, проводимых с целью определения степени точности, полученных из CAE систем (англ. computer-aided engineering - система автоматизированного расчета) результатов при моделировании процесса перемешивания. В ходе исследования был
произведен анализ результатов, полученных по стандартной методике расчетов механических перемешивающих устройств (МПУ) и из CAE систем с фактическими замерами мощности на лабораторной
установке с турбинной мешалкой. В ходе анализа были выявлены закономерности подтверждающие,
что применение CAE систем позволяет описывать процесс перемешивания с большей точностью, чем
стандартная методика расчетов МПУ.
Ключевые слова: открытая турбинная мешалка, расчет мощности затрачиваемой на перемешивание,
расчет крутящего момента на валу мешалки, система автоматизированного расчета, вертикальный емкостной аппарат.
MODELING THE MIXING PROCESS ON THE EXAMPLE OF A TURBINE MIXER
Martyanov Eugenie Igorevich

Abstract: this article reflects the result of studies conducted to determine the degree of accuracy obtained
from CAE (computer-aided engineering) systems in the modeling of the mixing process. In the course of the
study, the results obtained using the standard method for calculating mechanical agitators and from CAE systems with actual power measurements in a laboratory unit with a turbine agitator were analyzed. In the course
of the analysis, regularities confirming that the use of CAE systems allows describing the mixing process with
greater accuracy than the standard method for calculating mechanical agitators.
Keywords: open turbine agitator, calculation of power expended for mixing, calculation of torque on the shaft
of the agitator, automated calculation system, vertical capacitive apparatus.
Современные тенденции в экономике и промышленности все больше требуют повышения качественных показателей производимых продуктов при снижении финансовых и энергетических затрат на
их производство. Ввиду низкой изученности основных процессов, применяемых на производстве, данные проблемы в основном решаются экспериментальными методами на основе лабораторных исследований или создании масштабных физических моделей исследуемых объектов. На все это уходит
ценное время и ресурсы, а когда эта технология будет отработана в лабораторных условиях и внедрена в производство, она может оказаться уже устаревшей или не эффективной. Поэтому все чаще на
различных уровнях производства внедряют CAE системы, которые позволяют производить моделирование физико-механических и химических процессов с применение численных методов решения дифференциальных уравнений.
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Одним из самых распространенных процессов в химической, фармацевтической и пищевой промышленности является смешение гомогенных (жидкость-жидкость) или гетерогенных (жидкость-газ,
жидкость-твердое) систем в реакторах периодического или непрерывного действия. Для описания данного процесса применяют уравнение Навье-Стокса.
Уравнение Навье-Стокса – система дифференциальных уравнений в частных производных, описывающая движение вязкой ньютоновской жидкости. Решая данное уравнение, применяя метод конечных элементов (МКЭ), можно получать достаточно точные результаты. МКЭ – численный метод решения дифференциальных уравнений с частными производными. Данный метод позволяет решать дифференциальные уравнения посредством разбивки его области решения на конечное количество элементов. В каждом из этих элементов обычно для простоты вычисления использую полином первой
степени. Вне своего элемента аппроксимирующая функция равна нулю, а решением задачи являются
значения функций на границах элементов. Коэффициенты аппроксимирующих функций определяются
из условия равенства значения соседних функций на границах между элементами. Затем эти коэффициенты выражаются через значения функций в узлах элементов. Составляется система линейных
уравнений, в которой количество уравнений равно количеству неизвестных значений в узлах, на которых ищется решение исходной системы, прямо пропорционально количеству элементов и ограничивается только возможностями ЭВМ.
Для решения поставленной задачи была создана расчетная модель лабораторной установки с
открытой турбинной мешалкой объемом 5 л. (см. рис.1) в CAE системе. Расчет производился при помощи k- модели для турбулентного режима течения жидкости. Средой в аппарате была принята вода
при температуре t = 20 °С и давлении P = 760 мм рт.ст. с характеристиками: плотность – ρ = 998 кг/м3,
динамическая вязкость – μ = 1.002·10-3 Па·с, кинетическая вязкость – ν = 1.004·10-6 м2/с. Расчет производился для различных частот вращения мешалки в интервале от 100 до 500 об/мин. В ходе решения
задачи были определены ряд параметров: мощность, затрачиваемая на перемешивания и крутящий
момент на валу мешалки (см. табл.1). Полученные данные соответствуют установившемуся режиму
перемешивания, когда мощность, затрачиваемая на перемешивания и соответственно крутящий момент на валу мешалки, не изменяются со временем.
Для проверки полученных результатов были произведены расчеты по руководящему нормативному документу РД 26-01-90-85: «Механические перемешивающие устройства, метод расчета». В расчетах определялась мощность, потребляемая при перемешивании без учета пусковых нагрузок (см.
табл.1). После на основе полученных данных вычислялся крутящий момент (см. табл.1). Анализируя
результаты можно заметить, что потребляемая мощность и крутящий момент, полученные по стандартной методике расчетов отличаются от полученных в CAE системе. Данная ситуация наглядно показывает на различие используемых подходов для решения поставленной задачи и требует проверки
на лабораторной установке.

Рис. 1. Модель реактора с открытой турбинной мешалкой
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Рис. 2. Схема лабораторной установки
Для проверки точности полученных результатов использовалась лабораторная установка с МПУ
(см. рис.2). Сама установка представляет собой колбу с эллиптическим днищем (1) и крышкой (2). МПУ
состоит из редуктора (3) с электродвигателем постоянного тока (4), который вращает вал, на котором
установлена мешалка (5) по АТК 24.201.17-90: «Мешалки. Типы, параметры, конструкция, основные
размеры и технические требования». Для снятия фактической мощности затрачиваемой на перемешивание использовался амперметр, подключенный к обмотке электродвигателя. По замеренной силе тока
рассчитывалась мощность потребляемая приводом (см. табл.1), а после определялся крутящий момент (см. табл.1). Замеры производились после того, как колебания замеряемой силы тока полностью
затухали (не изменялись), что характерно для установившегося режима перемешивания.
Таблица 1
Результаты исследования
Частота
вращения
мешалки,
об/мин
100
200
300
400
500

Результаты расчетов из
CAE системы

Результаты расчетов по РД
26-01-90-85

Результаты замеров

Мощность,
мВт

Крутящий
момент,
мН·м

Мощность,
мВт

Крутящий
момент,
мН·м

Мощность,
мВт

Крутящий
момент,
мН·м

3,9
31,7
108,0
255,0
498,0

0,38
1,51
3,42
6,08
9,51

4,72
154,0
445,0
946,0
1700,0

0,45
7,36
14,0
23,0
32,0

4,2
38,0
127,0
280,0
510,0

0,41
1,81
4,02
6,68
9,74

Для большей наглядности полученные результаты исследования были представлены в виде
графиков изменения мощности, затрачиваемой на перемешивание (см. рис. 3) и крутящего момента на
валу мешалки (см. рис. 4).
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Мощность, Вт

Мощность затрачиваемая на перемешивание турбиной мешалкой
(вода)
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
0

100

200
300
400
Частота вращения мешалки, об/мин

Результаты расчетов

Результаты с модели

500

600

Результаты замеров

Рис. 3. Мощность, затрачиваемая на перемешивание
Крутящий момент на валу турбиной мешалки (вода)
0,035
Крутящий момент, Н*м

0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
-0,005

0

100

Результаты расчетов

200
300
400
Частота вращения мешалки, об/мин
Результаты с модели

500

600

Результаты замеров

Рис. 4. Крутящий момент на валу мешалки
На основе вышесказанного можно сделать выводы, что применение стандартных методик для
решения поставленной задачи не допустимо. Они приводят к завышению искомых величин, что в свою
очередь к не эффективному использованию технологического оборудования и нецелесообразному использованию энергоресурсов.
Список литературы
1. Брагинский Л.Н. Перемешивание в жидких средах. Физические основы и инженерные методы расчета. / Л.Н. Брагинский, В.И. Бегачев, В.М. Барабаш – Л.: Химия, 1984. – 336 с., ил.
2. Малыгин Е.Н. Математические методы в технических расчётах: учебное пособие / Е.Н. Малыгин. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 80 с.
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

103

3. Карпушкин С.В. Расчеты и выбор механических перемешивающих устройств вертикальных
емкостных аппаратов. / С.В. Карпушкин, М.Н. Краснянский, А.Б. Борисенко – Тамбов: Изд-во Тамб. гос.
техн. ун-та, 2009. – 168 с.
4. РД 26-01-90-85. Механические перемешивающие устройства. Метод расчета. Руководящий
нормативный документ. – Введ. 1986-01-01. – Л.: РТП ЛенНИИхиммаша, 1985. – 257 с.
5. АТК 24.201.17-90. Мешалки. Типы, параметры, конструкция, основные размеры и технические
требования. Альбом типовых конструкций. – Введ. 1991-01-01. - М.: Изд-во стандартов, 1990. – 28 с.
© Е.И. Мартьянов, 2019

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

104

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 698

ВОЗВЕДЕНИЕ БАШНИ ТАЙБЭЙ

Шарабидинова Сарвиноз Тахировна

студентка
ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет»

Аннотация: Небоскреб Тайбэй 101 построен в Тайбэе – столица Тайваня, и является одним из тех домов, на которые трудно не обратить внимание. Расположен в Тихоокеанском поясе активных разломов
земной коры, где происходят сильные землетрясения раз в 10 лет, и находится в радиусе распространения огромного числа сильных ветров, зарождающихся в Южно-Китайском море. Тайбэй 101 в свое
время отнял звание самого высокого в мире здания у башен Петронас-тауэрс в малазийской столице
Куала-Лумпуре, обойдя их на 55 м и достигнув высоты 507,77 м.
Ключевые слова: демпфер, висящий шар высокотехнологичный лифт, кольцо буфера, землетрясения.
THE ERECTION OF THE TOWER TAIPEI
Sarabyanova Sarvinoz Tahirovna
Abstract: Taipei 101 built in Taipei the capital of Taiwan, and is one of those homes that it's hard not to pay
attention. Located in the Pacific belt of active faults where strong earthquakes occur every 10 years, and is the
radius of the spread of a huge number of strong winds originating in the South China sea. Taipei 101 at the
time, took the title of the world's tallest building Petronas twin towers-towers in the Malaysian capital of Kuala
Lumpur, beating them by 55 m and reaching a height 507,77 M.
Keywords: damper hanging ball is a high-tech Elevator, ring buffer, earthquakes.
Здание состоит из 101 этажей надземных и 5 подземных этажей. Само здание стиля определяют,
как постмодернистский с сочетанием в нем традиционных азиатских и современных европейских элементов. Хорошо продуман был дизайн, но не только с эстетической точки зрения, но и с практической
стороны, проект небоскрёба позволяет ему выдерживать землетрясения и сильные ветра. Каждая из
этих опасностей предполагает особое и, в некотором смысле, противоречивое конструкционное решение. Так, в сейсмических областях здания, для поглощения энергии колебаний должны обладать упругостью и гибкостью, а для противостояния бушующим ветрам им нужна жесткость.
Еще до того, как Тайбэй был построен, возникла необходимость решить проблему, которая является общей для всех зданий с гибкой конструкцией: такие здания раскачиваются при сильных ветрах.
Как и любой другой объект Тайбэй 101 имеет свой собственный период колебания, время за который
он совершает один полный цикл. В данном случае этот период составляет около 7 секунд. Посетители
ресторана будут ощущать, так как если бы они находились бы в автобусе, который разгоняется и тормозит каждые 3.5 секунды. Для уравновешивания небоскреба был установлен гигантский висящий шар,
именуемый демпфером – это самый большой и самый тяжелый успокоитель в мире подвешен на 16
гигантских стальных тросах между 87 и 92 этажами. Раскачиваются подобно маятнику, тем самым он
противодействует раскачиванию здания. Когда верх здания приходит в движение гигантский 600 тонный шар раскачивается подобно гигантскому маятнику. Он ударяет по масляным амортизаторам, которые рассеивают энергию колебания. Его диаметр составляет 6 м он собран из 41 стальных пластин. Во
время раскачивания демпфера из этих устройств через маленькие отверстия выдавливается вязкая
жидкость, что и поглощает энергию ветра. В случае тайфуна или землетрясения, шар будет раскачиваться с амплитудой 1,5 м и встретит кольцо буфера. Небоскребы в зонах землетрясений конструируются таким образом, чтобы они могли изгибаться для поглощения сейсмической энергии.
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Рис. 1. Кинетический демпфер, применяемый в башне Тайбэй
Через каждые восемь этажей идет специальный технический отсек, – где проходят мощные
стальные стропильные фермы высотой в целый этаж. Эти фермы соединяют между собой колонны
сердцевины и расположенные по периметру, сверхмощные колонны размером 2,4 x 3 м в поперечном
сечении, тем самым существенно расширяя площадь опоры здания и предотвращая возможность его
опрокидывания, и удерживают его в вертикальном положении. Сверхмощные колонны окружает решетчатая гибкая стальная система, которая должна во время землетрясения изгибаться.
Когда речь идет о таком огромном здании как Тайбэй 101, каждая инженерная проблема также
приобретает огромные масштабы. Особенно когда речь идет о самом распространённом в мире строительном материале – бетоне. Все межэтажные перекрытия башни Тайбэй, включая самые последние,
выполнены из бетона. Чтобы поднять бетон на такую высоту нужен сверхмощный насос, идея которого
восходит еще из 17 века.
Дальние потомки машины Ньюкомана, мощные поршневые насосы используют силу вакуума и
сверхвысоких давлений, чтобы подогнать бетон на 101 этаж. Труба такой высоты, если наполнить ее
бетоном весит более 13 тонн. Чем выше становится здание, тем больше усложняется технология доставки бетона на верх. Система труб, которая тянулась вверх более чем на 440 метров, которая состоит из труб, соединяющихся друг с другом, образуя длинную цепь, которая дотягивается до верхних
этажей здания.
В Тайбэе 101, насос находится в основании башни, а крыша над ним на расстоянии в 4,5 футбольных поля. Бетон подается по трубе непрерывно сверхмощным насосом, например, двенадцати
цилиндровый дизель дойц, мощностью 419 кВт. Его можно назвать сердцем стройки, благодаря ему
она живет, именно его движущиеся части сделали возможной доставку бетона на самые верхние этажи. Столб раствора должен находиться в непрерывном движении, в противном случае смесь в трубе
может расслоиться или еще хуже – схватиться. Чтобы обеспечить непрерывное движение потока в
насосе установлено два поршня. Пока один засасывает смесь, другой выталкивает ее. Жидкий бетон
засасывается в камеру обычным вакуумом, затем огромный дизельный двигатель создает давление,
которое необходимо для того чтобы выдавить его вверх. Насос, который использовался при строительстве Тайбэя, мог развивать давление в 200 атмосфер.
Фундамент небоскреба Тайбэй 101 заложили 13 января 1998 года. Тайбэй 101 имеет устойчивый
фундамент, подкрепленный 380 многометровыми сваями забитыми на 80 метров в землю, из них около
30 метров в скальном основании. В таком крупном здании как Тайбэй 101 должно быть много лифтов.
Здесь их в общей сложности 67, столько необходимо для того, чтобы без задержек перевозить 10 000
человек, на которое рассчитано здание, 34 из этих лифтов двухэтажные, однако для туристов которые
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хотели бы попасть на смотровую площадку, которая расположена под самым небом эти обычные, в общем-то, лифты слишком медленные. Задача в том чтобы поднять посетителей прямиком на 89 этаж
очень быстро и при этом совершенно безопасно. Перед Вами решение: самый быстрый высокотехнологичный лифт в мире, лифт управляется компьютером, имеет аэродинамическую форму, барокамеру,
оборудован успокоителями и даже датчиками землетрясения. Этот лифт был занесен в книгу рекордов
Гиннеса как самый быстрый. Он может проехать 84 этажа за 37 секунд. Очень бесшумно. Он оборудован
вентилятором, чтобы поддерживать давление, как в самолёте, чтобы не закладывало уши. Этот лифт
поднимается быстрее, чем пассажирский лайнер при взлете, на высоту, почти в полкилометра на скорости 64 км\ч, оснащен аварийными тормозами из керамики, которые выдерживают высокую температуру.
При возведении высотных зданий, где находиться большое количество людей и воздействие
различных процессов и явлений во много раз больше, чем на обычные многоэтажки. Это повышает
риски обрушения, поэтому главной задачей является обеспечение будущей конструкции достаточной
гибкостью, прочностью и устойчивостью, применении современной техники и тщательная разработка
проекта, внедрение инновационных методов строительства для обеспечения всех требований.
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Аннотация: Наличие визуальных эффектов в киноработах значительно повышает интерес к ним. Развитие визуальных эффектов идет большими темпами вплоть до того, что фильмы десятилетней давности со сложными эффектами читателям смотреть не интересно. В статье приводится обзор различных визуальных эффектов и рассматривается процесс создания таких эффектов в киноиндустрии.
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OVERVIEW VISUAL EFFECTS (VFX) IN THE FILM INDUSTRY
Sobolev Dmitry Alekseevich,
Stepanov Vitaly Vladimirovich,
Budaev Evgeniy Sergeevich
Abstract: The Presence of visual effects in film works significantly increases interest in them. The development of visual effects is progressing at a great pace to the point that the films of ten years ago with complex
effects are not interesting for readers to watch. The article provides an overview of various visual effects and
discusses the process of creating such effects in the film industry.
Keywords: visual effects, movies, special effects [SFX], practical effects, visual effects.
Все мы любим кино, оно погружает нас в другие миры, рассказывает истории, заставляет нас прожить жизнь другого человека. Над такими фильмами работают тысячи человек, используя множество
приемов и инструментов. Они создают все, что нам так нравиться, будь то не виданные доселе животные
и растения, морские баталии, катастрофы уничтожающие города, ландшафты других планет и другое.
Существует огромное количество техник, которые используются при создании фильмов, такие
как special effects [SFX], practical effects и visual effects [VFX], в данной статье речь пойдет о VFX.
Сейчас обычный зритель скорее пойдет на фильм, наполненный визуальными эффектами,
нежели захочет слушать историю жизни простого человека, Спрос на фильмы такого характера помогает развиваться кампаниям, фильмов с использованием подобных технологий выходит с каждым годом все больше и больше.
В наше время визуальные эффекты могут быть не для наслаждения картинкой, но и важной частью повествования истории. Такие эффекты как омоложение Сергея Гармаша в фильме «Напарник»,
или наоборот старение Бреда Пита в «Загадочной истории Бенджамина Баттона», когда сюжет фильма
хорош сам по себе, а CGI выступает как способ для раскрытия этого сюжета в итоге получается хорошее кино, так нельзя представить, чтобы Энди Серкис сыграл Голума в гриме, грим почти не способен
передать полную мимику лица человека.
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Сейчас технологии позволяют почти идеально перенести 3d модели на игру актеров, специалисты переносят все нюансы игры актера вплоть до мельчайших подробностей. Все это позволяет создавать персонажей с удивительным уровнем проработки, так можно вспомнить Смауга в исполнении Бенедикта Камбербэтча, на наш взгляд создание подобных творений невозможно без использования
Компьютерной графики. И это только одна технология под названием performance-capture, а их существует огромное множество, создаются дополнительные источники света, накладываются задники, моделируются дополнительные персонажи, симулируются частицы, а также многое другое.
Сцены погони на автомобилях всегда являются опасной составляющей фильмов, но на самом
деле большинство автомобилей просто пририсованы к отснятым кадрам.
Работы с животными на съёмочной площадке почти не осталось, намного легче нарисовать хищника, чем в живую привести его на площадку, так «Жизнь Пи» фильм про мальчика, бороздящего океан
вместе с тигром, гиеной, зеброй и орангутангом был полностью отснят в павильоне что не помешало
получить 11 номинаций на Оскара.
Огромные сражение, построения войск перед боем, а также просто большое скопление людей
почти со 100% вероятностью является Компьютерной графикой т.к. такие масштабные сцены легче
нарисовать чем организовывать в реальной жизни.
Если вы видите какой-то летательный аппарат, снятый в воздухе, это тоже будет являться компьютерной графикой, в фильме присутствуют огромные комнаты, улицы длинною в километр, они скорее всего тоже нарисованы или дополнены в уже отснятые сцены.
Хорошая графика, это та графика, которая не бросается глаза, она помогает более детально раскрыть происходящие для нашего полного погружения в историю. Люди жалуются только на ужасную графику или на фильмы, в которых только и остается что искать проблемы. Графику сделанную максимально качественно и графику, которая всего лишь дополняет происходящие кадры наш глаз не замечает.
Сегодня почти нет фильмов в котором не используется CGI, можно подумать, что CGI используется только в блокбастерах, но, если вспомнить персонажа Джонни Деппа из кинофильма «Мрачные
тени» мы обнаружим что нет ни одного кадра в котором он моргает. Даже настолько странные идеи
режиссёров можно реализовать с помощью компьютерной графики. Собрание гномов в доме Бильбо
Бэггинса тоже снято на зеленом фоне только с одним лишь актером, все последующие персонажи появились в сцене только лишь после того как она была отснята.
CGI используется так часто отнюдь не от лени режиссёров и их команд, а из-за ее достоинств,
она достаточно не дорогая, менее затратная по времени а также не подвергает актеров огромной
опасности на сьемках. Фильм должен выглядеть безупречно, поэтому замена актеров или приостановка съёмочного процесса в связи с травмой главного актера не позволительно для руководства. Съёмочный процесс в конечном итоге хочет представить перед нами готовый продукт, на который мы бы
захотели сходить в кино. Именно поэтому художники визуальных эффектов тратят огромное количество времени на обработку всего фильма в надежде сделать его более приятным для просмотра
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы, пути их решения, а также тенденции развития здравоохранения в Российской федерации и в мире. Были отмечены предпосылки создания инновационных
продуктов в сфере здравоохранения. Обозначены причины необходимости оценки экономической эффективности от реализации инновационных продуктов в сфере здравоохранения.
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SOCIAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF INNOVATIVE PRODUCTS IN THE HEALTH CARE INDUSTRY
Bausova Zoya Ivanovna,
Yakusheva Anastasia Anatolevna
Abstract: The article discusses the problems, their solutions, as well as trends in the development of health
care in the Russian Federation and in the world. The prerequisites for creating innovative health care products
were noted. The reasons for the need to assess the economic efficiency of the implementation of innovative
products in the health care industry are indicated.
Key words: innovative products in the healthcare industry, problems of healthcare development, cost reduction in healthcare, social efficiency of innovations, efficiency of innovations.
Медицина является одним из самых быстро растущих секторов мирового рынка услуг. Это обусловлено множеством факторов, в том числе научно-техническим прогрессом, увеличением доли медицинских услуг в структуре ВВП, особенно в промышленно развитых странах, ростом деловой активности, производительности труда, благосостояния в большинстве стран мира.
Современные тенденции развития мирового рынка медицинских услуг формируются под
влиянием глобальных факторов, которые стоят на повестке дня во всех регионах мира [1].
Развитие медицинской науки, внедрение современных медицинских технологий и усовершенствование алгоритмов лечения и профилактики заболеваний приводит к увеличению продолжительности жизни населения. В совокупности с ростом населения, эти факторы влияют на увеличение спроса
на медицинские услуги.
Такие проблемы как нехватка медицинских кадров и ограниченные возможности медицинской
инфраструктуры стоят на повестке дня в развитых и развивающихся странах мира и оказывают прямое
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влияние на качество медицинских услуг и обеспечение их доступности.
Ввиду низкого развития медицинской недостаточной обеспеченности медицинским персоналом
более 1 млрд. человек в мире сталкиваются с ограниченным доступом к медицинским услугам [4].
Недостаточный уровень развития медицинской инфраструктуры и устаревшее медицинское оборудование также является сдерживающим фактором для повышения доступности медицинских услуг.
Ограничивающим фактором для доступа к медицинским услугам также является неравномерное
распределение населения по территории. Так, например, в Индии более 80% населения постоянно
проживает в сельской местности, где в большинстве случаев не имеется даже минимальной медицинской инфраструктуры [5].
Вышеперечисленные проблемы, как правило, могут быть решены двумя способами: экстенсивным и интенсивным путем. Экстенсивный путь предполагает увеличение расходов государства на
здравоохранение для восполнения недостающих ресурсов: увеличение количества медицинских работников, оснащение больниц современным оборудованием, открытие новых больниц, обеспечение
доступа к медицинским услугам населения, поживающего в труднодоступных регионах.
К интенсивному пути решения проблем можно отнести качественные преобразования системы
здравоохранения, одной из основных движущих сил которых является внедрение инновационных разработок в медицине.
По мере развития рынка инновационных технологий в здравоохранении, увеличивается эффективность организации труда медицинских работников, повышается доступность, скорость и качество
медицинских услуг. Стремительный рост данного рынка обусловлен в первую очередь тем, применение
инноваций в здравоохранении создает экономические преимущества для врачей и медицинских организаций в условиях повышения стоимости медицинских услуг и, соответственно, стоимости рабочего
времени [3]. С точки зрения пациентов получение медицинских услуг посредством современных инновационных разработок представляется более удобным, а иногда и единственно возможным вариантом.
Одна из главных проблем, решаемых использованием внедрения инноваций, это сокращение затрат на здравоохранение. Как известно, около 80% таких затрат приходится на оказание медицинской помощи хроническим больным, к которым в значительной степени относятся пожилые пациенты. Контроль
состояния таких пациентов с установленными диагнозами и оказание им своевременной профилактической помощи зачастую позволяет предупредить наступление обострений и за счет этого существенно снизить возможные затраты на оказание им медицинской помощи. Как следствие, можно ожидать повышения
эффективности диспансерного наблюдения таких пациентов и своевременной коррекции медикаментозных назначений. Это особенно важно для стран, в которых необходимое для сохранения уровня оказания
медицинской помощи увеличение затрат затруднительно, а иногда просто невозможно [2].
Таким образом, инновационное развитие здравоохранения – это наиболее оптимальный путь
кардинального улучшения здоровья и качества жизни населения, борьбы с преждевременной смертностью и решение демографических проблем страны [3]. Внедрение инновационных разработок в сфере
здравоохранения помогает не только улучшить работу лечебных учреждений и повысить эффективность лечения пациентов, а также в перспективе сократить затраты на здравоохранение.
Реализация различного рода проектов, в том числе инновационных, требует значительных финансовых затрат, которые не могут быть полностью покрыты за счет бюджетных средств. Разработка
инновационных продуктов в сфере медицины, как правило, продолжительна во времени, требует привлечение большого количества высокоспециализированных специалистов, современной техники и т.д.
Таким образом, в настоящее время недостаточно разработки инновационного продукта в сфере
здравоохранения, удовлетворяющего только социальному аспекту внедрения инноваций. Современные
социально-экономические условия требуют от разработок в сфере здравоохранения обеспечение населения качественной медицинской помощью в условиях ограниченного бюджетного финансирования. Для
реализации инновационных продуктов в сфере здравоохранения возникает жесткая необходимость
нахождения внебюджетных источников денежных средств на рынке платной медицинской помощи.
Внебюджетными средствами для инновационных проектов являются кредиты и средства инвесторов. Для тех, как для других, решающим фактором выдачи денежных средств является экономичеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ская эффективность проекта.
В то же время, с учетом привлечения всех необходимых ресурсов, существует вероятность того,
что разрабатываемый инновационный продукт не сможет быть реализован в дальнейшем. Причиной
может послужить высокие затраты на разработку инновации, значительно превышающие затраты существующего способа лечения; недоверие к разработанному продукту со стороны пациентов и медицинского персонала и т.д.
Поэтому, для разработки и реализации инновационного продукта в сфере здравоохранения
необходимо составление бизнес-плана, аккумулирующего информацию об экономической эффективности реализации продукта, возможных рисках внедрения инновации.
Таким образом, в современных условиях, экономическая эффективность внедрения инноваций в
сферу здравоохранения становится на один уровень с социальным аспектом.
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Ключевые слова: Расчетные усилия, перемещения, нагрузки, материалы, каркаса здания.
CALCULATION OF A NINE-STOREY HOUSE WITH A HIGH POINT SEISMIC
Makhmudov Ulugbek Alisher coals
Abstract: In this work, the calculation of a 9-storey building with high seismicity in the program Monomakh 4.5
was performed.
Расчётная схема несущего каркаса здания
Все нагрузки были учтены в расчете пространственной модели здания в программе.
В таблице 2.8 показаны характеристики здания, в таблице 2.9 материалы несущих элементов.
Таблица 2.8

Характеристики здания
Отметка планировки
Отметка верха подколонника
Отметка подошвы фундамента
Схема распределения горизонтальных нагрузок при расчете всего здания

Название
Железобетон
Колонны
Стены
Плиты
Фундаментная плита

Материалы
Тип
Модуль
упругости,
тс/м2
Железобе3e+006
тон
Железобе3e+006
тон
Железобе3e+006
тон
Железобе3e+006
тон
Железобе3e+006
тон

-0.2 м
-2.7 м
-3.3 м
Рамносвязевая
Таблица 2.9

Коэф.
Пуасссона
0.2

Объемный
вес, т/м3

Детали

2.5

B20, A-III, A-I

0.2

2.5

B25, A-III, A-I

0.2

2.5

B25, A-III, A-I

0.2

2.5

B25, A-III, A-I

0.2

2.5

B20, A-III, A-I
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Рис. 2.1. Пространственная модель здания
2.3 Анализ расчета
Расчетные усилия, возникающие в несущих элементах, определены с помощью программного
комплекса «Мономах 4.5» методом конечных элементов. Результаты представлены в виде изополей
перемещений.

Рис. 2.2. Деформированная схема

Рис. 2.3. Изополя перемещений по деформированной схеме по оси У. Постоянное загружение
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Рис. 2.4. Изополя перемещений по деформированной схеме по оси У. Длительное загружение

Рис. 2.5. Изополя перемещений по оси Z. Сейсмическая нагрузка

Рис. 2.6. Изополя перемещений по оси Z. Сейсмическая нагрузка
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Рис. 2.7. Изополя перемещений по оси Z. Ветровое давление

Рис. 2.8. Изополя перемещений по оси У. Ветровое давление

Рис. 2.9. Изополя перемещений по оси Z. Ветровое давление
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УДК 004.9

ОРГАНИЗАЦИЯ МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА
В СИСТЕМАХ СВЯЗИ

Жежера Сергей Александрович
аспирант 3 курса
Университет ИТМО
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация: Фундаментальная задача множественного доступа, следовательно, заключается в организации наиболее эффективного взаимодействия абонентов и базовой станции. Критериями эффективности могут являться средняя задержка при передаче сообщения, количество одновременно обслуживаемых абонентов со средней задержкой, не превышающей заранее заданного значения, или
пропускная способность системы.
Ключевые слова: Множественный доступ, модифицированный алгоритм, интенсивность входного потока, детерминированный множественный доступ
ORGANIZATION OF MULTIPLE ACCESS IN COMMUNICATION SYSTEM
Zhezhera S.А.
Abstract: The fundamental task of multiple access, therefore, is to organize the most effective interaction between subscribers and the base station. The performance criteria can be the average delay in the transmission
of a message, the number of concurrent subscribers with an average delay not exceeding a predetermined
value, or the capacity of the system.
Keywords: Multiple access, modified algorithm, input flow rate, deterministic multiple access.
Классификация систем множественного доступа
Под системой множественного доступа понимают совокупность абонентов, желающих передать
возникающие у них сообщения на базовую станцию через общий канал связи. В случае, когда два и
более абонентов осуществляют передачу одновременно, базовая станция может оказаться неспособной разобрать абонентские сообщения вследствие возникающей интерференции абонентских сигналов. Такое событие называют конфликтом.
Фундаментальная задача множественного доступа, следовательно, заключается в организации
наиболее эффективного взаимодействия абонентов и базовой станции. Критериями эффективности
могут являться средняя задержка при передаче сообщения, количество одновременно обслуживаемых
абонентов со средней задержкой, не превышающей заранее заданного значения, или пропускная способность системы.
Существуют различные подходы к решению описанной задачи. Первый из них называется детерминированным множественным доступом. В рамках данного подхода исключается сама возможность конфликтной передачи: за каждым абонентом закрепляется некоторая фиксированная доля общего ресурса (канала), который оказывается в единоличном распоряжении абонента. Примерами таких
систем является множественный доступ с частотным или временным разделениями канала. В первом
случае каждый абонент передаёт сигнал на определённой частоте, так что наложение сигналов от двух
абонентов не помешает базовой станции декодировать сигнал. Во втором случае каждому абоненту
предоставляется некое временное окно, в котором исключена возможность передачи сигнала любым
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другим абонентом. Системы детерминированного множественного доступа предполагают в том или
ином виде, некую процедуру резервирования общего канала. В таком случае задача множественного
доступа фактически сводится к задаче разделения некоего общего ресурса.
Альтернативой фиксированному распределению ресурсов канала связи между абонентами являются системы случайного множественного доступа (ССМД). В рамках данного подхода абоненты посылают сигналы в канал в той или иной степени случайным образом, ресурсы канала не распределяются между абонентами заблаговременно. Такие системы допускают возникновение конфликтов в канале связи, при котором один или несколько абонентов-участников конфликта вынуждены передавать
сигнал повторно.
Преимуществом детерминированного множественного доступа является отсутствие конфликтов.
В случае, если заранее известное множество абонентов одновременно передают сообщения на базовую станцию, фиксированное разделение каналов позволяет избежать конфликтов и таким образом
максимизировать скорость передачи. Ситуация меняется, когда интенсивность и количество абонентов
существенно изменяются со временем, что имеет место, в сетях сотовой связи. В таких условиях детерминированные алгоритмы множественного доступа могут приводить к простаиванию канала связи и,
следовательно, к уменьшению общей эффективности системы.
Методы случайного множественного доступа, в свою очередь, также обладают рядом преимуществ. Такую форму множественного доступа к каналу связи можно назвать оптимистической: как правило, абоненты производят попытку передать возникшее у них сообщение сразу же по мере готовности.
Этим достигается уменьшение задержки на передачу сообщения, когда канал относительно свободен.
Случайный множественный доступ проще организовать в условиях переменного числа абонентов в системе. Но при возрастающей интенсивности потока абонентских сообщений вырастает и частота конфликтов в канале, которые, в свою очередь, вынуждают абонентов осуществлять повторные передачи.
Изложенная дихотомия в некоторой степени условна; так, в современных системах связи используются гибридные подходы, когда абоненты изначально резервируют некоторые временные окна,
внутри которых всё же возможны конфликты. Эти конфликты разрешаются в соответствии с алгоритмами случайного множественного доступа. При должной калибровке такие системы позволяют сочетать сильные стороны обоих подходов.
Модель системы случайного множественного доступа
Характеристики системы случайного множественного доступа исследуются применительно к модели. Она включает в себя множество абонентов, у которых случайным образом, в соответствии с некоторым распределением вероятности появления сообщения в указанный момент времени, генерируются сообщения для передачи. Попытку передачи сообщения абоненты осуществляют через прямой
канал связи, способный искажать проходящие через него сигналы вследствие воздействия шума. Искажённые каналом сигналы от одного или нескольких абонентов принимаются базовой станцией, которая производит попытку восстановить абонентское сообщение из полученного сигнала. Базовая станция имеет возможность сообщить абонентам об успешности произведённой попытки по каналу обратной связи, после чего абоненты принимают решение относительно дальнейших действий.
В рамках описываемой модели случайного множественного доступа временная шкала разделяется
на интервалы фиксированной длины, равной времени передачи одного сообщения. Предполагается, что
каждому абоненту требуется одно и то же время для передачи сообщения; это время принимается за
единицу. Каждый абонент; принявший решение передавать в ближайшем окне, осуществляет передачу
одновременно с остальными, и одновременно же, в конце текущего окна, получает сигнал обратной связи
от базовой станции. Таким образом, абоненты и базовая станция считаются синхронизированными между собой. Возможности запаздывания или иных разночтений касательно временной шкалы исключаются.
Остальные параметры модели подлежат вариации. Так, конкретная модель случайного множественного доступа специфицируется способом генерации сообщения, способом хранения сообщений
абонентами, наличием шума в канале, способностью базовой станции хранить принятые сигналы или
иным образом работать с ними, характером обратной связи от базовой станции к абонентам и возможностью ошибочности её.
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ТИПЫ КАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ
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Аннотация: В докладе рассматриваются типы кардиостимуляторов, приводится подробное описание
кода NBG, а также рассмотрены виды стимуляции сердца. Приводится режимы стимуляции согласно
диагнозу пациента.
Ключевые слова: сердце, стимуляция, импульс, электрокардиостимулятор, код NBG.
TYPES OF CARDIOSTIMULATORS

Sergeeva Veronika Gennadievna,
Zhernakov Sergey Vladimirovich
Abstract: The report discusses the types of pacemakers, provides a detailed description of the NBG code,
as well as the types of cardiac stimulation. The modes of stimulation according to the diagnosis of the p atient are given.
Key words: heart, stimulation, impulse, pacemaker, NBG code.
Кардиостимулятор-это медицинское устройство, которое регистрирует сердечную деятельность
[1, 55]. При слишком медленной сердечной деятельности он выделяет электрические импульсы, обеспечивающие оптимальную частоту сердечных сокращений.
На сегодняшний день существуют различные типы кардиостимуляторов, с помощью которых
возможно использовать оптимальную терапию для пациента в зависимости от медицинских показаний.
Показаниями для имплантации устройства являются такие диагнозы, как брадикардия, тахикардия,
блокирование узлов проводящей системы сердца, более высокая сердечная недостаточность и врожденные пороки сердца.
Различают однокамерные и двухкамерные кардиостимуляторы [2, 60]. Современные кардиостимуляторы следуют коду NBG, действующему с 1988 года и пересмотренному в 2002 году, и могут быть
разделены на несколько групп, которые сокращены и обозначены максимум пятью (чаще всего только
первыми тремя) буквами.
Первая буква указывает стимуляцию: буквы при этом ориентируются на расположение электрода
или стимуляции. „A „ для стимуляции в предсердии,“ V „ -в желудочке (желудочек),“ D " - для стимуляции в предсердии и желудочке . „S " означает однокамерную стимуляцию, если кардиостимулятор еще
не имплантирован и, следовательно, еще не установлен на предсердие или желудочек. "0" означает
"без стимуляции".
Вторая буква указывает на место регистрации: здесь также „A“ для обнаружения в предсердии,
„V“ для обнаружения в желудочки, „D“ (двойной) для обнаружения в обеих областях сердца.
Третья буква указывает режим работы кардиостимулятора и способ ответной реакции стимулятора на детектированный электрический сигнал. Различают „I“ (Inhibition; английский inhibited, „ингибированный“)- запрещающий электрический сигнал и „T“ (triggered; английский triggered, „срабатывает“)повторяющий, включающийся синхронно с сигналом. „D“,здесь также означает, что соответственно оба
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режима поддерживаются, т. е. когда стимулятор не воспринимает поступающий от сердца электрический сигнал, а генерирует импульсы с заданной фиксированной частотой. "0" означает, что ни один из
двух режимов не поддерживается.
Четвертая буква описывает программируемость, телеметрию и адаптацию частоты.
Буква в пятой позиции определяет антитахикардические функции ЭКС: Р – противотахикардическая стимуляция (pacing); S – дефибрилляция (shock); D: P+S – двойная (dual); О – отсутствие противотахикардической функции.
По количеству стимулирующих камер сердца выделяют следующие режимы стимуляции:
 монофокальные – стимулируется желудочек или предсердие;
 бифокальные – воздействие направлено как на предсердие, так и на желудочек.
По типу синхронизации спонтанного электрокардиосигнала электрокардиостимуляция подразделяется на две основные группы:
 асинхронная – стимуляция данного вида характерна отсутствием восприятия спонтанного
электрокардиосигнала;
 спонтанная – синхронизация происходит по P- или R-пику.
В монофокальной стимуляции выделяют следующие типы стимуляции:
1. Асинхронная стимуляция (VOO, AOO).
2. R-синхронная стимуляция (VVT, AAT).
3. R-запрещающая стимуляция (VVI, AAI).
4. P-синхронная стимуляция (VAT).
5. P-синхронная R-запрещающая стимуляция (VDD)
Таблица 1
Кодирование электрокардиостимуляторов [3,104]

В зависимости от показаний и диагноза пациента подбирают режим стимуляции и один из типов
кардиостимуляторов, наиболее распространенные из которых:
AAI = стимуляция предсердий и ингибирование предсердий по мере необходимости
VVI = стимуляция камеры и ингибирование камеры по мере необходимости
DDD = стимуляция желудочков и предсердий, а также ингибирование желудочков и предсердий
по мере необходимости, функция в различных режимах
VDD = предсердная синхронная стимуляция желудочков, а также ингибирование желудочков по
мере необходимости.
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Аннотация: В докладе рассматриваются кардиостимуляторов, рассматривается подробное описание
технических средств кардиостимуляторов, приводится сравнительная характеристика промышленных
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AN OVERVIEW OF THE TECHNICAL MEANS OF PACEMAKERS
Sergeeva Veronika Gennadievna,
Zhernakov Sergey Vladimirovich
Abstract: The report discusses pacemakers, a detailed description of the technical means of pacemakers,
provides a comparative description of industrial samples of pacemakers.
Key words: heart, stimulation, impulse, pacemaker, industrial design.

Кардиостимулятор представляет собой электронный генератор импульсов для электрической
стимуляции (возбуждения) миокарда [1, c.155] Прибор предназначен для лечения больных с серьёзными
нарушениями сердечного ритма, например брадикардные нарушения ритма работы сердца человека.
На сегодняшний день существуют различные типы кардиостимуляторов, с помощью которых
возможно использовать оптимальную терапию для пациента в зависимости от медицинских показаний.
Показаниями для имплантации устройства являются такие диагнозы, как брадикардия, тахикардия,
блокирование узлов проводящей системы сердца, более высокая сердечная недостаточность и врожденные пороки сердца.
Электрокардиостимулятор имплантируемый телеметрический частотно-адаптивный типа SSIR
БАЙКАЛ-SR предназначен для лечения нарушений ритма сердца путем электрической стимуляции желудочков или предсердий. В электрокардиостимуляторе имеется датчик активности (сенсор), позволяющий увеличивать частоту стимулирующих импульсов в зависимости от уровня физической активности
пациента.
Стимулятор используется с монополярным или биполярным электродами с наконечником
в стандарте IS-1 (3,2 мм).
Программируется стимулятор программатором ЮНИ.
В стимуляторе реализованы следующие функции:

временное программирование с частотой от 30 до 460 имп/мин.;

измерение импеданса электрода в диапазоне от 100 до 3000 ом.;

экстренный режим стимуляции с максимальной амплитудой и длительностью стимулирующего импульса [5,c.83].
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Объем
Масса
Размеры
Соединение
Аккумулятор

Таблица 1
Модели кардиостимуляторов [2, c.160], [3, c.154], [4, c.203]
Medtronic ADDR01
Vitatron G70 DR
БАЙКАЛ-SR
12,1 см3
12.1 см3
22,5г
27.1г
24
44,7 мм х 47,9 мм х 7,5 мм 44.7мм x47.9ммx7.5мм 52 х 43 х 7,5
IS-1 BI или UNI
IS-1 BI или UNI
IS-1 BI 3,2 мм или 5,2 мм
Тип - лития йода
Тип - лития йода
литий фтор-углерод 1,1
Напряжение 2,8 В
Напряжение 2,8 В
А/ч
Полезная емкость- 1,3 А/ч Полезная емкость- 1,3 А/ч

Срок службы
7,8 лет
9,3 года
не менее 8 лет
режим
работы Униполярный / Биполяр- Униполярный / Биполяр- Униполярный / Биполярвхода — выхода ный
ный
ный
Режим стимуля- DDDR; DDD; DDIR; DDI;
ции
ДВОР;DVI; ДВЕРЬ; DOO;
VDD; VVIR;; VVI; VDI;
VVT; VOO; AAIR; ADIR;
AAI; ADI; AAT;AOOR;
АОО; ODO; OVO; ОАО
Цена

DDDR, DDD, DDIR, A00, AAI, AAT, V00, VVI,
DDI, DVIR, DVI, DOO, VVT, OFF
VDD, VVIR, VDIR, VVI,
VDI, VVT, VOOR, VOO,
AAIR, ADIR, AAI, АДИ,
ААТ,
АООР,
АОО,
ОДО, ОВО, ОАО
От 2200 до 2900 долла30 492 Р
ров

Рис. 1. Внешний вид БАЙКАЛ-SR
Лидирующие позиции на рынке на сегодняшний день занимают компании Medtronic и Vitatron. Эти
кардиостимуляторы обладают наименьшими габаритами и наибольшим сроком службы, что касается
цены то тут лидирующие позиции занимают наши отечественные кардиостимуляторы.
Кардиостимулятор БАЙКАЛ-SR из-за малой емкости батареи, имеет небольшой срок службы, и
программируется не на все режимы стимуляции, поэтому уступает американским компаниям.
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Аннотация: В докладе рассматриваются статистический анализ влияния нескольких биологических
факторов на имплантацию кардиостимуляторов на основе гомпит-модели. Представлен итоговый маржинальный эффект исследования.
Ключевые слова: сердце, стимуляция, импульс, электрокардиостимулятор, статистический анализ.
STATISTICAL ANALYSIS OF THE INFLUENCE FACTORS TO THE IMPLANTATION OF PACEMAKERS
Sergeeva Veronika Gennadievna,
Zhernakov Sergey Vladimirovich
Abstract: The report discusses the statistical analysis of the influence of several biological factors on the implantation of pacemakers based on the gompit model. The final marginal effect of the study is presented.
Key words: heart, stimulation, impulse, pacemaker, statistical analysis.
Исследование влияния факторов таких как пол (POL), возраст (VOZRAST), ЧСС (CHSS), инфаркт
миокарда в анамнезе (IMVANAM), инсульт в анамнезе (ONMK), глюкоза (GLUKOZA) и ST2 на имплантацию кардиостимулятора при сердечно -сосудистом заболевании.
Количество наблюдений для данной равно 190, что равно количеству рассматриваемых пациентов.

Рис. 1. Результаты расчетов парных коэффициентов корреляции
По шкале Чеддока видно практическую значимость синтезированных в анализе значений. Так как
значения меньше 0,3, характер силы связи переменных слабый, можно сказать, что переменные не
коррелируют друг с другом.
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Рис. 2. Построенная Пробит-модель при заданных значениях
Модель имеет следующие показатели качества модели:
1. Коэффициент детерминации McFaddenR-squared равен 0,042154. Значение R2, близкое
к нулю, означает, что колебания зависимой переменной не обусловлены колебаниями предикторов.
2. Критическая статистика для теста отношения правдоподобия Prob (LRstatistic) равен
0,023807. Если Prob (LR statistics) мала и меньше уровня значимости α, модель является значимой.
3. Критерий правдоподобия (loglikelihood) равен -84,93090. Качество модели хорошее.
4. Критерий согласия Хосмера–Лемешоу. Критерий согласия Хосмера–Лемешоу исследует
расстояние между наблюдаемыми и ожидаемыми распределениями частот «живых» и «умерших» пациентов. Если уровень значимости является большим, то модель хорошо откалибрована и достаточно
точно описывает реальные данные. Значение статистики Хосмера–Лемешоу не должно быть меньше
уровня значимости 0,05. Оптимальными считаются значения не меньше 0,5–0,6.

Рис. 3. Результаты теста Хосмера-Лемешоу
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Полученное значение (0,4460) больше 0,05, следовательно, модель достаточно точно описывает
реальные данные.
Оценка построенной модели можно также провести на основании графика исходных данных,
смоделированных данных и остатков модели.

Рис. 4. Фактические и расчетные значения
На графике рисунка видно, что фактические и расчетные значения плохо соответствуют друг
другу, а остатки достаточно велики. То есть можно сделать вывод о плохих прогнозных качествах построенной модели.
Интерпретация результатов моделирования
Для фактора Возраст среднее значение 61,41667, а для фактора ЧСС среднее значение
79,51955, то будет:
U=0,018428*61,41667+0,008937*79,51955-2,358615=-0,51616
Значение u в качестве аргумента подставляется в значение частной производной по каждому
фактору (также для всех наблюдений) от той функции, которую выбрали в результате селекции:
−𝑢
𝑢
Для гомпит-модели 𝑔(𝑢) = 𝑒 −𝑒 ∙ 𝑒 − .
−𝑢

𝑢

𝑔(𝑢) = 𝑒 𝑒 ∙ 𝑒 − = 0,313667
Далее высчитывают маржинальный эффект для каждого фактора, умножая полученную величину на соответствующий коэффициент при факторе:
Так для фактора Возраст коэффициент 0,18428, а значение при гомпит модели g(u)=0,313667, тогда маржинальный эффект при этом факторе будет:
0,18428*0,313667*100%=0,578026%
При факторе ЧСС коэффициент 0,008937, а значение при гомпит модели g(u)=0,313667, тогда
маржинальный эффект при этом факторе будет:
0,008937*0,313667*100%=0,280324%.
По полученным маржинальным эффектам можно сделать вывод о том, что при увеличении возраста на 100% вероятность альтернативы увеличивается на 0,578026% и что при увеличении ЧСС на
100% вероятность альтернативы увеличивается на 0,280324%.
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Для решения задания, то есть для определения верно/не верно классифицированных примеров
TP++, FP+-, FN-+, TN- - на каждом пороге отсечения

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Dep=0
Dep=1
% correct % incorrect % correct % incorrect
13,1
86,9
100
0
63,45
36,55
54,29
45,71
88,97
11,03
20
80
98,62
1,38
2,86
97,14
100
0
0
100
100
0
0
100
100
0
0
100
100
0
0
100
100
0
0
100
100
0
0
100
Рис. 1. Исходные данные
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Таблица 1
Таблица сопряженности
Фактически
Положительно
TP
FN

Модель
Положительно
Отрицательно

Отрицательно
FP
TN

TP (True Positives) – верно классифицированные положительные примеры, TN (True Negatives) –
верно классифицированные отрицательные примеры, FN (False Negatives) – положительные примеры,
классифицированные как отрицательные (ошибка I рода), FP (False Positives) – отрицательные примеры, классифицированные как положительные (ошибка II рода).
Среди представленных переменных нас интересуют только следующие: Dep=0 % Correct соответствует TN--; Dep=0 % Incorrect соответствует TP++; Dep=1 % Correct соответствует FP+-; Dep=1 %
Incorrect соответствует FN-+.
Изменяя параметры для расчета кривых отсечения заполним следующую таблицу 2.
Таблица 2

Данные для расчета кривых

TP
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

13,1
63,45
88,97
98,62
100
100
100
100
100
100

TN
86,9
36,55
11,03
1,38
0
0
0
0
0
0

FN
100
54,29
20
2,86
0
0
0
0
0
0

FP
0
45,71
80
97,14
100
100
100
100
100
100

Доля истинно положительных примеров (TruePositivesRate):
𝑇𝑃
𝑇𝑃𝑅 =
∙ 100%
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
Доля ложно положительных примеров (FalsePositivesRate):
𝐹𝑃
𝐹𝑃𝑅 =
∙ 100%
𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
Чувствительность (Sensitivity) – это и есть доля истинно положительных случаев:
𝑇𝑃
𝑆𝑒 = 𝑇𝑃𝑅 =
∙ 100%
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
Специфичность (Specificity) – доля истинно отрицательных случаев, которые были правильно
идентифицированы моделью:
𝑇𝑁
𝑆𝑝 =
∙ 100% = 100 − 𝐹𝑃𝑅
𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
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Таблица 3
ROC-анализ
TP
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

13,1
63,45
88,97
98,62
100
100
100
100
100
100

TN
86,9
36,55
11,03
1,38
0
0
0
0
0
0

FN

FP

100
54,29
20
2,86
0
0
0
0
0
0

0
45,71
80
97,14
100
100
100
100
100
100

TPR
11,58267
53,88993
81,64632
97,18171
100
100
100
100
100
100

FPR

Se
0
11,58267
55,56771 53,88993
87,88312 81,64632
98,59927 97,18171
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Sp
100
44,43229
12,11688
1,400731
0
0
0
0
0
0

Рис. 1. ROC-кривая
Далее необходимо приближенно рассчитать показатель AUC (площадь под кривой) и коэффициент Джинни.
Численный показатель площади под кривой называется AUC (AreaUnderCurve):
𝑥𝑖+1 + 𝑥𝑖
𝐴𝑈𝐶 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∑ [
] ∙ (𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖 )
2
𝑖

AUC = 0.489469,что говорит о неудовлетворительном качестве исследуемой модели.
Показатель оценки коэффициент Джини иногда используется как показатель оценки, альтернативный AUC; эти две меры тесно связаны. Коэффициент Джини вычисляется как площадь между кривой ROC и диагональю. Коэффициент Джини всегда находится между 0 и 1, и чем он больше, тем лучше классификатор. При маловероятном условии, что кривая ROC находится ниже диагонали, коэффициент Джини будет отрицательным.
Коэф. Джинни = 2 ∗ 𝐴𝑈𝐶(𝐴𝑈𝐶 − 0,5)
Коэф.Джинни = -0,01031
Кривая ROC находится ниже диагонали, поэтому коэффициент Джини отрицательный.
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Аннотация: Использования стеновых панелей из термопрофиля позволяет строить абсолютно разные
по своему функциональному назначению объекты. Особенность сборки таких домов заключается в широких возможностях при проектировании. Из базового набора панелей можно создать бесконечно
большое количество различных проектов жилых зданий.
Ключевые слова: гипсокартон, гипсоволокно, термоструктурные панели, теплоизоляция, звукоизоляция.
PANEL CONSTRUCTION WITH THE USE OF THERMAL PROFILE
Zhumabekov Amantur Zhumabekovich
Abstract: The use of wall panels of the thermal profile allows you to build completely different in their function
objects. A feature of the Assembly of these houses lies in the opportunities in the design. From the basic set of
panels, you can create an infinitely large number of different residential projects.
Keywords: Drywall, gipsovolokno, termstructure panel, insulation, soundproofing.

Строительство любого здания начинается с фундамента. Поскольку панели изготовлены из легких оцинкованных термопрофилей и балок, отличающихся малым весом – нет необходимости использования традиционных фундаментов. Предлагается использовать фундамент на основе несъемной
стальной опалубки, также производимом на нашем оборудовании. При строительстве такого фундамента используются специально решетчатые панели из несъемной стальной опалубки, которые погружаются в котлован и заполняются бетоном. При необходимости, эти панели могут служить строительству цокольного этажа, на котором будет располагаться здание.
К основным преимуществам несъемных опалубок можно отнести:
– Низкая трудоемкость;
– Высокая скорость монтажа;
– Упрощение отделочных работ;
– Повышенная сейсмобезопасность.
В основе предлагаемой технологии лежит высокая заводская готовность дома комплекта, до 50
процентов полной строительной готовности жилья достигается в заводских условиях. Полная заводская готовность элементов жилого дома: термоструктурных панелей, половых панелей, несущих перегородок и т.д. обеспечивается применением сборных стендов. Панели стен оборудуются окнами и дверями. Во внутрь панелей могут закладываться электрические кабеля, разводка высоковольтного оборудования, труб и т.д. Панели утепляются, обшиваются гипсоволокном и гипсокартоном. Качество
сборки панелей гарантирована высокой точностью входящих деталей и использованием сборочных
кондукторов. Получив на заводе комплектующие для строительства жилого дома, остается осуществить их транспортировку до строительной площадки и осуществить монтаж.
Одним из главных преимуществ зданий на основе панелей из термопрофиля является комплектность поставки. Начиная с транспортировки дома комплекта к месту застройки и заканчивая отделкой
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помещений, все служит для экономии средств и времени, затрачиваемых на строительство.
Среди всех других видов строительства, строительство зданий из готовых термоструктурных панелей является самым малозатратным.
Преимущества технологии:
– Низкая материалоемкость;
– Малый вес конструкции;
– Высокая скорость строительства;
– Высокое качество элементов здания;
– Комплектность доставки;
– Экологичность.
Чтобы изучить особенности технологии, специалисты проводят технический монтаж здания. На
фундамент здания рабочие крепят панели пола и стен. В конструкции панели пола используется металлический профиль, толщиной до 2 мм. Все элементы соединяются при помощи самосверлящих шурупов. Для сборки элементов здания необходимо иметь только электродрель и шуруповерт. Благодаря
легкости каждого элемента, точному размеру, маркировки и продуманным чертежам сборка значительно упрощается. Бригада из 3-4 человек может собрать полностью каркас дома, площадью от 150 до 200
кв. метров за 2-3 недели.
Одним из наиболее важных факторов, обеспечивающий комфорт жилым зданиям является правильно выполненная теплоизоляция. Деньги, вложенные в повышение эффективности теплоизоляции
возвращаются в течении нескольких лет в результате уменьшения потерь тепла. Этот фактор учитывается при создании панелей стен и пола на оборудование. Пустоты панелей из оцинкованного термопрофиля заполняется утеплителем из минеральной ваты. Половые панели обшиваются листами фанеры. Данная технология позволяет выровнять нагрузку по площади. Когда панели пола собраны и
установлены на этот звукоизолирующий слой укладывается финишное покрытие- паркет, паркетная
доска, линолеум, ковролин и др. виды напольных панелей.
Стыки панелей благодаря своей конфигурации плотному прилеганию утеплителя и поклейки утеплительной лентой исключает возможность сквозного продувания. Главное отличие панельных стен является
термопрофиль. В стенах термопрофилей методом штампования сделаны специальные ромбовидные перфорационные просечки для уменьшения на 80-90 процентов естественной теплопроводности металла.
Изготовление профилей производится точно по размерам, что исключает перерасход материалов, которые рассчитываются в процессе проектирования. Благодаря малому весу термоструктурные
панели технологичны в работе. Монтаж здания из них ведется вручную без применения тяжелого грузоподъемного оборудования.
Соединения панелей между собой, а также крепления их к элементам каркаса производится на
само нарезных винтах и при помощи стальных соединительных пластин. Оборудования по производству различных элементов зданий включает термопрофиль, сборку термоструктурных панелей из тонколистового металла лежит в основе концепции завода, данное оборудование позволяет осуществлять
заводскую сборку следующих компонентов жилого дома: несущей стены, термоструктурной панели с
каркасом из термопрофилей и эффективной теплоизоляцией обшитые гипсоволокном.
Внутренние несущие перегородки из стального профиля различной толщины, конструкции междуэтажных и чердачных перекрытий из тонкостенных профилей с покрытием из гипсоволокна и гипсокартона. Несущие стропильные конструкции: фермы и балки из легких стальных оцинкованных профилей. Металлочерепица и элементы кровли, водостоки, отливы и другое. Полая конструкция термоструктурной панели дает возможность проложить в ней все необходимые коммуникации от водопровода до электропроводки, при соблюдении всех правил монтажа.
При сборке элементов быстровозводимого здания заводским способом предлагается предусматривать специальные каналы для прокладки коммуникации. На финальном этапе сборки дома используется гипсоволокно и гипсокартон. Гипс – уникальный материал. Он является отличным звуко и теплоизолятором. По своим звукоизоляционным и теплоизоляционным свойствам, лист толщиной 12 мм
эквивалентен кладки в пол кирпича.
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Еще одно неоспоримое преимущество гипсоволокна – это хорошие отгизионные свойства. На него легко наносить любую краску, шпатлевку, клеить обои. Использование гипсоволокна и гипсокартона
дает возможность отделать помещения не только не хуже, а намного лучше, чем городскую квартиру. В
качестве кровли предлагается использовать металлочерепицу. Металлочерепица – недорогой, практичный кровельный материал, который представляет собой кровельные листы из оцинкованной стали
с цветным полимерным покрытием. Остается заняться внутренней и внешней отделкой жилья. Отделка
лицевых поверхностей элементов зданий и термоструктурных панелей может производится практически любыми материалами, в зависимости от экономической целесообразности. Благодаря гипсоволокну и гипсокартону в обшивке элементов дома, все внутренние поверхности являются идеально ровными. Это значительно уменьшает процесс отделки внутренней части помещения и позволяет экономить
средства, затрачиваемые на ремонт.
В основе предлагаемых технологий лежит высокая заводская готовность дома комплекта до 50
процентов полной готовности жилья достигается в заводских условиях.
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Аннотация: в работе приведена сравнительная ветеринарно-санитарная оценка качества и химического состава свинины, полученной промышленным способом и в личном подсобном хозяйстве. Установлено, что образцы свинины не отличались по органолептическим показателям и соответствовали свежему мясу. Химические показатели исследуемых образцов не выходили за пределы усредненных значений, кроме повышенного содержания воды в образце свинины, полученной промышленным способом. По минеральному составу образцы имели незначительные отличия, ПДК опасных элементов не
превышены. В образце свинины, выращенной промышленным способом, обнаружен антибиотик гризин, содержание которого не допускается.
Ключевые слова: свинина, оценка качества, органолептические показатели, химический состав, минеральный состав, антибиотики.
QUALITY ASSESSMENT OF THE PORK INDUSTRIAL AND FARM PRODUCTION
Vetrovaya Ekaterina Vasilievna
Abstract: the paper presents a comparative veterinary and sanitary assessment of the quality and chemical
composition of pork obtained in an industrial way and in a personal subsidiary farm. It was established that
pork samples did not differ in organoleptic characteristics and corresponded to fresh meat. The chemical parameters of the studied samples did not exceed the average values, except for the increased water content in
the sample of pork obtained industrially. Mineral composition samples were minor differences, the limit values
of hazardous elements is not exceeded. In the sample of pork grown in a commercial way, discovered the antibiotic grisin, the content of which is not allowed.
Key words: pork, quality assessment, organoleptic characteristics, chemical composition, mineral composition, antibiotics.
Как известно, на качество мяса влияет большое количество факторов: вид животного, порода,
пол, упитанность, возраст, характер откорма, качество кормов, условия выращивания, а также условия
транспортирования животных, предубойной выдержки, методы оглушения, степень обескровливания и
т.д. Мясо свиней по своим вкусовым качествам, энергетической ценности, питательности превосходит
мясо многих других видов сельскохозяйственных животных. Свинина является источником полноценного белка, незаменимых аминокислот, а свиной жир по своему химическому составу очень близок к жиру
человека. Переваримость питательных веществ свинины достигает 95%. Поэтому мясо свиней одно из
самых популярных в мире. [1, 254]
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В свежем виде свиное мясо используют для приготовления первых и вторых блюд, мясопродукты
из свинины (окорок, рулеты, грудинка, корейка, карбонат и колбасные изделия), пригодны для длительного хранения и транспортировки без снижения качества.
Целью данной работы явилась сравнительная ветеринарно-санитарная оценка и оценка химического состава свинины, полученной промышленным способом и в личном подсобном хозяйстве.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
 изучить порядок и методы проведения ветеринарно - санитарной экспертизы свинины,
 провести оценку качества исследуемых образцов в сравнительном аспекте,
 провести исследования химического состава свинины,
 установить безопасность мяса в отношении содержания антибиотиков
Объектом исследования были два образца свинины: 1 образец - мясо, произведенное Агрофирмой «Ариант» и приобретенное в магазине «Ариант», и 2 образец - мясо, приобретенное в частном
подсобном хозяйстве на территории республики Казахстан.
Исследование мяса было проведено на Кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы и товароведения потребительских товаров, в лаборатории ИНИЦ Южно-Уральского государственного аграрного
университета и в испытательной лаборатории «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ Республики Казахстан.
Результаты исследований представлены в таблицах 1-5.
Таблица 1
Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы мяса на свежесть по органолептическим показателям
Показатель
Норма
Результаты исследований
1 образец
2 образец
Внешний вид
Имеются группы мышц Имеются группы мышц Имеются группы мышц
светлой
и
темной светлой окраски
светлой окраски
окраски
Цвет мышечной ткани
Бледно-розовый, серо- Бледно-розовый
Бледно-розовый
розовый,
бледнокрасный
Цвет жировой ткани
Белый, бледно-розовый Белый
Белый
Запах мышечной ткани Специфический
для Специфический
для Специфический
для
свинины
свинины
свинины
Запах жировой ткани
Специфический
для Специфический
для Специфический
для
свиного жира
свиного жира
свиного жира
Консистенция мышеч- Нежная
Нежная
Нежная
ной ткани
Консистенция жировой Мягкая,
мажущейся Мягкая
Мягкая
ткани
консистенции
Длина мышечного во- Длинные
Длинные
Длинные
локна
Толщина мышечного Тонкие
Тонкие
Тонкие
волокна
Зернистость
Мелкозернистая
Мелкозернистая
Мелкозернистая
Волокнистость
Хорошо выраженная
Хорошо выраженная
Хорошо выраженная
Как показывают представленные в таблице 1 данные, образцы свинины не отличались по органолептическим показателям и соответствовали свежему мясу [2].
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Показатель

рН
Реакция на аммиак
Реакция на сероводород

Реакция на аминоаммиачный азот
Реакция на пероксидазу
Реакция на белок (с
сульфатом меди)
Коэффициент кислотности
*- В.И. Хозяев

Таблица 2
Результаты биохимических исследований
Норма *
Результаты исследований
1 образец
2 образец
5.8-6.2
5,9
6,0
Свежее мясо - реакция отрицательРеакция отриРеакция отрицаная (облачко гидроксида аммония не
цательная
тельная
образуется)
Свежее мясо - реакция отрицательРеакция отриРеакция отрицаная (фильтровальная бумага в месте
цательная
тельная
нанесения капли р-ра уксуснокислого
свинца не окрашивается или окрашивается в светло-коричневый цвет)
До 1,26 мг в 10 куб. мл
0,8
0,6
Свежее мясо - сине-зеленая окраска
переходит в буро-коричневую в течение 1-2 минут
Бульон прозрачный, допускается мутность
0,4-0,6

Смена окраски в
течение 2 минут
Бульон мутноватый
0,5

Смена окраски в
течение 1,5 минут
Бульон прозрачный
0,4

Результаты биохимических исследований показывают, что оба образца мяса свежие: реакции на
аммиак и сероводород были отрицательными, смена окраски в реакции на пероксидазу происходила
быстро, коэффициент кислотности имеет низкое значение. Но при этом в пробе №1 коэффициент кислотности и количество амино-аммиачного азота несколько выше, чем в пробе №2 [3]
Химический состав свинины приведен в таблице 3.
Таблица 3
Показатель

Химический состав свинины
Результаты исследований, %
1 образец

Общая влага
71,55
Сухое вещество
28,45
Сырой протеин
14,06
Сырая зола
0,85
⃰ данные приведены по литературным источникам

Пределы показателя⃰

2 образец
65,22
34,78
14,75
0,63

38-69
31-62
11-19
0,9

Как видно из приведенных в таблице данных, исследуемые образцы значительно отличались содержанием воды, сухого вещества и сырой золы. В образце мяса с Агрофирмы «Ариант» содержание
общей влаги на 6,33% превышало этот показатель у мяса деревенского, произведенного в частном
секторе, соответственно содержание сухого вещества в нем было на столько же процентов ниже. Содержание белка в 1 образце также было ниже, чем в мясе деревенском, а вот содержание сырой золы
(т.е. минеральных веществ) существенно выше. В целом химические показатели исследуемых образцов не выходили за пределы усредненных значений, кроме содержания воды в 1 образце.
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Таблица 4
Показатель
Железо
Медь
Цинк
Кобальт
Свинец
Марганец
Магний
Кадмий
Никель

Минеральный состав свинины
Результаты исследований, мг/кг
1 образец

2 образец

3.79
0,24
8,06
0,020
0,004
0,09
491,1
Не обнаружено
0,027

6,85
0,36
8,59
0,013
0,016
0,11
412,7
Не обнаружено
0,043

ПДК

5,0
70,0
0,5
0,05

Сравнительный анализ микро- и макроэлементного состава свинины показывает, что в образце
№1 содержалось больше кобальта и магния, а в образце №2 – железа, меди, цинка, свинца, марганца
и никеля. Предельно допустимые концентрации (ПДК) установлены только по четырем элементам из
девяти исследуемых. ПДК превышены не были.
Исследование образцов мяса на содержание антибиотиков проводили в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 [4].
Таблица 5
Антибиотик

Содержание антибиотиков в свинине
Нормируемые значения
Результаты исследования
показателя
1 образец
2 образец

Левомицетин

Не допускается (менее Не обнаружено
0,0003 мг/кг)
Тетрациклиновая груп- Не допускается (менее Не обнаружено
па
0,01 мг/кг)
Гризин
Не допускается
Обнаружено

Не обнаружено

Бацитрацин

Не обнаружено

Не допускается (менее Не обнаружено
0,02 мг/кг)

Не обнаружено
Не обнаружено

Как видно из приведенных данных в пробе мяса, произведенного на Агрофирме «Ариант» обнаружен антибиотик гризин, содержание которого в мясе свиней в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза 021/2011 не допускается.
Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что свинина,
произведенная промышленным способом на Агрофирме «Ариант» и приобретенная в магазине, и свинина, произведенная в личном подсобном хозяйстве и приобретенная на рынке:
 по органолептическим и биохимическим показателям являются свежими;
 по химическому составу имеют отличия: образец №1 содержит большее количество влаги,
превышающее предельные показатели;
 по минеральному составу отличия незначительные, ПДК опасных элементов не превышены;
 образец №1, свинина, выращенная промышленным способом, содержит антибиотик гризин,
содержание которого не допускается.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ
ПОЧВЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ САФЛОРА
КРАСИЛЬНОГО В НИЖНЕМ ПОВОЖЬЕ
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Сергеева Кира Сергеевна

магистр
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»

Аннотация: Использование чизельной обработки способствует сохранению и наклопению влагозапасов в почве, что создает оптимальные условия для протекания микробиологических процессов. Использование данного вида обработки позволяет увеличить урожайность сафлора и минимализировать
затраты труда.
Ключевые слова: обработка почвы, чизель, сафлор, продуктивная влага.
METHOD OF PRIMARY TILLAGE IN THE CULTIVATION OF SAFFLOWER IN ESPC IN THE LOWER
VOLGA
Vdovenko Anastasiya Vasilievna,
Sergeeva Kira Sergeevna
Abstract: The use of chisel processing contributes to the preservation and accumulation of moisture in the
soil, which creates optimal conditions for the flow of microbiological processes. The use of this type of processing can increase the productivity of safflower and minimize labor costs.
Keywords: tillage, chisel, safflower, productive moisture.
Система обработки почвы — совокупность способов и приемов основной, предпосевной и послепосевной обработок, выполняемых в определенной взаимосвязанной последовательности, вытекающей из главных задач, обусловленных биологией возделываемых культур, их местом в севообороте и
зональными почвенно-климатическими особенностями.
Чизельная обработка почвы широко известна и описана, в частности, в [1-3]. При полевых опытах использовали орудие с чизельными наклонными стойками, снабжённое отвалами.
Кроме этого, основная обработка почвы на возделывание полевых культур, в том числе сафлора
красильного в структуре материальных затрат доходит до 40-50 %, вследствие этого уменьшение прямых затрат на проведение основной обработки значительно снижает затраты и соответственно себестоимость и увеличивает рентабельность её возделывания [2].
Сафлор (Curthamus tinctoriust) является сельскохозяйственнной культурой, которую можно использовать во многих отраслях народного хозяйства, от перерабатывающей промышленности до космонавтики. В последние годы на его посевы в мире приходится более 1 млн. га. Большие посевные
площади сафлора красильного приходятся на Восточную и Западную Европу, Юго-Восточную Азию,
Южную, Центральную и Северную Америку, а также Австралию. Посевы сафлора имеются и на африканском континенте. То есть, благодаря своей пластичности и засухоустойчивости сафлор выращиваVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется в промышленных масштабах практически на всех континентах земного шара.
Агротехническая и экономическая эффективность выращивания сафлора красильного в зоне неустойчивого увлажнения, напрямую зависит от приёмов обработки почвы.
Результаты исследований по способам и глубине основной обработки почвы под сафлор красильный, однако, очень противоречивы.
Наши исследования проходили по следующей схеме опыта:
Фактор А – основная обработка почвы.
А1 – отвальная обработка плугом ПН-4-35 на глубину 0,20-0,22 м (контроль)
А2 – мелкая БДТ-3 на глубину 0,10-0,12 м
А3 – чизельная обработка на глубину 0,37-0,40 м
Основное требование получения значительно высоких урожаев в светло-каштановой зоне Волгоградской области – это повышение и поддержка влагозапасов грунта. Приходная часть водного баланса состоит из осенних и зимних атмосферных осадков. Расходную часть составляют потери на сток,
физическое испарение и потребление воды растениями. В наших изучениях определено, что число поглощения и сбережения выпадающих осадков в корнеобитаемом слое грунта находится в зависимости
от густоты и строения пахотного покрова почвы, что обуславливается методом основной обработки.
Данные по изучению запасов продуктивной влаги в посевах сафлора красильного представлены
в таблице 1.
Таблица 1
Запасы продуктивной влаги в посевах сафлора красильного, мм
2017 год
Способ обработки
Время взятия образцов
почвы
Посев
Стеблевание
Цветение
После уборки
ПН-4-35
85,2
66,6
22,4
3,9
БДТ-3
75,4
58,2
19,3
2,5
Чизельная обра96,7
79,9
35,7
6,0
ботка
2018 год
ПН-4-35
70,4
48,9
14,3
2,1
БДТ-3
54,5
31,6
9,5
0,5
Чизельная обра81,0
62,1
21,5
4,0
ботка
Анализ данных 2017 года показывает, что наибольшее накопление влаги при посеве зафиксировано на варианте использования глубокой обработки почвы и составило 96,7 мм с тенденцией понижения к уборке до 3,9 мм. На варианте использования мелкой обработки почвы дискатором запасы продуктивной влаги при посеве составили 75,4 мм, что меньше в сравнении с глубокой вспашкой на 21,3
мм. На контрольном варианте запасы продуктивной влаги составили при посеве 85,2 мм с закономерным снижением к уборке сафлора до 3,9 мм.
Таким образом, к концу вегетации сафлора запасы влаги были практически полностью израсходованы по всем вариантам опыта. Наибольшее накопление влагозапасов отмечалось на варианте чизельной обработки почвы, за счет которой происходило разрушение плужной подошвы и образование
верхнего взрыхленного слоя, что в свою очередь создает эффект разуплотнения почвы. Поскольку
влажность и плотность являются лимитирующими факторами для развития растений, целесообразно
использование чизельной глубокой обработки почвы с целью повышения запасов продуктивной влаги в
условиях отсутствия орошения.
Анализ данных 2018 года показывает, что в целом отмечается снижение влагозапасов в почве по
всем вариантам опыта, что напрямую связано с погодными условиями, ГТК в 2018 году составил 0,48,
что характеризует территорию как крайне засушливую.
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На контроле при использовании традиционной отвально-лемешной вспашки запасы продуктивной влаги составили при посеве 70,4 мм с закономерным снижением к уборке сафлора до 2,1 мм.
На варианте использования БДТ-3 влагозапасы в почве при посеве составили 54,5 мм, к уборке
почти полностью израсходовались до 0,5 мм.
На варианте применения чизельного орудия запасы продуктивной влаги в почве при посеве составили 81,0 мм, что больше в сравнении с контролем на 13,7 %, а в сравнении с использованием мелкой обработки на 48 %.
Основная обработка почвы, регулируя водно-воздушный и пищевой режимы, физические свойства почвы, оптимизируя ее биологическую активность, оказывает непосредственное влияние на величину урожайности.
Данные по урожайности сафлора красильного представлены в таблице 2.
Таблица 2
Урожайность сафлора красильного по годам исследований, т/га
Годы исследований
Основная обработка почвы
Отвально-лемешная
Мелкая
Чизельная
2017 г.
1,29
1,12
1,35
2018 г.
1,24
1,09
1,30
Среднее
1,21
1,10
1,32
По данным таблицы можно заметить, как менялась урожайность в зависимости от обработки
почвы. В 2017 году наименьшую урожайность показал вариант с мелкой обработкой почвы, что составило 1,12 т/га. В свою очередь урожайность на варианте с чизельной обработкой на 0,23 т/га больше и
составляет 1,35 т/га.
В 2018 году урожайность оказалась меньше, что может быть обусловлено нехваткой влаги и, в
целом, менее благоприятными погодными условиями во время вегетационного периода сафлора.
Наибольшая урожайность зафиксирована на варианте с чизельной обработкой, что составляет
1,30 т/га. На варианте мелкой обработки урожайность оказалась наименьшей и составила 1,09 т/га.
В среднем урожайность сафлора за 2017-2018 годы исследований находилась на высоком
уровне.
Глубокая чизельно-отвальная обработка эффективна в виде специального приема для улучшения водного режима почвы в пахотном и подпахотном слоях почвы без смещения, оборачиваемого и
нижележащих горизонтов. Это – высокоэффективный агротехнологический прием, который эффективен в засушливых условиях Нижнего Поволжья на светло-каштановых почвах.
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Аннотация: Pinus eldarica уникальный реликтовый вид. Его сохранение на территории Дербентского
лесничества является актуальной задачей. Основной причиной повреждения и уничтожения вида является несанкционированная рекреация. Стихийное возникновение дорог и пикниковых полян приводит
к уничтожению естественного возобновления и повреждению взрослых экземпляров.
Ключевые слова: сосна эльдарская, реликтовый вид, ареал, пластичность, рекреация, сохранение
вида.
PINUS ELDARICA IN PLANTINGS OF THE DERBENT FOREST AREA
Pashayev Fazil Elchinovich,
Ivanisova Nadezhda Viktorovna
Abstract: Pinus eldarica unique relic look. Its preservation in the territory of the Derbent forest area is a relevant task. The main reason for damage and destruction of a look is the unauthorized recreation. Spontaneous
emergence of roads and picnic glades leads to destruction of natural renewal and damage of adult copies.
Key words: pine eldarsky, relic type, area, plasticity, recreation, preservation of a look.
Pinus eldarica (Medw.) реликтовый вид, который ведет свое начало от третичной сарматской сосны, ископаемые остатки которой найдены в отложениях Керченского полуострова. Некогда Сарматское
море заливало всю Куринскую низменность, и сосна эльдарская росла на побережье. Затем, когда вода
отступила, она смогла сохраниться в сухой степи, приспособившись к засухе и засоленному грунту [1].
Природный ареал сосны эльдарской на границе Грузии с Азербайджаном, на площади 400 га, произрастает в редколесье, вместе с древовидными можжевельниками и в Восточном Закавказье в Эльдарской степи. Единственная в мире естественная светлая роща сосны эльдарской находится в Азербайджане, на Северном и Северо-Восточном склонах хребта Эйляр Оуги. Здесь произрастает около полутора-двух тысяч сосен. Ареал существует уже более 80 миллионов лет Первым ботаником, увидевшим
рощу эльдарской сосны стал И. Ковалевский, однако прошло более шестидесяти лет, прежде, чем деревья идентифицировали как отдельный вид. В 1902 году известный русский ботаник Яков Медведев,
специалист по растительности Кавказа, дал имя сосне, назвав ее согласно месту произрастания [2].
Вид оказался достаточно экологически пластичным: выдерживает экстремальные перепады температур от +45 до -25. Нетребовательна к почвам, растет неплохо на бедных, щебнистых почвах, на
плотных больших плитах песчаника, на скалах известняка, на камнях крутых скал Устойчивая к загрязнению воздуха городов выхлопными газами, пылью и дымом. Светолюбивая, засухо и ветроустойчивая. С третьего года жизни набирает скорость роста. При адаптации возможно изменение формы ствола, длины хвои, размера шишек.
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В Закавказье первые посадки этой сосны были сделаны еще в конце прошлого века. В 1930 году
растение было использовано при закладке Зыхского парка в Баку площадью около 50 гектаров [3]. Далее вид распространился по всему Кавказу, часто использовался в озеленении для закрепления склонов. В пригородных лесах города Дербент Pinus eldarica появился в середине двадцатого века с целью
закрепления склонов и создания зеленого кольца вокруг города.
При обследовании насаждений Дербентского лесничества были отмечены места произрастания
данного вида (рис.1). Довольно большой массив более 2,7 га располагается выше крепости НарынКала, примерно в 2 километрах от города.

Рис. 1. Насаждения сосны эльдарской
Насаждения находятся в хорошем состоянии (1-2 категория состояния) [4]. Единично встречаются экземпляры, поврежденные насекомыми-вредителями, но чаще повреждения носят механический
характер, т.к. массивы сосны эльдарской являются излюбленным местом отдыха населения. Не контролируемая рекреация приводит к губительным последствиям для данного реликтового вида. Это излом ветвей, поваленный сухостой прошлых лет, спонтанно возникшие пикниковые поляны (рис. 2). Все
выше указанное приводит к тому, что в насаждениях отсутствует естественное возобновление. Сеянцы
сосны эльдарской на ранних стадиях развития часто болеют фузариозом (до 80 % погибает), часто их
склевывают птицы, но самый большой вред наносит рекреация. Спонтанно возникшие пикниковые поляны, тропинки, порой перестающие в дороги, не дают ни каких шансов маленьким сосенкам, которые в
первые годы жизни очень медленно растут.
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Рис.2. Стихийная пикниковая поляна
Для сохранения данного реликтового вида в насаждениях Дербентского лесничества, необходимо
проведение мероприятий, направленных на создание в насаждениях сосны эльдарской режима регулируемой рекреации. Создание зон резервации, где произрастают наиболее ценные экземпляры в плане
семенного возобновления. Передача в аренду отдельных лесных участков, с целью создания инфраструктуры для регулируемой рекреации и запрет на возникновение бездорожной и кошевой рекреации.
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Аннотация: Целью данной работы являлась оценка сравнительной эффективности действия белковых
препаратов изолированных белков сои (СБИ) на качественные показатели грубоизмельченных мясопродуктов, в зависимости от способа внесения добавки. Определен оптимальный способ внесения
изолированных белков сои в виде белково-жировой эмульсии, позволяющий добиться наилучшего технологического эффекта за счет увеличения влагосвязывающей и влагоудерживающей способностей
мясного сырья, повышения выхода готовой продукции.
Ключевые слова: мясное сырье, препараты сои, технология.
THE USE OF HERBAL PREPARATIONS IN TECHNOLOGY OF MEAT PRODUCTS
Ananiadis Elizaveta Georgievna,
Yafasova Makhizada Iskanderovna,
Morozova Svetlana Aleksandrovna,
Yunusov Eduard Shamilevich
Abstract: The aim of this work was to evaluate the relative effectiveness of the action of protein preparations
of isolated soy proteins (UBI) on the quality indicators of coarsely chopped meat products, depending on the
method of supplementation. The optimal method for introducing isolated soy proteins in the form of protein-fat
emulsion, which allows to achieve the best technological effect by increasing the moisture-binding and waterholding capacity of raw meat, increasing the yield of finished products.
Key words: raw meat, soybean preparations, technology.
Соя и препараты на ее основе пользуются заслуженным способом при производстве продуктов
питания, в том числе и мясных. Особенностью соевых продуктов является уникальный белковый состав, который не уступает по пищевой ценности белкам животного происхождения. Более того многие
продукты на основе сои имеют идеальный баланс как по калорийности, так и по содержанию основных
питательных веществ [1, с. 159].
Также следует отметить, что соя содержит значительный количества фосфолипида – лецитина,
который оказывает активное действие на биологические мембраны, способствует снижению жиронаVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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копления в организме, влияет на липидный обмен, синтез холестерина и в целом положительно сказывается на обмене веществ
Натуральные соевые продукты не содержат лактозы и холестерина и могут быть использованы
при производстве детского и специального питания. В организации диеты лиц, страдающих ожирением,
сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также пищевыми аллергиями соя является незаменимым
компонентом рецептур. Более того имеются сведения о том, что соевые продукты могут способствовать выведению из организма солей тяжелых металлов, а также радионуклидов [2, с. 88].
Наиболее широкое применение препараты сои нашли в мясной промышленности, благодаря их
возможности заменять мясное сырье в рецептурах мясопродуктов. Замена мяса КРС в рецептурах
колбасных изделий на изолированные соевые белки позволяет не только снизить себестоимость изделия, но также благоприятно сказывается на консистенции, виде на разрезе, уменьшает вероятность
появления бульонно-жировых отеков. Наиболее распространенным видом соевых препаратов применяемых при производстве мясных продуктов являются изолированная форма. Данный вид препаратов
характеризуется высоким содержанием белка, отличаются простотой использования и экономически
доступны. [3, стр. 3]
Таблица 1
Характеристика готового продукта
Наименование показателя
Характеристика и норма для колбасных изделий
Показатель
Результат
Внешний вид
Батоны прямые или слегка изогнутые длиной от 15 до 50
см:
Консистенция
Упругая
Вид фарша на разрезе
Фарш равномерно перемешан, светло-розового цвета
Запах и вкус
Свойственные данному наименованию продукта, с ароматом пряностей, копчения и запахом чеснока, без посторонних привкуса и запаха; вкус слегка острый, в меру
соленый
Массовая доля влаги, %,
42
40
не более
Массовая доля жира, %,
35
30
не более
Массовая доля белка, %,
16
18
не менее
Массовая доля соли, %,
3,6
3,0
не более
Массовая доля нитрита, %, не более
0,005
0,0035
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, 150
Соответствует
КОЕ, в 1 г продукта, не более
Бактерии группы кишечных палочек (колиНе допускаются
Соответствует
формных) в 1 г продукта
В настоящее время иозляты сои используются в мясной промышленности в следующем виде:
в сухом виде с последующим внесением воды при составлении фарша
после предварительной гидратации
в составе эмульсий и гель-форм.
Целью данной работы являлась оценка сравнительной эффективности действия белковых
препаратов изолированных белков сои (СБИ) на качественные показатели грубоизмельченных м ясопродуктов, в зависимости от способа внесения добавки. В качестве объекта исследования был
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выбран новый соевый препарат отечественного производства в виде изолята с содержанием белка
более 90%.
В ходе работы нами было установлено, что внесение белковых препаратов приводит к увеличению выхода изделий, причем максимальный эффект от внесения добавки установлен при использовании беловых изолятов в виде белково-жировой эмульсии. При данном способе внесения СБИ наблюдается повышенное влагосвязывание в модельных фаршевых системах, максимальный выход готового продукта как относительно контроля, так и относительно остальных опытных образцов.
Следует также отметить, что готовые образцы мясных продуктов, полученные с использованием
изолятов в виде эмульсии получили наивысшую органолептическую оценку, отличаясь лучшей, консистенцией и сочностью.
Внесение исследуемых добавок приводит к снижению содержания пигментов в исследуемых образцах продукции, причем наблюдается обратная зависимость количества пигментов от способа внесения белковых препаратов. Полученные данные об уменьшении интенсивности окраски мясопродуктов в зависимости от концентрации белковых добавок хорошо согласуются с практикой использования
растительных белков.
На основании проведенных исследований нами был рекомендовано использование рассматриваемой белковой добавки в составе белково-жировой эмульсии как наиболее целесообразный.
Результаты комплексной оценки полученных продукта представлены в таблице 1.
Также необходимо отметить, что данный способ использования соевых белков может быть рекомендован как один из способов повышения эффективности применения в колбасном производстве жира-сырца и свиной шкурки. Данный способ внесения соевых белков не требует от производителя дополнительных материальных затрат в отличии от использование СБИ в виде структурированных форм
или в виде гель-формы, которые могут быть реализованы в основном на крупнотоннажных предприятиях, а также на производствах располагающих плазмой крови.
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Аннотация: В данной статье теоретически обоснованы эффективность использования статистических
источников, выявлены особенности использования статистических источников.
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Abstract: This article theoretically justified the effectiveness of the use of statistical sources, the features of
the use of statistical sources.
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Статистика – это наука о получении информации из числовых и категориальных данных.
Кроме того, статистика – это наука о борьбе с неопределенными явлениями и событиями [1]. Статистика на практике успешно применяется для изучения эффективности медикаментозного лечения, реакции потребителей на телевизионную рекламу, отношения молодежи к браку и многое другое. Можно с
уверенностью сказать, что в настоящее время статистика используется во всех областях науки.
Существует два основных типа статистики. Отрасль статистики, посвященная обобщению и описанию данных называется описательной статистикой и отрасль статистики, связанная с использованием выборочных данных для вывод о совокупности данных называется логической статистикой.
В большинстве случаев статические данные используют при изучении населения: рождаемость,
смертность, брачность и т. д. Часто население настолько велико, что невозможно собрать информацию
от каждого человека. Поэтому необходимо провести тщательную проверку статистических материалов
на их достоверность.
Статистические источники полезны не только при изучении истории, но и современной жизни в целом. Например, если сопоставить данные за несколько лет о возрасте, в котором мужчины и женщины
умирают в определенном городе, то можно было бы использовать эту информацию, чтобы обеспечить
оценку вероятности, что женщина в возрасте 45 лет, проживающая в этом месте, умрет в течение следующих 12 месяцев [2]. Эта информация, которая является одной из форм расчета вероятности, это именно
тот подход, который формирует основу для того, чтобы составлять известные нам таблицы смертности.
Следовательно, специфика статистических источников состоит в том, что они не представляют
«сухого» материала, работая с такими данными можно окунуться в эпоху изучаемого времени. Нет необходимости изучать большой объем информации, достаточно лишь обратиться к статистическим таблицам, где представлены лаконичные факты, с которыми работать намного проще и удобнее. Необходимо
подчеркнуть, что при работе со статистическим материалом у учащихся развиваются умения анализировать, сравнивать и сопоставлять факты, формулировать аргументированные четкие выводы.
В чем же состоит проблема в работе со статистическими источниками? Первая проблема касается того, что в России нет еще и тени статистической системы. В ней издавна существуют зачатки трех,
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необходимых для осуществления правильной статистики народонаселения, операций, но зачатки эти
не имеют почти никакого значения. Россия положительно уступает всем государствам имеющих статистическую систему, которые, если и не вполне сосредоточили всех приемов, служащих к правильному
определению состава населения, то, по крайней мере, позаботились о возможном исправлении их, в
отношении верности показаний. В России же есть зачатки всего, но все это не только не представляет
никакой связи, но и даже порознь не обеспечивает удобством в использовании и достоверности.
Другой важной проблемой остается недостаточность исторических источников: переписей, текущих списков населения, метрики.
Срок заключения ревизий на рубеже XIX-XX вв. был растянут на целый год, что уже дает место
ошибкам. Сказкоподатели обязаны были взять в основание последнюю ревизию (бывшую иногда за 20
и более тому лет назад), оговорить всякий недочет, куда кто выбыл, когда умер, кто, куда и когда приписался к состоянию и пр.: все это, конечно, сопряжено с множеством справок, запросов, поисков и
главным образом со значительною перепиской, это могло занять годичный срок только в случае, если
сказкодатели запускали текущие списки, если акты о состояниях были не в порядке, то есть если записи введены были неисправно или неверно [3]. Вследствие этого первого годичного срока, второй срок,
назначенный преимущественно для поправок, совершенно неуместен, так как приходилось проверять
то, что было год тому назад и более.
В России положительно велось больше списков, чем где-либо. Жаль только, что все эти списки,
во-первых, не состояли ни в какой связи между собой; во-вторых, велись неисправно, не только в отношении полноты и срочного пополнения, но и даже в отношении точного исполнения предписаний закона; в-третьих, не имели общего центра, в котором стекались бы все сведения по данной местности и
велись порознь разными обществами, сословиями, ведомствами; в-четвертых, некоторое записывалось вдвойне, а некоторое вовсе не записывалось; в-пятых, сопрягались иногда с финансовыми целями, то есть требовали при записи плату с записываемого; и, наконец, в-шестых, были не приспособлены к извлечению из них нужных для статистики сведений.
Россия с 1722 года приняла ту систему метрической регистрации, то есть регистрацию религиозную, производимую посредством духовенства, которая тогда была принята повсюду, но которая на XIX
век стала самая неточная и неудовлетворительная.
Во-первых, русские метрики, порученные духовенству, не дают возможности полного обзора
движения населения в России в XIX-XX вв. Они имели силу и применение только для части населения,
а именно для населения христианского. Не отмечали евреев, мусульман и язычников, которых особенно много было в Сибири [3]. Итого можно считать, что около 7 миллионов душ осталось вне общепринятой системы регистрации. Сведения об этих 7 миллионах собирались полицией на совершенно других основаниях, и потому не подходили к общим метрическим данным, собираемых духовенством.
Во-вторых, метрики православных велись по приходам – приходы же, как территориальная единица, почти никогда не совпадали с гражданским делением.
В-третьих, при этой разрозненности метрик, в самом порядке записывания открываются ошибки
и неточности, например:
а) В отношении браков: смешанные браки, особенно православных с католиками, записывались почти всегда вдвойне вследствие двойного венчания;
б) В отношении рождений: число незаконнорожденных православного исповедания иногда значительно увеличивалось причислением раскольничих рождений, по закону считающихся родившими
вне брака. Мертворожденные записывались совершенно без постоянных правил, когда в книге рождений, когда в книге смертей, а когда и вовсе и там, и там [4].
В-четвертых, к вышеупомянутым неудобствам христианских метриков присоединяется еще одно
неудобство в самой форме записи, различной для разных вероисповеданий и не дающей достаточно
определенных сведений.
Таким образом, при столкновении с проблемами изучения исторических источников (в том числе
и статистических), учитель истории должен учитывать то, что документ должен оказывать на учащихся
определенное эмоциональное воздействие; обладать литературными и научными достоинствами, доVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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статочной информативностью для развития познавательной самостоятельности и заинтересованности,
совершенствования приемов умственного труда [5]. Очень важно также учитывать объём документа,
его стилистический язык (доступность понимания) и определённую последовательную «нить», т.е. вызвать заинтересованность учащегося.
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Аннотация: Развитие онлайн-ресурсов и постепенный уход от традиционной журналистики привело к
тому, что СМИ нужно было адаптироваться. Настала эпоха мультимедийной журналистики, которая
имеет бурное развитие и совершенствуется в наши дни. Мультимедийный контент вчера и сегодня
имеет между собой большие различия и невозможно предугадать какой она будет завтра. Этим и вызывается интерес в изучении технологий мультимедиа в СМИ в разное время.
Ключевые слова: Интернет-СМИ, мультимедиа, медиа, мультимедийные технологии, жанры мультимедиа.
MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITY OF MODERN MASS MEDIA: THEORETICAL ASPECT
Morozov Anton Andreevich
Abstract: The development of online resources and the gradual departure from traditional journalism has led
to the fact that the media had to adapt. The era of multimedia journalism, which has a rapid development and
is improving nowadays, has come. Multimedia content yesterday and today has great differences between
them and it is impossible to predict what it will be tomorrow. This raises interest in the study of multimedia
technologies in the media at different times.
Keywords: online media, media, media, media technologies, media genres.
Интернет-СМИ – это род ресурсов в Интернете, выполняющих функции средства массовой информации. СМИ в интернете, с одной стороны, онлайн-издания наделены всей совокупностью традиционных признаков, требуемых для отнесения их к разряду СМИ, но также они обладают рядом специфических, таких как мультимедийность, гипертекстуальность, интерактивность.
Мультимедийные технологии стали неотъемлемой частью интернет-СМИ. На сегодняшний день
для журналистики важны не только качество и внутреннее наполнение материалов, но и их визуальное
оформление. Для журналистов стало важно не только уметь написать текст, но и «правильно завернуть» его, поэтому им нужно овладевать современным мультимедийным инструментарием.
Одной из главных концепций развития индустрии медиа и развитием отношений между средствами массовой информации и аудиторией стало мультимедиа. Мультимедиа представляет собой
интеграцию двух или более коммуникационных средств и каналов с компьютером. Мультимедиа – совокупность всех видов информации (графической, звуковой, видео). Интернет-сайты позволяют использовать в статьях не только текст, но и аудио- и видеофайлы, «кликабельные» фотографии (возможность нажать на фотографию и рассмотреть ее в увеличенном размере), графику. Такая возможность значительно расширяет опыт, получаемый пользователем. Более того, в отличие от телевидения, он сам властен над тем, что будет смотреть и по сколько раз: свобода потребителя во взаимодейVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствии с информацией – другая важная особенность не только онлайн-СМИ, но и Интернета вообще.
Глобальная сеть основывается на многопотоковом принципе потребления информации. Пользователь сам формирует тот контент, который он потребляет. В Интернете у него больше свободы, чем
где бы то ни было. Выбрав несколько понравившихся материалов, пользователь может переключаться
между ними в любое время за долю секунды. Это не линейный поток, а взаимосвязанная сеть.
Сегодня под мультимедийностью понимается передача информации по нескольким каналам
коммуникации: аудио-, видео-, виртуальных коммуникаций. Исходя из этого, начинают появляться
жанры новых медиа.
На сегодняшний день фотография – самый привычный элемент мультмимедиа, пришедший
ещё из печати.
К фото жанрам можно отнести:
Фоторепортаж – жанр, который должен наглядно демонстрировать событие, показывает лица
участников события, показывает детали. В этом жанре по-разному может быть организована навигация: в одном случае пользователь листает картинку за картинкой, в другом – выбирает понравившуюся из превью.
Фотолента может быть самостоятельным рассказом, в котором будут только стандартные подписи или небольшие комментарии к фото. В зависимости от дизайнерских особенностей портала, фотолента в основном используется в двух видах: в виде фотографии-превью, являющейся ссылкой на отдельное окно или быть «встроенной» в мультимедийную заметку.
Слайд-шоу – схожий с фотолентой жанр. Но имеются существенные отличия: автоматическое
перелистывание снимков и наличие сценарной составляющей. Снимки в слайд-шоу не могут располагаться хаотично, а должны быть задействованы, в соответствии с задумкой автора.
Панорамная фотография – это разновидность фотографии, отражающей большое пространство
с большим углом обзора по горизонтали или вертикали. Используется панорама при пейзажной съемке, съемки массовых мероприятий и различных объектов, для отображения масштаба события.
Интерактивное фото – это фотография, на которую нанесены особые отметки, кликнув на которые, показывается информация, и это может быть не только текст, но и другие фотографии, видео или
ссылки. Чаще всего интерактивные фото используются в интерактивных инструкциях.
К графическим жанрам можно отнести:
Интернет-мем – картинка, виде или фраза, как правило, остроумная или ироническая, часто бессмысленная, спонтанно приобретшая популярность посредством распространения в интернетсообществе или в социальных сетях. Сегодня мемы имеют огромную популяризацию, что не могло не
отразиться на средствах массовой информации, которые всё чаще и чаще обращаются к ним.
Облако тегов – это визуальное представление текстового массива. Обычно используется для
описания ключевых слов (тегов) на веб-сайтах, или для представления неформатированного текста.
Благодаря этому жанру мультимедиа, можно выделить ключевые слова заметки или основные данные,
на которые нужно обратить внимание.
Снимок экрана или скриншот. Использование скриншотов, на сегодняшний день, зародило новый
жанр в журналистике – screenshot journalism – основывающийся на материалах, построенных на снимках экрана. Это способ преподнести историю, фиксируя реакцию аудитории на то или иное событие.
Использование скриншотов позволяет без искажений передать сообщения, комментарии и посты в социальных сетях, сохраняя пунктуацию и орфографию автора, а также его указанные данные.
Интерактивная графика. Интерактивная графика представляет собой то же самое, что и интерактивная фотография, только используется картинка с особыми отметками(ссылками), кликнув на которые, показывается вложенная информация.
Инфографика – один из самых востребованных и популярных иллюстративных жанров. Цель
инфографики – четко и доступно представить сложный рассказ о событии, предложить несколько уровней «погружения» в материал, а в некоторых случаях – воссоздать почти документальную картину.
Инфографика может быть самодостаточным информационным материалом, оболочкой или частью
сложной мультимедийной истории. Ценность инфографики состоит не только в визуальной подаче инVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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формации, но и в высокой ее концентрации.
Картографический элемент. Одна из разновидностей инфографики, с помощью которой можно
визуализировать информацию, связанную географией чего-либо. Например, данные социологического
опроса в регионах, данные маршрутов или автомобильных пробок и т.д. Картографический элемент
может быть статичным или интерактивным. В первом случае будет являться картинкой, а во втором
иметь интерактивный интерфейс, позволяющий работать с масштабом и метками на карте.
Тайм-линия или таймлайн используется для хронологизации событий в мультимедийном материале. Таймлайны – наиболее компактный способ описания события, который может включать ссылки,
видео, фото и т.д. В отличие от текстового описания, тайм-линия не занимает много места и может поместиться в одном окне, а её интерактивность позволяет пользоваться навигацией и перемещать даты
скроллом компьютерной мыши.
К видео жанрам можно отнести:
Видеоиллюстрация — популярный жанр видео в интернет-СМИ. Это небольшие видеоролики продолжительностью от трёх до тридцати секунд, не имеющие законченного сюжета, имеющие отношение к
определенной части текста или мультимедийной статьи. Такой ролик не является самостоятельным законченным объектом и нуждается в контексте. Может выполнять роль иллюстрации к заметке.
Видеосюжет – жанр видеосообщения с завязкой, кульминацией и развязкой. Может быть самостоятельным материалом и существовать вне контекста или частью мультимедийной заметки. Продолжительность видеосюжета в электронных СМИ должна составлять от одной до полутора минут. Видеосюжет может включать другие элементы мультимедиа. В отличие от видеоиллюстраци может существовать вне контекста.
Видеоистория – жанр повествования о каком-то событии или явлении, в котором оказываются
главные герои. Может включать в себя: интервью, сюжеты из личной жизни героев, закадровые комментарии. Главное отличие от видеосюжета – это внимание к деталям, использование контрастов и
более длительный хронометраж.
Видеотрансляция – потоковое видео с места событий. По своей сути, является привычным прямым эфиром с места событий. Только в отличие телевизионных трансляций, Интернет-СМИ могут
предоставлять сразу несколько одновременных потоков с места события. Может существовать как самостоятельный жанр или являться иллюстрацией для мультимедийной заметки. Главной задачей видеотрансляций является создание эффекта максимального присутствия на событии.
Интерактивное видео – это видео, в которое встроены ссылки на другие элементы мультимедиа.
В простом виде интерактивное видео включает в себя ссылки, иконки, которые подразумевают переход
на видео, фото, графику и т.д. Ссылки могут открываться как в отдельных окнах браузера, так и в основном, не закрывая видео.
К аудио жанрам можно отнести:
Подкаст – (от англ. podcasting, от iPod и англ. broadcasting – повсеместное, широкоформатное
вещание) – звуковой файл, передача, законченный сюжет. Подкаст используется в интернете в виде
части радиопрограммы или продиктованного текстового сообщения. Может быть в виде отдельного
файла или в виде обновляемой серии файлов.
Аудиоиллюстрация – фрагмент аудиозаписи, относящийся к определенной части текста. Может
быть максимально коротким или не законченным. Используется для иллюстрации эмоциональной или
смысловой составляющей сообщения или части его. Например, смех кого либо, звук редкого музыкального инструмента, цитата политика, когда тон, эмоциональная нагрузка интонации, с которой он
произносит слова, играют большую роль.
Аудиоверсия текста – начитанный диктором или электронным диктором текст сообщения. В современных интернет-СМИ часто используют аудиоверсии своих статей с прикладной точки зрения: для
того, чтобы аудитория могла слушать информацию в дороге или на рабочем месте, не отвлекаясь.
Аудиоверсия не является полной альтернативой радио, так как не использует живые голоса, синхроны,
интершум и всё то, что создаёт «живой» эффект.
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Аудиосюжет похож на классический радиосюжет. Здесь не только текст, начитанный голосом
диктора, но и цитаты ньюзмейкера, и интершум. В мультимедийной заметке продолжительность аудиосюжета не должна превышать 60 секунд. Жанры аудио применяются, когда нужно выделить эмоциональную составляющую, где форма не менее важна чем содержание.
Уникальный форматом подачи материала, позволяющим публиковать текст с фотографиями,
графикой, видео и аудиофайлами является мультимедийная статья или лонгрид.
Для современной журналистики важны не только качество и внутреннее наполнение материалов,
но и их визуализация, а журналист должен не только уметь написать текст, но и уметь его преподнести,
поэтому ему требуется овладевать современным мультимедийным инструментарием.
Мультимедийность, тем самым, увеличивает информационное воздействие, ее коммуникативный
эффект и способствует лучшему усвоению, запоминанию и главное – пониманию информации.
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ТОПОНИМЫ КАК ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ЕДИНИЦЫ В
КАРАКАЛПАКСКИХ ЭПОСАХ

Толыбаев Хожаахмед Елбаевич
учёный секретарь
Научного Совета при КГУ имени Бердаха

Аннотация: По данному явлению в каракалпакском языкознании исследования не ведутся. В основном
оно (явление) показывает национальное своеобразие народа, мировоззрение этноса, его лингвокультурные и лингвокогнитические качества. В этой статье мы постарались раскрыть роль и значение топонимов в каракалпакских дастанах в качестве прецедентной единицы. Подобные прецедентные явления
и единицы в каракалпакском языкознании и текстах каракалпакского языка, прежде всего, в каракалпакском фольклоре, отражающего мудрость и богатое духовное наследие нашего народа, требует специальных исследований.
Ключевые слова: фольклор, поэтическая ономастика, топоним, прецедентные единицы, мировоззрение этноса.
TOPONYMS – AS AN PRECEDENT UNITS IN THE KARAKALPAK EPICS
Tolibaev Khojaakhmed Elbaevich
Abstract: On this phenomenon in Karakalpak linguistics research is not conducted. Basically, it (the phenomenon) shows the national identity of the people, the worldview of the ethnos, its linguocultural and linguisticcognitive qualities. In this article we have tried to reveal the role and importance of toponyms in Karakalpak
dastans as a precedent unit. Such precedent phenomena and units in Karakalpak linguistics and texts of the
Karakalpak language, primarily in Karakalpak folklore, reflecting the wisdom and rich spiritual heritage of our
people, require special studies.
Keywords: folklore, poetic onomastics, toponym, precedent units, the worldview of the ethnos.
В поэтической ономастике объектом исследования следует считать опубликованные тексты –
земно-водных наименований в литературных текстах используется в составе единства художественного текста. Любой вид художественного языка в форме собственных имен автора или поэтов-жирау считается одним из средств, показывающих их мастерство. В художественных текстах имена собственные
естественные или искусственные (придуманные, мифологические), с описанием этих объектов в этих
сочинениях пропорционально означает их методологическое значение. В поэтическом стиле топонимов в дастанах можно понять идею исполнителя дастана, жирау или бакши. Исполнители дастана не
используют разные первые попавшиеся названия. Наоборот топонимы, используемые в дастане бывают глубоко укорененными. В раскрытии идеи героического сражение, дополняя и образно описывая
эпизоды, интерпретируется как конкретная цель. Топонимы являются связующим звеном между эпизодами в дастане, содержащие в себе эпический конфликт. Такой методологический стиль топонимов
эстетически воздействуют на слушателей или читателей. Прецедентные единицы лингвокультурологии
– является одним из главных объектов [1.стр. 87].
Термин «прецедент» первый раз в своей статье использовал русский ученый Ю.Н.Караулов [2].
В русском языкознании прецедентные события были изучены Ю.Н.Карауловым, В.В.Красных,
В.Масловой, Д.Б.Гудловым, Ю.А.Гунько, С.В. Банниковой, Н.Пьеро-Гро, В.Ю.Арбузовой, Н.М.Орловой,
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в узбекском языкознании М.Халимовым, Д.Худойбергановой.
Одним из основателей прецедентных событий был Д.Б.Гудков «освоение языка, событие связанное с национально-культурной и энциклопедической степенью, факты, имена, тексты оцениваются в
качестве прецедента и признаёт, что они знакомы многим представителям языковой культуры, запечатлены в их памяти и рассматривает актуальность таких единиц, как прецедентные единицы» [3.]
Прецедентные события связаны с интертекстуальным понятием, точнее считается событием
входящее в него.
В составе прецедентов имена людей – антропонимы, названия земель, вод – топонимы занимают особое место. Это построения одно из художественных средств языка – которое демонстрирует искусство языка.
Прецедентные единицы составляющие базу всего когнитивного человечества или составляющий
точный национальный мир единства [5. стр. 78]. Например, Кааба, Мекка, Мадина, Магриб, Маширик,
Миср, Абихаёт, Абизамзам и др.
Топоним Маширик является арабским словом: 1) указывает на одну из четырех сторон мира –
означает Восток. 2) арабские термины Хорасан и Маверанахр в некоторых исторических источниках
приведены как Маширик. 3) Гора в аравийском полуострове. 4) Область в Йемене также названо. 5)
Восход, рассвет.
Топоним Магриб (Магрип, Магырып) являясь арабским словом, означает: 1) одну из четырех сторону мира – запад, 2) Тунис в Африке, Алжир, территория Мараккана, Ливия, Мавритания и Западный
пустынный Кабир, вместе с этим большой Магриб или ведется как Западная Аравия. Примеры использования этих имен, упомянутых в дастанах: Мендей ғәриплерге бүгин пана бер, Мағрипти-машырықты
гезген еренлер. [стр. 200. «Маспатша» версия жирау Каипназара Калимбетова] Юсуп-Ахметтиң
ҳaўaзaсы Мағрып пенен Машырыққа түсти. [стр. 295. «Юсуп-Ахмет» Абдирим Торениязов] Мағырыптан, Машырықтан гезген еренлер, Ахмет пенен екеўимизге не болды ? [стр.309. «Юсуп-Ахмет» Абдирим Торениязов]
В этих приведенных примерах Магриб – Западную сторону означал, Маширик – Восточную. Также они указывают на западную и восточную сторону, поскольку они является основными ориентирами.
Название Мекке (Мекка) сперва упоминалась в сочинениях Птолемея как «Макараба». О названии города есть различные мнения. В частности на арабском языке «Макараб» означает «священное
место», что является достоверным.
Кааба – является священным местам в Мекке. Это слово от арабского кабат(ун) означает геометрическую форму «куб» [6, стр. 200]. Священное место поклонения называется Каабой, потому что
построено в форме куба.
Использование на языке эпосов: – Ша тийинде жан жора, Ата дейди Мәккасы, Мәккаңды айттың,
гийнем жоқ, Ене дейди Кәәбасы, Кәәбаңды айттың, гийнем жоқ. [стр.710. «Алпамыс». Версия Тәңирбергена жырaў Төрениязов].
Строки эпоса «Алпамыс» в варианте Танибергена жырау Торениязова считаются словами Каражана при освобождении Алпамыса из зиндана. В этом примере топонимы Мекка и Кааба в оставшихся
значениях послужили для обозначения родственного взаимоотношения.
Значение названия Емен (Бир оқың өтибан шәҳри Емендин. (стр. 214. «Ашык-Гарип». Вариант
Казы Маулика)) объясняется на основании арабского языка. Оно с арабского языка обозначает «правая сторона». Топоним «он» (правая) отностися к Шаму (Басра шәҳрини гезип бардым йәне ШамуШәрип. (стр. 215. «Ашык-Гарип». Вариант Казы Маулика)). Так как Шам выражает значение «правая
сторона». Шам – территория, в состав которой входят страны северной части Аравийского полуострова. На территории Шама расположено государство Сирия. В древневосточных данных город Дамаск
назывался Шамом.
Мадина с арабского означает «город». Город расположен северо-восточной части Хиджазского
вилоята Саудовской Аравии. В эпосе встречается следующий пример: Ушқан Мәдийнеден ол қоңыр
ғазлар, Өлмеген бендеге болғанды жазлар. [стр. 58. «Алпамыс». Вариант Хожамбергена Ниязова]
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

161

Также вместе с нижеследующим примером можно заметить, что топоним Мадина имеет стилистическую функцию: Мадинада Мухаммат, Түркистанда Хожахмат. [стр. 101. «Алпамыс». Вариант Есемурата жырaў Нурабуллаева]
Рассматривая топонимы в каракалпакских эпосах с лингвокульторологического аспекта, становится ясно, что названия кладбищ, священных мест или высоких гор, связанных с религиозными понятиями являются элементами когнитивной базы каракалпакского языка. Также прецедентные единицы
отображают культурные связи, исторические, социально-политические отношения народа друг с другом и эти прецедентные единицы образуют фреквентальную группу.
“В антроцентрическом направлении ход исследований является основным свойством в совр еменном языкознании. Смотря на это, на сегодняшнее время в связи с языкознанием развиваются
социология, психолингвиситика, лингвокультурология, когнитивная лингвистика и т.п новые нау чные отрасли. А это в лингвистических исследованиях создается для глубокого изучения языка и
мысли [7, стр. 91]
В современном языкознании исследование топонимов с лингвокультурологического аспекта рассматривается в качестве актуального направления. Вот в этом направлении проведены несколько
научных исследований. Например, в русском языкознании можно перечислить следующие исследовательские работы: докторская диссертация Е. Ф. Ковлакаса «Особенности формирования топонимической картины мира: лексико-прагматические и этнокультурные аспекты» [8, стр. 51], написанная в Кубанском государственном университете, кандидатская диссертация А.С.Гальцовой «Лингвокультурологический потенциал Петербургской топонимии» в Санкт-Петербургском государственном институте
имени Г. В. Плеханова [9, стр. 23], кандидатская диссертация Л. Н. Давлеткулова на тему «Топонимы в
лингвокультурологическом аспекте (на примере географических названий графства Оксфордшир и Челябинской области)» [10, стр. 22], написанная в Челябинском государственном университете, в казахском языкознании - «Казахская ономастика в этнокультурном, номинативном и функциональном аспектах» Е. Каримбаева (1995), “Этнокультурные и лингвокогнитивные основы национальной ономастики”
К. Рысбергена, в азербайджанском языкознании- работа А. Микайловой [11, стр. 302].
Понятия об определенных географических объектах и их отображение в топонимах является
влияющим фактором в формировании этнических верований и этнического мировоззрения, в сохранении их в сознании человека. В этой связи этнические понятия, сохранившиеся в топономических легендах и преданиях отображают определенные субъективные и релевантные мысли о жизни в древности
и об условиях.
Профессор Ш. Абниказимов выразил мысль о необходимости исследования каракалпакского
фольклора через новые аспекты языкознания: “ … дастаны дают для истории языка богатые материалы, неисчерпаемое богатство, изучение их проблем через лингвофольклорный, лингвопоэтический,
лингвокульторологический аспекты в каракалпакском языкознании является поздно развивающейся
отраслью. [12. стр. 19]
В каракалпакском языкознании про это явление не ведутся исследования по этой части. В целом,
эти явления показывают национальные качества, точка зрения на мир, лингвокультурологические и
лингвокогнитивные свойства. Мы, в этой статье попытались показать место и роль лишь топонимов в
качестве прецедентных единиц в языке каракалпакских эпосов. Поэтому в каракалпакском языкознание
требуются специальные исследования таких прецедентных явлений и единиц каракалпакского фольклора, которые отражают мудрость и богатое духовное сокровище нашего особенного народа. Значит
топонимические единицы наряду с тем, что отображают реальный объект в определенной территории,
также выполняют определенные стилистические функции. Топонимы как и другие единицы языка играют в художественном тексте значительную роль: они определяют направление в пространстве, не
способного показать точные границы географического объекта. Однако, можно заметить, что посредством употребленных в эпосе поэтических топонимов географического состава события произошли
относительно к определенной местности.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ЧАСТИЦ В ПРОЗАИЧЕСКИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ГАФУРА ГУЛЯМА
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Аннотация: В данной статье анализируется значение частиц, использованных прозаических
произведении Гафура Гуляма. Проанализирована коммуникативно-прагматические особенности
дискурсивные частицы в художественной речи.
Ключевые слова: функционально-прагматическая особенность, дискурсивные частицы, авторские
интенции, речевой акт, говорящий, художественный текст, морфопрагматика, сравнение.
FUNCTIONAL AND PRAGMATIC PROPERTIES OF PARTICLES IN PROZAIC WORKS OF GAFUR
GULYAM
Abstract: This article analyzes the importance of the particles used by Gafur Gulom in prose, and the role of
the author and the hero in improving the efficiency and functionality of speech, their functional and pragmatic
nature. Particles of discourse are shown in artistic speech.
Keywords: functional-pragmatic feature, discursive particles, author's intentions, speech act, speaker, literary
text, positive connection, comparison.
Морфологические средства имеют свое место в художественном тексте по обеспечению
эффективности, нацеленности, действенности выражений, а также в реализации коммуникативной
интенции в речи автора и героев. Эти средства входят в число морфопрагматических средств.
М. Хакимов отмечает, что морфологические средства, выражающие реакцию говорящего на
реальность в настоящее время, составляют морфопрагматический курс и что морфопрагматика - это
новое направление лингвистики, направленное на изучение цели, связанной с внутренним намерением
говорящего. [5.53] В контексте предполагаемой цели говорящего и намерений автора, формы
субъективной оценки, вспомогательные средства, подражание и модальные слова имеют особое
значение в морфологических средствах. Грамматические формы, как и лексемы, выступают в качестве
материализаторов мысли, каждая из которых выполняет свою задачу по выражению интенции. [4. 7]
Частицы выделяются среди частей речи по широким спектром прагматических возможностей. Это
связано с возможностью выражать пресуппозицию, наделять независимых слов и фраз
дополнительной окраской с помощью частиц. Частицы обозначают дополнительное отношение
говорящего к значению речи или ее части – специализируктся как модальное выражение смысла. [3.53]
Частица Ҳам (Так же, Даже, Бы, Уже, Ещё) является одной из самых активных и может
использоваться для выражения следующих внутренних целей, в соответствии с намерениями автора, в
контексте речевой ситуации:
1. В целях обеспечения внутренней текстовой коммуникации:
Зуҳро юлдузи ҳам саҳарни жуда севар эмиш (“Қизалоқ”). Утренняя звезда так же любит
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рассвет («Девушка»). В рассказе, в предыдущих абзацах, описан рассвет. Частица так же имеет
смысловую связь с предыдущими идеями.
2. Для обозначения отсутствия преград: Бир умр тепкилаб кийганда ҳам, асл мол-да,
тамом бўлмайди (“Чорбозорчи”). Даже целую жизнь будешь носить, чистый товар, не испортится
(“Торгаш”). Қаерда бўлсалар ҳам соғ бўлсинлар (“Қизалоқ”). Где бы не были, пусть будут здоровы
(“Девушка”)
3. Для смягчения отрицания. -Ҳаммаларинг мулла бўлиб кетаверсаларинг, подани ким
боқади? Мен билан Аҳмадқулнинг ўқимаганимиз ҳам маъқул (“Жўра бўза”). Кто будет пасти скот,
если все станут учеными? Мне с Ахмадкулом можно же не учиться.(“Джура буза”)
4. Для выражения ожидаемости: Келиб-келиб мана энди қаҳратон қиш ҳам бошланди
(“Ғазна”). Вот теперь началась уже зима (“Казна”)
5. Для выражения позитивного отношения, симпатии: Не қилса ҳам она-да (“Ғазна”). Что
бы там не было, мать же (“Казна”)
6. Для усиления негативного отношения: Ҳайвонларнинг ичида яна ҳам ҳайвонроғи сигир
бўлар экан (“Тўрт ҳангама”). Среди животных, ещё животнее всего это – корова (“Четыре анекдота”)
7. Для выражения сравнения: Рост, унинг пули хазондан ҳам кўп, - деди Қовулназар (“Тўрт
ҳангама”). Правда, у него больше чем даже листьев – сказал Ковулназар (“Четыре анекдота”)
8. Для выражения повтора и равенства: Пичоқчилар ҳам, бўзчилар ҳам, кўнчилар ҳам,
борингки, мактаб домлалари ҳам, муллаваччаларнинг ҳам ранги пано (“Менинг ўғригина болам”). И у
ремесленников, и у учителей школ, и у студентов лица грустные.(“Мой бедьненький вор”)
Частица Фақат (Только, Лишь) кроме выражения выделения используется также для
обозначения противопоставления: Ярим соатлардан сўнг бемор ўзига келди. Фақат ўрнидан тура
олмади...(Луқмон) Через полчаса больной пришел в себя. Только не смог встать с места...(Лукман)
Частицы Фақат (Только) и –гина (Лишь) в дистантном виде усиливают занчения выделения и
утверждения: Булар фақат бойнинг ўзигагина хизмат қиладиганлари бўлиб, қолган хизмат отлари
алоҳида сайисларнинг қўлида бўлар эди (“Сабаб”). Эти были только лишь для бая, другие слубедные
лощади были у конюхов (“Причина”) Частица Атиги близка по смыслу с только и лишь в качестве
огнаничительной частицы. Однако, в данной частице имеется значение неудовлетворенности,
недостаточности: Менинг гўзаллигим атиги қора сочларимдир (“Чўтир хотиннинг толеи”). Моя
красота – это лишь мои черные волосы (“Счастье уродины”)
Аффикс -гина (лишь) исползуется и как частица, и для обозначения дополнительной смысловой
нагрузки субьективной оценки. В связку со словом Битта (Один) обозначает недостаточность, нехватку:
Мулла Шошқол домланинг бешта бўйи етган, қадди баркамол, сайдовутдай-сайдовутдай қизлари
бўлса ҳам, биттагина ўғилнинг гадойи эди (“Фарзанди солиҳ”) Мулла Шашкал хоть и имел пять
дочерей, но хотел лишь одного сына. (“Праведьный ребенок”)
Частица -чи (ну, -ка) исходя из речевой ситуации обозначает желание, сомнение: Қани
кўрайлик-чи. -Харидор ҳар тўрт чимматни бирин-бирин кўриб чиқди. (Фазанди солиҳ) Ну,
посмотрим-ка. Покупатель один за другим рассмотрел все четыре материала.(“Праведьный
ребенок”)
Может обозначать интерес, недоверие: -Не миқдор арзон, бир қўлга туширибсиз-да, маҳзум,
қани бир кўрайлик-чи (“Фарзанди солиҳ”). Почему так дешево, нашли да, ну посмотрим-ка
(“Праведьный ребенок”).
В прагмалингвистических исследованиях наблюдаются такие понятия, как дискурсивный маркер,
прагматический маркер. Эти единицы служат приданию дискурсивных свойств речевому движению. В
узбекской лингвистике А. Пардаев предпочитает называть эти единицы дискурсивными частицами с
учетом их активности в оживлении речи. Эти частицы помогают оживить общение коммуникантов,
придава красочность к их речи. Поэтому, многие независимые слова также вовлекаются с их сферу, и
приданием дополнительного осмысления в семантику в них появляются вспомогательние свойства.
[2.43] Дискурсивные частицы в большинстве своем относятся к различным частям речи, не
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используются в речи по своим основным семантическим значениям, придают субъективное отношение,
оживление к связанным с ними словосочетаниям.
Дискурсивные частицы очень активны в прагматическом аспекте, они обозначают своеобразное
отношение говорящего или автора текста к речевой ситуации. Вместе с тем, эти средства придают
тексту эмоционально-экспрессивную смысловую окраску. При выборе дискурсивных частиц речевая
ситуация занимает особое место. [2.43] В прозе Гафура Гуляма дискурсивные частицы используются
очень активно. В частности, ўлгур, тушмагур, тушгур, қургур, ўлсин, кимсан, ишқилиб,
келинглар, келиб-келиб, дейман, хўш, айтмоқчи, айланай, ўргилиб кетай, қанийди, қани, қўй,
йўғ-е, у ёқда турсин, қип-қизил,қулинг ўргилсин. Дискурсивные частицы Тушкур, тушмагур,
қургур, қурмагур, қулинг ўргилсин, айланай, ўргилай, келинглар обозначают позитивное
отношение и придают речи окраску близости, наивности. На пример: Кимсан миққий, кимсан қирғий,
дегандай соҳибчангал қушларнинг ихтиёри менинг қўлимда (“Шум бола”).
Да еще не каких-нибудь пташек, а таких хищников, как ястреб и пустельга! (“Озорник”)
Дискурсивные частицы имеют важное значение при формировании смысла речевого акта.
На пример:
-Вой ўлсин, ойи, бир қатим ҳам зангори ип қолмабди, баргларига нима тикаман? (Ах, умри,
мать, не осталось зеленой нити, чем буду вышивать листья?)
-Гўлос тика қол. (Вышивай красными.)
-Ўлар, баргга гўлос келишмайди-ку.(-Помрет, красный же соответствует листьям.)
-Мунча ликанглаб ўлиб бўлмасанг, бозорга тушгинг келаётганга ўхшайди-я, қиз ўлгур.
(“Қизалоқ”) (Че так убиваешься, коли хочешь на базар, девочкой помри). (“Девушка”)
В данном дискурсе глагол умереть участвует четыре раза, однако выполняет не лексичускую
значение, а используется как дискурсивная частица. В первом речевом акте обозначает удивление,
сожаление, во втором протест, в третьем несогласие и сопротивление. Если мы уберем эти
дискурсивные частицы из состава речевых актов, то останутся лишь значения вопроса и сообщения, а
дополнительные смысловые окраски потеряются.
Можно заключить, что частицы входят в число значимых морфопрагматических средств при
обечпечении единства формы и содержания, внутренних намерений автора, придавании речи
дополнительных смысловых нагрузок в связке с контекстом.
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Аннотация: В статье рассматривается идейно-эстетические особенности поэмы «Черные воды»
М.Карима. Дается анализ бессмертия героев и позор трусливых предателей, о героях войны и женщин,
работающих в тылу под лозунгом «Все для фронта», и ждавших без единого сомнения с войны своих
мужей и сыновей. Подвиг приводит к славе, бессмертию, а трусость – к измене, позору.
Ключевые слова: поэма, народ, подвиг, бессмертие, Родина.
THE POEM "BLACK WATER": THE IDEOLOGICAL AND AESTHETIC STRUCTURE
Abstract: The article deals with the ideological and aesthetic features of the poem "Black waters" by M. Karim.
Provides an analysis of the immortality of the heroes and the shame of cowardly traitors, the heroes of the war
and women working in the rear under the slogan "Everything for the front" and waited without a single doubt
from the war of their husbands and sons. Feat leads to glory, immortality, and cowardice – to treason, shame.
Keywords: poem, the people, the heroism, immortality, homeland.
Народный поэт Башкортостана Мустай Карим родился в крестьянской семье в деревне Келяш
Чишминского района 20 октября 1919 года. В 1941 году окончил Башкирский государственный педагогический институт факультет языка и литературы. С началом Великой Отечественной войны ушел на
фронт, на войне служил начальником штаба артиллерии и начальником связи. Тяжело ранен: осколок
мины попал в грудь, и чуть не дошел до сердца. Таким образом, осколок чуть ниже сердца прошел и
пробил легкое.
Ҡарҙар ирер, йылы ел иҫһә,
Ҡарҙар китеп барыр, яҙ килһә;
Бәлки, үсем кәмер дошманға,
Тәнемдәге тимер иреһә.
Ун туғыҙ йыл әрней ул яра,
Өсөнсө көн тоташ ҡар яуа [3, с.2].
Некоторое время побывав в госпитале, снова отправился на фронт. Работал корреспондентом газеты на фронте до Великой Победы. После войны начал заниматься творчеством и общественной работой. Великий поэт сочиняет свои первые стихотворения еще в 1930-е годы: в 1938 году был опубликован
первый сборник стихов «Отряд тронулся»: в 1941 году вышла книга стихов «Весенние голоса». Всего изданы более 100 книг поэзии и прозы, включая 10 пьес. С 1940 года Мустай Карим − Член Союза писателей СССР. С 1951 по 1962 годы поэт − Председатель правления Союза писателей Башкортостана.
Произведения Мустая Карима переведены на несколько десятков языков. Он скончался в Уфе 21
сентября 2005 года. Похоронен на мусульманском кладбище.
Поэма «Черные воды» написана в 1960-е годы, таким образом поэт вновь вернулся к теме ВелиVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кой Отечественной войны. Если основной темой поэта в поэзии были подвиги и уверенность в победе,
то в трагическом и драматическом поэме «Черные воды» освещаются «черные» стороны этой войны.
Он представляет войну как дикой и суровой, жестокой и беспощадной трагедией во всем человечестве.
В поэме «Черные воды» использованы такие приемы, которые пронизывают каждую частицу тела и сердца. Повествуется судьба трусливого солдата, как он перед врагами склонил голову, предал
Родину и в качестве наказания сами враги в танке раздавили его как червяка на мокрой земле. Поэма –
это трагическая притча про женщину, а также про вдову без вести пропавшего солдата, которая сохранила любовные чувства, переживания с мучениями и веру, проявляя при этом терпение. На основе
сюжета поэт достиг большого мастерства, описывая события войны через призму войны, мира, подвига
и трусости. В произведении поднимается социально-философская проблема.
События рассказываются от имени солдата-ветерана. Его рассказы как сюжетная линия направлены к вдове солдата, пропавший без вести на войне. Она пришла с целью узнать о своем муже, как он
погиб и как он пропал.
«Черные воды» начинается с описания погоды – с осенней дождливой ночи. Здесь используется
поэтичный метод природного явления - дождливая ночь и есть оттенок трагичного события. В течение
недели не переставая шедший осенний дождь характеризует черные печали и горе, скорби, гнева из-за
измены мужа-предателя.
Шағир. Көнөн яуа, төнөн яуа,
Аҙна яуа бер тоташтан,
Әйтерһең, күк ҡолаған да,
Һауа менән ер тоташҡан.
Ҡайҙа ҡояш, ай, йондоҙҙар?
Күкте ташлап ҡайҙа киткән?
Һөйгән йәрһеҙ йәшәү кеүек,
Ай-ҡояшһыҙ ҡыйын икән.
Көнөн яуа, төнөн яуа…
Ер күшеккән, ер ҡаңғыра.
Мәтеләнгән һалҡын ергә
Бер баҫырға сирҡандыра [3, с.14].
В начале поэмы перед нами встает образ родной земли. Она – основа жизни, но и осужденной
преданности. Земля − наше убежище, кормилица, наша Родина. Даже когда человек попадает в мир
иной, земля для него и пух и прах. Земля не перестает существовать, даже если загорится пожар.
Сколько людей не проливал кровь и пот, защищая эту землю! Защитники Родины – бессмертны, предателей земля не признает. В поэме «Черные воды» заложен смысл родной земли в этот образ.
Не отступая ни на шаг сколько мужчин погибли в ужасном бою. Но среди них нашелся один трусливый раб. Он трусливый и для спасения души склоняет голову перед врагами. Поэт не торопится отправит его в ад, хотя он отмечает, что его жизненную путь даже не пробьет истинная пуля. Он ставит
его перед моральным испытанием. Солдат, окруженный врагами – солдат-ветеран, рассказчик – хочет
спасти раненного солдата от позора, вытащив его из плена. Но раненный солдат, подумав о личном
своем спасении, склоняет голову перед немцами. И в итоге враги не приняв его решение и смирение,
убивают его как червяка, раздавили танком предателя. Ради своей Родины не пожалевший свою душу
другой солдат-рассказчик остается в живых, пережив все испытания и ужасы войны. Трусость раненого
солдата уничтожает его честь и память.
Яҡуп. Был изгелектән ни файҙа,
Әгәр үлеп ҡалһам бына бында.
Минең өсөн ҡиммәт ғүмер.
Хәбәр бирмәй, ҡәбер күрмәй
Серегәнсе бында ятып,
Әсир төшөп тере ҡалыу мең ҡат артыҡ.
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Һалдат. Ах, һин, хаин… (Яғаһынан матҡып ала) [3, с.20].
Таким образом, поэт показывает бессмертие героев и позор трусливых предателей. Подвиг приводит к славе, бессмертию, а трусость – к измене, позору, как доказал свою любовь к Родине Якуп –
образ предателя.
Шағир. Бына шулай. Алғы танк уға табан
Борола биреп уҙып китте.
Бер ер ҡорто урынына ыһ та итмәй
Иҙеп китте.
Ә бер аҙҙан үләндәге уның һуңғы эҙе кипте.
Ҡатын. Ун йыл буйы кемде көткәнмен,
Кемде йәрем тип һөйгәнмен.
Хәҙер белдем. Өмөттәрем осто елгә,
Һатлыҡ йәнгә, хәшәрәткә
Юҡ урын башҡаса күңелемдә.
Шағир. Түҙ, һеңлем, ғорур бул,
Хуш хәҙергә, һау бул.
Моңһоу көй. Ҡатын тора. Башын ғорур тотоп сығып китә. Арҡаһынан һыпырылып шәле төшөп
ҡала [3, с.23].
Стойкость солдата и героя – образ лирического и светлого, его черты сопереживания и слова передают образ терпеливой женщины, как героини - женщин во время Великой Отечественной войны.
«Мустай Карим, − писал Николай Рыленков еще почти полвека тому назад, − относится к числу тех
художников слова, которые определяют уровень нашего многонационального искусства, в том числе и
русского, внося в общую сокровищницу духовный опыт своего народа, то лучшее, что он накопил в прошлом, чем обогатился в настоящем» [5]. Его огромное творение «Черные воды» − доказательство тому,
что Народный поэт Башкортостана, прославляет героев войны и женщин, работающих в тылу под лозунгом «Все для фронта», и ждавших без единого сомнения с войны своих мужей и сыновей. Таким образом,
подтекст поэмы «Черные воды» содержит глубокие философские размышления о смысле жизни. Несмотря на созданный крупным планом отрицательный образ, поэма звучит как гимн настоящему человеку. Через образы лирического героя и женщины автор ярко отразил чувства нашего народа.
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Письменная речь по своей сути является монологом. Но в результате технического прогресса,
письменная речь сейчас может быть диалогом между людьми. Интернет предоставляет возможность
вести разговор между представителями общества в письменной форме и получать оперативный ответ.
Письменная речь должна быть максимально систематизирована, а лексика, используемая в тексте,
должна быть грамотно подобрана для передачи определенной информации. Автор должен создавать
письменную речь так, чтобы принимающая сторона, а именно читатель, мог без каких-либо затруднений
увидеть основную идею автора, а также возможность проследить логическую цепочку от выводов до создания, видя истинный смысл послания. Систематизация необходима при анализе текста, а также при
разграничении разных языковых средств. «Упорядочение экспрессивных ресурсов языка и речи предполагает представление их в виде определенной парадигмы средств и приемов» [Москвин, 2016:34]
Самыми распространенными фигурами речи являются метафора, эпитет, олицетворение и сравнение. Они имеют наибольшую популярность среди как профессиональных авторов, так и любителей.
«За всю историю исследований метафоры существует много определений. Метафора - это "язык
страсти" (Роджерс), "коллапс значения" (Рикер), "черная дыра языкового мира" (Фрезер), "категориальная ошибка" (Райл), "солнечное затмение в сфере языка"» [1, с. 83].
Метафоры чаще всего сравниваются с стилистическим средством сравнение. Сравнение - это
особый тип метафоры, который использует слова «словно» или «как» при сравнении двух объектов,
тогда как то, что обычно называют метафорой, утверждает, что A является B или заменяет B на A.
«Эпитет есть троп лексико-синтаксический, поскольку он выполняет функцию определения (a
silverylaugh) или обстоятельства (tosmilecuttingly), или обращения (mysweet!), отличается необязательно
переносным характером выражающего его слова и обязательным наличием в нем эмотивных или экспрессивных и других коннотаций, благодаря которым выражается отношение автора к предмету»[2, с. 67].
В лингвистике эпитет может быть только метафорой, по существу, или сокращенным использованием приложения. Эпитеты иногда прикрепляются к имени человека или появляются вместо его или
ее имени, что можно назвать прозвищем или прозвищем. самое понятие «эпитет» является в высшей
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степени зыбким и неустойчивым.
«Олицетворением называется наделение неодушевленных предметов признаками и свойствами.
Олицетворение - один из самых распространенных тропов»[3, с. 135].
Олицетворение также может означать воплощение абстрактной идеи или качества. Это определение олицетворения может распространяться даже на людей. Например, можно сказать, что человек
олицетворяет патриотизм своей страны или амбиции ее компании.
К числу стилистических приемов, в какой-то степени родственных эпитету (по функции, но не по
лингвистической природе), относится сравнение (simile).
Сравнение и метафору часто путают. Хотя разница между определением сравнения и метафорой проста, она может быть глубокой. В то время как сравнение сравнивает две вещи с соединяющими
словами «как» или «словно», метафора просто заявляет, что одна вещь - другая. Также можно свободно говорить о главной цели сравнения «передать внешнее сходство сравниваемых объектов, сделать
объект наглядным, легко представимым» [4, с. 176].
Метафоры в тексте имеют большое значение, создавая дополнительную образ музыки, помогая
вербально передать вызванные чувства и ощущения, возникающие в процессе прослушивания данных
произведений.
1. “Man is shrouded in pleasure.”
2. “If we now see only the claw which harbingers the appearance of the lion, it is because the lion
found it wiser not to attack just yet.”
3. “But modulations bring it back to major in time for a heart-pounding final lap with the accelerator
pressed to the floor.”
4. “Symphony No. 7 is the apotheosis of the dance”
Самой большой группой стилистических средств являются эпитеты. Можно их разделить на две
группы: эпитеты, выражающие отношение автора к музыке, эпитеты, которые характеризуют творение.
1. Эпитеты первой группы: untrammeled, delicate, native, marvelous, effectively, grand, nice.
2. Эпитеты второй группы: humorous, jesting, lyrical, harmonic, powerful, perfectly, intimate, funerary, cheerful, original, colorfully, delicacy, exquisite, sensitivity и т.д.
Из-за сложности вербальной передачи музыкальных созвучий авторы статей прибегают к эпитетам для попытки передачи уникального звучания путем ярко окрашенной лексики.
Олицетворение помогает автору создать неповторимый образ, который передает ощущения и
чувства, помогая выразить отношение к изображаемому. В проанализированных примерах олицетворения было крайне мало, из чего можно сделать вывод, что восприятие и последующая верб ализация через олицетворение не имеет такую эффективность, как другие средства художественной
выразительности:
1. “A work which will make its triumphant way.”
2. ‘The music speaks with majesty.”
Сравнения касаются не только музыкального произведения, дополняя описание, но и темпа, в
котором это произведение исполнялось. Здесь можно заметить обилие оригинальных, не клишированных сравнений, что разумеется является отличительной чертой авторов, плотно соприкасающихся с
музыкальной сферой:
1. “Symphony as a true sunray.”
2. “This segment of the symphony as “a dragon ran through by a spear, not wanting to die and
drained of blood wagging his tail around him.”
3. “We should think as little of quarrelling as about the coming of spring.”
4. “Tempo driving as though a gauntlet were being thrown down.”
Выделяю эту лексическую группу, нужно отметить, что слова, приведенные ниже относятся к
различным областям музыкального исполнения: музыкальные инструменты, темп, ритм, вид музыкального произведения и его части, тональность. В некоторых отрывках, была высока концентрация
использования профессиональной лексики, что говорит о компетентности автора, а также выводит статью на более высокий уровень. Например:
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1. «And at still other times the music can take on an overwrought obsessive impetuosity, four beats to
the bar, owing to the sheer speed of the notes, as, for example, at bar 132 or in the ferociously powerful fugato
section which, as I mentioned earlier, is taken at Beethoven's metronome marking by so many conductors,
regardless of how slowly they may have begun the movement».
2. «The Italian direction for the movement is 'Adagio molto', a very slow tempo, but the metronome
marking is 60, which is moderately fast, certainly at least an Andante rather than an Adagio - let alone an
'Adagio molto».
Интерес человечества к изучению процессов, связанных с передачей звучания на бумагу будет
актуален еще очень долго, отражение в культурном наследии и литературе всегда был одним из самых
значимых и остаётся актуальным по сей день. Исследования вербализации музыки, всегда были в центре научных, философских изысканий.
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Аннотация: В статье изложены основные сферы применения категории "эвфемизм" с раскрытием ее
функционального назначения в рамках дискурса средств массовой информации. Рассмотрены примеры из различных областей приложения, которые позволяют детально изучить проблему.
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FUNCTIONS OF EUPHEMISMS IN THE MEDIA
Agababyan Susanna Rubenovna,
Kolesnikova Darya Andreevna
Abstract: The article reveals the main directions of application of the category "euphemism" with the disclosure of its functional purpose in the framework of media discourse. Examples from various fields of application
are considered, allowing to study the problem in detail.
Key words: euphemism, media, discourse, functional purpose.
Процесс глобализации общества, различных его сфер и рост разнообразия культур в современном обществе приводит к увеличению и без того значительной роли средств массовой информации(СМИ).
Современные СМИ выступают одним из мощнейших инструментов для поддержки существования социально-речевой среды и отражения социокультурных реалий общественности, а также являются регулятором и средством формирования общественного мнения, с помощью которого можно осуществлять манипуляционные действия над массовой аудиторией.
В связи с нестабильными ситуациями в различных сферах сегодняшней жизни (политика, экономика, военное дело, бизнес, культурные течения и .т.д.), возрастает количество "острых" тем, обсуждаемых СМИ. Это влечет за собой популяризацию использования эвфемизмов в речи и печати при донесении информации до реципиента.
Цель статьи- анализ основных функций, выполняемых эвфемизмами в дискурсе средств массовой информации. Материалом для анализа являются статьи, тексты печатных изданий и рекламных
роликов.
Эвфемизмы стали признаком современной речи, целью которых выступает смягчение грубых и
недопустимых для собеседника, реципиента смыслов, а также, поиск приемлемых для обеих сторон
условий общения [1, с. 906].
В современном языкознании проводится изучение эвфемизмов с самых разных позиций: семантической [2, с.141], лексико-грамматической [3,с.19], структурной [4,с.267], стилистической
[5,с.18],функциональной [6,с. 265],лингвопрагматической [7, с.23] и т.п.
Функциональное назначение эвфемизмов в средствах массовой информации неоднозначно. С
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одной стороны, кодируя смысл слов и выражений, в политическом интервью, либо рекламном слогане,
которые способны вызвать антипатию или непредсказуемую реакцию, они выполняют манипулятивную
функцию, скрывая от реципиента исходное значение.
Данная функция эвфемизмов является самой применяемой, поскольку, зачастую, аудитория не
знает об эвфемизмах, не успевает заметить их использование, боясь потерять смысл доносимой информации и, таким образом, СМИ не составляет труда скрыть первоначальный посыл выражений и
вызвать необходимую реакцию общества.
Рассмотрим пример манипулятивного использования эвфемизмов в СМИ.
The high rate of undernourished children is evidence that most of the population has little knowledge
of nutritional culture… (An Overview of G8 Education Performance).
Для того, чтобы придать статье более индифферентный характер, автор отказывается от прямых
значений слов и прибегает к использованию эвфемизмов, тем самым, манипулируя реакцией аудитории, не затрагивая ее чувств, потому что данная заметка не выражает эмоционально-оценочной лексики, способной вызвать негативные настроения у реципиента.
Рекламно-экспрессивная функция эвфемизмов нашла свое отражение в трудах Н.В. Прядильниковой [8,с.18] и И.В. Лаптева [9,с.46], которая выражается в привлечении внимания читателя/слушателя/собеседника к товару, либо освещаемой теме, без применения табуированной информации. Например:
Speed-Fit, fitness clubs in Germany: The quickest way to a top shape. The fastest way to get in shape.
В данном рекламном слогане эвфемизм "to get in share" деликатно предлагает клиентам услуги по снижению веса, не задевая их личность и тем самым располагая к компании.
"Garnier «Skin naturals» (Чистая кожа Актив) – новое поколение средств по уходу против несовершенств. " Приведенная реклама продукта, направлена на незамедлительное привлечение внимания адресата к быстрому решению проблем, связанных с удалением ороговевших клеток кожи, уменьшением черных точек, устранением воспалений и прыщей. В данном контексте, релевантно использовать эвфемизм «несовершенства» вместо наименований физиологических проблем с кожей.
Еще одна функция, которую мы рассмотрим в данной работе является- политкорректность.
В средствах массовой информации иногда даже выделяется понятие "политический эвфемизм",
который отличается от исходного рядом факторов:
 запрет использования языковых средств выражения прямой негативной оценки в текстах
политической коммуникации, обусловленный рядом ограничений правового характера;
 повышенная эффективность влияния на общество при скрытой передаче информации.
Рассматриваемая функция направлена на:
1. Исключение расовой и этнической дискриминации;
2. Нивелирование дискриминации по социальному положению;
3. Ослабление возрастной дискриминации.
«It could as easily be an explosive device left on the bus as the work of a bomber» [10] / Это легко
могло быть взрывное устройство, оставленное в автобусе террористом.
В приведенном выражении, функция политкорректности направлена на скрытие враждебности
военных действий, которые совершаются по решению лидеров государства, путем замены наименований некоторых явлений на более приемлемые в конкретной ситуации (terrorist- bomber).
"Most well off people instinctively resist the idea that they are rolling in it: the rich are always different,
elsewhere, someone else"[11].
В данном отрывке статьи из британского журнала, автор раскрывает вопрос повышения налогов
с целью поднятия доходов государства. При этом присутствует разграничение между "бедными" и "богатыми", что ведет за собой различие в выплатах. Слово "rich" (богатый) изменено на эвфемизм со
смягчающим характером и синонимической денотацией "well-off" (обеспеченный), который отличается
по оттенку значения.
Таким образом, в данной статье были детально рассмотрены основные функциональные назначения эвфемизмов в речи средств массовой информации, которые являются наиболее применимыми и
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актуальными на сегодняшний день. Можно констатировать тот факт, что информационные носители,
для современного общества, играют весомую роль. В условиях существующей на данный момент неустойчивости в развитии многих ведущих сфер общественной жизни, темы, обсуждаемые в медиа, становятся все более насущными и критичными. Для сохранения социальной стабильности общества, при
освещении многих вопросов необходимо "сглаживать углы", для чего и применяются эвфемизмы, которые служат универсальным средством общения для всех комментируемых направлений.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с многообразием подходов к изучению военного дискурса в лингвистике, анализируются существующие дефиниции данного понятия.
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THE THEORETICAL BASIS OF THE MILITARY DISCOURSE
Abstract: This article discusses issues related to the variety of approaches to the study of military discourse in
linguistics, analyzes the existing definitions of this concept.
Key words: discourse, military discourse, text, oral speech, meaning, polysemy.
Понятие «дискурс» получило широкое хождение и признание в образовательной, университетской, академической, журналистской и общественно-политической среде в целом, а также в публицистических сочинениях. Дискурс является одним из наиболее распространенных и многозначных понятий гуманитарных наук, к предмету изучения, которых относится функционирование языка, коммуникации и их связей с общественным развитием [3, c. 128].
Многозначность данного термина позволяет использовать его в различных гуманитарных науках
– лингвистике, литературоведении, психолингвистике, социолингвистике, прагматике, семиотике, социологии, философии, этнологии и антропологии. Дискурс может исследоваться с различных точек
зрения: структурной, лингвокультурологической, психокультурологической, социокультурологической,
коммуникативной, которые не только не исключают друг друга, но, напротив, нередко дополняют.
Опираясь на многочисленные источники, связанные с введением и использованием термина
«дискурс» в научных изысканиях, можно сделать вывод о том, что дискурс как самостоятельный объект
изучения возник в науке о языке в 60-70-е гг. XX века. С самого начала это явление становится очень
актуальным. Не ослабевает к нему интерес и в XXI веке. Одним из актуальных лингвистических
направлений является изучение военного дискурса, так как на сегодняшний день армия является одним из важнейших социальных институтов во многих государствах мира. Отсюда вытекает необходимость комплексного изучения военного дискурса с последующим выявлением его структурообразующих черт. Военный дискурс является институциональным дискурсом, поскольку обладает рядом
свойств последнего. Военный дискурс исторически изменчив. Со временем меняются структурные части армейской системы, исчезают или, наоборот, появляются звания и знаки отличия [12, с. 1055].
Одним из первых использование военного дискурса в качестве средства манипуляции и пропаганды рассматривает Жан Бодрийяр после публикацией «Войны в Заливе не было» и «Дух терроризма», посвященные анализу двух глобальных событий – Войны в Персидском заливе 1991 года и террористической атаки на США 11 сентября 2001 года [1].
В настоящее время наблюдается неоднородность терминологического характера по отношению к
военному дискурсу: «институциональный военный дискурс» [12, с. 1057], «военно-политический дискурс» [4, с. 6], «военный публицистический дискурс» [5, с. 116] и др.
А.В. Уланов понимает под военным дискурсом лингвокультурное явление, представляющее соVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бой структуру коммуникации военнослужащих, взятую в контексте ситуации общения и включающую
важнейшие смысловые, фактические и психоэмоциональные аспекты этой ситуации [9, с. 34].
По мнению С.А. Киселевой военный дискурс – это особый вид дискурса, присущий лицам определенного социального (военного) института, использующим специфический набор профессиональных
текстов (военно-художественную литературу, военную публицистику, военно-политические материалы
и т.д.), осуществляющим акт коммуникации посредством особых лексических и грамматических языковых конструкций, известных и понятных только лицам данного социального института [4, с. 6].
Е.А. Кучинская, Е.В. Ларченкова определяют военный публицистический дискурс как использование специфичных жанров, имеющих определенное дискурсивное пространство с различным числом
участвующих коммуникантов и их индивидуальной лингвистической и экстралингвистической представленностью в коммуникативно-смысловом развертывании текста, который в связи с отнесенностью к
институциональному дискурсу имеет унифицированную композицию как результат поэтапных тактических целей, поставленных автором жанра для достижения успешной коммуникации [5, с. 116].
Д.Р. Фатхудинова формулирует военный дискурс как комплексный коммуникативно-речевой процесс, включающий совокупность устных и письменных текстов, ориентированных на обслуживание
сферы военной коммуникации, тезаурус прецедентных высказываний и текстов, набор речевых действий и жанров, специфических для данного типа общения [11, с. 161].
Ю.Ю. Дуброва раскрывает военный дискурс как совокупность речевых произведений, создаваемых
в рамках военной сферы общения, которая регламентируется определенными правилами, традициями и
опытом, что находит отражение в выборе языковых средств. При анализе дискурса учитываются ценности и установки данного социального института, социальный статус и личностные характеристики автора.
Общение реализуется/закрепляется в различных типах текстов, речевых жанрах [2, с. 40].
По мнению Е.В. Пономарева, военный дискурс – сложное многогранное явление, которое включает в себя не только конкретный четкий смысловой контент, но и социальный характер и определенный ситуативный практический смысл [8, с. 152].
Такая терминологическая разнородность объясняется многообразием исследовательских подходов к военному дискурсу, то есть анализу материала с разных позиций.
Так, Т.С. Юсупова рассматривает военный дискурс с точки зрения структурных, функциональностилистических и прагматических особенностей на материале английского языка [13].
А.В. Уланов исследует русский военный дискурс XIX начала XX века с позиции структуры, специфики, эволюции [9].
С.А. Киселева анализирует функционирование эвфемизмов в современном английском военнополитическом дискурсе (структурно-семантический и прагматический аспекты) [4, с. 6].
Е.А. Кучинская, Е.В. Ларченкова особое внимание уделяют письменным жанрам англоязычного
военного публицистического дискурса, которые характеризуют как личностно ориентированные, так и
статусно ориентированные вторичные научные тексты среднего объема [5].
Д.Р. Фатхудинова особое внимание уделяет вопросам разграничения первичных (простых) и вторичных (сложных) речевых жанров в структуре военного дискурса. Описывают параметры классификации речевых жанров, составляющих основу профессиональной коммуникации в рамках военного института [11].
Т.Н. Хомутова, К.А. Наумова делают акцент на анализе проблем типологии дискурса, при этом
особое внимание уделяется военно-политическому дискурсу. При помощи сравнительносопоставительного метода авторы подробно анализируют характеристики военно-политического дискурса и выделяют его отличительные особенности [10, с. 49-53]
М.В. Можаров раскрывает основные особенности военного дискурса и определяет специфику
военного языка с точки зрения коммуникативного назначения [6, с. 150-152].
И.Л. Петроченкова исследует коммуникативные стратегии ориентационного, «побуждающего к
действию» и ритуального жанров англоязычного военного дискурса [7, с. 50-57].
Ю.Ю. Дуброва выявляет некоторые особенности военного дискурса, исследует структуру многокомпонентных терминов, характер их членимости, тип многокомпонентных связей, акцентирует специVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фику значений терминов в военном дискурсе [2, с. 38-44].
Таким образом, многоплановые исследования ученых в области военного дискурса, говорят о
том, что данная тема является актуальной, с другой стороны, недостаточно изученной, поскольку в работах не представлена однозначная трактовка изучаемого явления.
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Аннотация: в статье представлены результаты работы по оценке питания детей первого года жизни.
Установленные недостатки (низкий процент естественного вскармливания, несвоевременное введение
прикорма) обуславливают распространенность проявлений атопического дерматита (34 %) и требуют
активизации разъяснительной работы среди родителей.
Ключевые слова: дети, атопический дерматит, пищевая аллергия, питание, прикорм.
NUTRITION IS A KEY FACTOR IN THE FORMATION OF ATOPIC DERMATITIS IN ONE-YEAR-OLD
INFANTS
Kozlovskaya Irina Anatolyevna
Abstract: the article presents the results of the evaluation of nutrition of children in the first year of life. The
established shortcomings (low percentage of natural feeding, untimely introduction of complementary foods)
cause the prevalence of manifestations of atopic dermatitis (34 %) and require increased explanatory work
among parents.
Key word: children, atopic dermatitis, food Allergy, nutrition, complementary foods.

Состояние здоровья человека, по данным ВОЗ, лишь на 15 % зависит от организации медицинской службы, столько же приходится на генетические особенности, а 70 % определяются образом жизни и питания [1, с. 3]. Питание – важнейшая физиологическая потребность человека. Пища – фактор
внешней среды, посредством которого человеческий организм контактирует со всеми химическими веществами животного и растительного происхождения.
Рациональное питание детей раннего возраста, основой которого должно быть материнское молоко, – одно из важнейших условий, обеспечивающих адекватное созревание различных органов и
тканей, оптимальные параметры физического и нервно-психического развития, устойчивость младенца
к действию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды [2, с. 78]. Характер вскармливания в первые двенадцать месяцев в значительной степени определяет состояние здоровья ребенка не только в этот период, но и в последующие годы. При неправильном питании кормящей матери,
смешанном и искусственном вскармливании, несбалансированном по возрасту питании младенцев
возникают различные метаболические нарушения, рассматриваемые как фактор риска развития атопических заболеваний, ожирения, гипертонической болезни, сахарного диабета I типа и др. [3, с. 302]. Так,
например, распространенные клинические симптомы (стойкие опрелости, крапивница, атопический
дерматит, кишечная колика, синдром мальабсорбции, энтероколит и др.) могут говорить о формировании пищевой аллергии на начальном этапе [3, с. 262].
Аллергические заболевания занимают одно из первых мест в структуре общей заболеваемости
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детей раннего возраста. В начале XXI века, по мнению некоторых ученых, увеличение числа детей,
страдающих синдромом атопического дерматита, в том числе на фоне пищевой аллергии, достигло
масштабов эпидемии. Так, пищевая аллергия была подтверждена более чем у 10% детей в возрасте
12 месяцев в Австралии [4, с. 70]. По оценкам российских специалистов, пищевой аллергией страдают
более 20 % детей и 10 % взрослых, и эта тенденция прослеживается по всему миру [5, с. 126].
У большинства детей пищевые аллергены выступают этиологическими факторами развития атопического дерматита. В первый год жизни ребенка практически любой пищевой продукт может стать
причиной развития заболевания, однако чаще всего возникают аллергические реакции на коровье молоко и молочные продукты, пищевые злаки, яйца, сою, морепродукты.
Частота атопического дерматита у детей раннего возраста постоянно возрастает, составляя в
разных регионах России от 13 до 28,5 % [6, с. 87]. Пищевая аллергия при этом является клиническим
дебютом предрасположенности к аллергическим заболеваниям. Ее начальные признаки, часто возникающие уже в первые месяцы жизни ребенка, обычно носят характер кожных (атопический дерматит)
и/или гастроинтестинальных (младенческая регургитация, младенческая колика, аллергический энтероколит и др.) проявлений.
Цель исследования – определить роль питания как фактора риска развития атопического дерматита у детей первого года жизни и разработать профилактические мероприятия, направленные на снижение аллергических заболеваний у детей раннего возраста.
Нами проведен медико-социологический опрос 300 женщин, имеющих детей в возрасте от 12 до 36
месяцев и проживающих в Гомельской области (Республика Беларусь). Анкета, содержащая более 50 вопросов, была разделена на несколько блоков: социальная характеристика семьи, акушерскогинекологический анамнез матери, состояние здоровья родителей и ближайших родственников, питание
кормящей матери, состояние здоровья и характер вскармливания ребенка на первом году жизни и др. Полученные результаты обработаны с помощью пакета прикладных статистических программ «Statistica» 7.0.
Естественное вскармливание является идеальным для ребенка раннего возраста, однако в
настоящее время распространенность грудного вскармливания составляет среди детей до 4-х месяцев
жизни от 30 до 50 % (по данным разных регионов) [7, с. 82]. По нашим данным, средняя продолжительность естественного вскармливания – 8,38 ± 0,21 месяца. На грудном вскармливании до 4 месяцев и
более находилось 162 ребенка (54,0 %), из них в течение первого года жизни – 21 ребенок (7,0 %), более 12 месяцев – 57 детей (19,0 %). На смешанном вскармливании находился 91 ребенок (30,3%), на
искусственном – 47 детей (15,7 %).
У 102 детей (34,0 %) наблюдались признаки атопического дерматита, причем при искусственном
и смешанном вскармливании чаще, чем при естественном: 24 ребенка (51,1 %), 30 (33,0 %) и 48 детей
(29,6 %) соответственно (p > 0,05). Заболевание клинически проявлялось наличием папул и/или везикул с экссудацией или мокнутием преимущественно на лице, реже – на туловище или конечностях.
При изучении акушерско-гинекологического анамнеза матерей, чьи дети страдали атопическим
дерматитом, установлено, что у 49 женщин (48,0 %) отмечалось патологическое течение беременности, у
37 (36,3 %) – патологическое течение родов. 6 детей с атопическим дерматитом (5,9 %) родились преждевременно. 67 новорожденных (65,7 %) в родильном доме получали докорм адаптированными молочными смесями «Оптимум 1» или «Иммунис 1», которые не относятся к группе гипоаллергенных. Отягощенный аллергологический анамнез установлен у 47 детей (46,1 %), при этом признаки атопии у обоих
родителей отмечены в 26 случаях (55,3 %), только у матери – в 10 (21,3 %), только у отца – в 6 (5,9%).
С 4-6 месяцев в рацион маленького ребенка разрешено вводить прикорм в следующем порядке:
каша, овощное пюре, мясо, фруктовые соки и пюре. После этого добавляются другие продукты (желток, рыба и т.д.). Однако многие родители не прислушиваются к рекомендациям врачей как по срокам
введения прикорма, так и по последовательности (табл. 1). Это нарушение может быть предрасполагающим фактором развития атопического дерматита в раннем возрасте.
Если у детей первого года жизни аллергологический анамнез отягощен, то с целью профилактики
аллергических реакций нежелательно давать им цельное коровье молоко, кефир, творог. Однако, согласно нашему анкетированию, данные рекомендации выполнили только 34 родителя (33,3 %).
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Таблица 1
Сроки и своевременность введения прикормов
Наименование прикорма
Сроки введения прикорма, мес.
Раннее введение прикорма,
абс. (%)
Каша
6,56 ± 0,44
20 (19,6)
Овощное пюре
5,51 ± 0,32
14 (13,7)
Мясное пюре
8,15 ± 0,65
23 (22,5)
Фруктовый сок
6,05 ± 0,31
17 (16,7)
Фруктовое пюре
6,98 ± 0,69
20 (19,6)
Желток
4,51 ± 0,28
26 (25,5)
Некоторые родители в силу разных причин (низкий материальный достаток, игнорирование советов педиатра, использование устаревшей и/или неверной информации по питанию и др.) стремятся
перевести детей первого года жизни на общий стол. Такое грубейшее нарушение организации питания
было допущено в 12 семьях (11,8 %). В числе преждевременных продуктов отмечены борщ, щи, вареники, запеканка, помидоры, огурцы, цитрусовые, сгущенное молоко, зефир, конфеты, шоколад.
Таким образом, рост аллергических заболеваний, включая атопический дерматит, напрямую связан
с нерациональным питанием детей первого года жизни, особенно при наличии отягощенного акушерскогинекологического и наследственного анамнеза. С целью снижения роста атопии у детей раннего возраста
необходимо рассмотреть вопрос о докорме (при необходимости) новорожденных в родильном доме гипоаллергенными смесями, а также активизировать разъяснительную санитарно-профилактическую работу
среди молодых и будущих родителей по вопросам рационального питания детей.
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Аннотация: Проблема травмы периферических нервов остается одной из актуальных в неврологии и
нейрохирургии. Их повреждение составляет почти половину неврологических заболеваний пациентов.
Несмотря на способность периферических нервов к регенерации, функциональные результаты лечения повреждений периферических нервов нельзя назвать удовлетворительными.
Ключевые слова: репарация, нервные клетки.
POSSIBILITIES OF REPARATIVE REGENERATION OF NERVOUS FIBERS
Galiakbarova Victoria Albertovna,
Shilkin Dmitry Nikolaevich,
Gorenkova Irina Gennadievna
Abstract: The problem of peripheral nerve injury remains one of the topical issues in neurology and neurosurgery.
Their damage accounts for almost half of the patients' neurological diseases. Despite the ability of peripheral nerves
to regenerate, the functional results of the treatment of injuries of peripheral nerves are not satisfactory.
Key words: repair, nerve cells.
Целью настоящего исследования стало изучение регенераторных возможностей нервной системы и анализ новых подходов, используемых для улучшения репаративной регенерации.
Под термином «спраутинг» (sprouting - разрастание) в современной литературе подразумевают
отрастание новых ветвей от аксонов или дендритов с установлением новых связей при повреждении
нервной клетки или ее отростков. Фактически этот термин вытеснил хорошо известные по исследованиям отечественных ученых термины реактивное раздражение, коллатеральный рост, избыточный
рост, разрастание терминалей, которые соответствуют нодальному спраутингу и терминальному
спраутингу. Считается, что именно феномен разрастания лежит в основе посттравматической регенерации отростков нервных клеток. [7].
При повреждении нерва центральный отрезок (связанный с перикарионами) и периферический отрезок (дистальнее места повреждения) претерпевают разные изменения. Дегенерация нервных волокон
происходит на небольшом протяжении центрального и на всем протяжении периферического отрезка –
уоллеровская дегенерация. Функции перикариона после травмы нерва существенно угнетены [в частности, происходит распыление хроматофильного вещества (тигролиз), что отражает прекращение синтеза
белка, следовательно — аксонного транспорта]. Уоллеровская дегенерация проявляется в виде разрушения осевых цилиндров, их фрагментации, распада миелина. Фрагменты осевых цилиндров и миелина
захватывают макрофаги и частично шванновские клетки, формирующие бюнгнеровские ленты - цепочки
шванновских клеток, служащие направляющими путями для регенерирующих аксонов (точнее — аксонов
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из центрального отрезка нервного волокна). Аксональный транспорт, обеспечивающий регенерацию аксонов, возобновляется в центральном отрезке повреждённого нерва через три дня и полностью восстанавливается через две недели после травмы. Скорость роста регенерирующих аксонов составляет 0,25
мм в сутки, а после прохождения зоны травмы увеличивается до 3–4 мм в сутки[8].
Ученые Саратовского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии сумели
решить эту проблему при помощи переменного магнитнго поля и импульсного тока. Были проведены
3 серии опытов по 30 белвх крыс в каждой. Животным всех 3-х серий под перитонеальным тиопенталовым наркозом обнажали седалищный нерв и производили полную его перерезку на уровне средней трети
бедра, после чего осуществляли нейрорафию путём наложения эпипериневральных швов. В 1-й опытной
серии место операции (средняя треть бедра) подвергали в течение 30 дней воздействию переменного
магнитного поля напряженностью от 5 до 30 мТл, частотой в 10-50 Гц и длительностью 15 мин 3 раза
в сутки. Во 2-й опытной серии экспериментов животным после нейрорафии на ствол нерва накладывали
два электрода, представляющие собой освобождённые от изоляции на протяжении 2 мм концы многожильного провода диаметром 0,5 мм, при этом один электрод устанавливали на проксимальном, а другой
- на дистальном отрезках сшитого седалищного нерва, располагая их на расстоянии 1 см от места эпипериневральных швов. Электроды фиксировали к эпиневрию с помощью хирургической губки «Тахокомб»
(фирма «Никомед»), обладающей хорошими адгезивными свойствами. Вторые концы электродов по подкожному тоннелю выводили наружу в затылочную область крысы для предотвращения скусывания их
животными. Стимуляцию нервного ствола осуществляли в течение 30 дней по 15 минут 3 раза в сутки
биполярными электрическими импульсами прямоугольной формы, длительностью 0,2 мс, частотой 8 Гц
и амплитудой тока, при которой визуализировалось четкое сокращение мышц в дистальных отделах конечностей. В контрольной серии животным пересекали седалищный нерв, а затем производили восстановление целостности ствола нерва с помощью эпипериневральных швов.
У животных 1-й опытной серии, которым применялось локальное воздействие переменным магнитным полем, на 30 сутки опыта среднее количество регенерирующих аксонов в поле зрения
в центральном отрезке составило 115,0 ± 3,9 (100 %), а в дистальном - только 36,1 ± 4,2 (31,4 %).
У животных 2-й серии, которым проводилось электроимпульсное воздействие, среднее количество регенерирующих аксонов в проксимальном участке нерва составило 119,4 ± 14,0 (100 %), а в дистальном
- 80,0 ± 11,7 (67,0 %). У животных контрольной серии, которым выполнялось только сшивание нерва,
количество регенерирующих аксонов в проксимальном отрезке составило 110,2 ± 11,0 (100 %),
в дистальном - 31,6 ± 3,2 (28,7 %)
Через 60 суток после операции в 1-й опытной серии (10 животных) число аксонов в дистальном
отрезке нерва было 78,1 ± 3,6 (67,9 %), во 2-й серии - 99,16 ± 2,9 (83,1 %), и в контрольной серии аксонов, проросших в дистальный отрезок, насчитывалось - 70,6 ± 7,1 (64,1 %).
Через 90 суток число проросших аксонов у крыс 1-й опытной серии оказалось равным
79,1 ± 3,4 (68,8 %), 2-й серии - 104,0 ± 4 (87,4 %), контрольной серии - только 71,2 ± 3,1 (64,6 %).
Поскольку существующие методы медикаментозной терапии и классической нейрохирургии не
приносят желаемых результатов, а использование донорских нервных трансплантатов ограничено в
связи с иммунологическими реакциями на чужеродные ткани, поиск подходов для стимуляции роста
нервных волокон и восстановления клеток центральной нервной системы является актуальной темой в
медицинской биологии[13]. Для решения этой задачи необходимо трансплантировать такие клетки, которые смогут не только встроиться в место повреждения, но и стимулировать рост нервного волокна
путем секреции факторов роста. Наиболее подходящими клетками для данной цели являются эмбриональные стволовые клетки. Получение данных клеток вызывают сложности с этической точки зрения. В
настоящее время все чаще появляются данные о том, что в тканях и органах взрослого человека наряду с дифференцированными клетками существуют стволовые клетки, клетки – предшественницы. Они
составляют так называемый запас для регенерации в данном органе. Существует мнение, что эти
клетки способны дифференцироваться в любой клеточный тип, в зависимости от условий существования. Так, мезенхимные клетки костного мозга при локальном введении в ткань и при введении в кровоток способны дифференцироваться в миобласты (Ferrari et al., 1998; Toma et al., 2002), эндотелиальVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные клетки (Asahara et aL, 1999), гепатоциты (Petersen et al., 1999), легочный и кожный эпителий
(Krause et al., 2001) и нейроэктодерму (Kopen et aL, 1999). При введении в сердце эти клетки приобретали фенотип кардиомиоцитов (Jackson et al., 2001; Orlic et al., 2001). При работе с нейрональными
стволовыми и мышечными клетками была продемонстрирована их способность дифференцироваться
в гематопоэтические клетки (Bjornson et al., 1999; Jackson et al., 1999) [14]. В настоящее время особенно активно обсуждается возможность использования для клеточной терапии плюрипотентных аутологических СК стромально-васкулярной фракции жировой ткани (СКЖТ), содержащей малодифференцированные клетки-предшественники в соединительнотканных междольковых перегородках.
Первостепенным преимуществом СКЖТ является доступность получения ЖТ в достаточном
объеме практически для любого пациента, а также относительно несложные ферментативные процедуры их обработки для культивирования. В связи с этим ЖТ рассматривается как оптимальный ресурс
для клеточной терапии, в том числе, и для регенерации поврежденной нервной ткани. Предполагается,
что ЖТ может явиться альтернативным источником аутологичных СК, которые можно получать малоинвазивным способом в необходимых количествах под местной анестезией, неоднократно, с минимальными неудобствами для пациента при низкой контаминированности другими видами клеток[15].
Так как механизмы восстановительного влияния МСК из ЖТ включают эффекты, связанные с их
секреторной активностью, они могут принимать участие в репаративных процессах в организме, в восстановлении поврежденной сосудистой сети, а также в регуляции иммунных процессов, что значительно повышает восстановительный эффект клеточной терапии при их использовании[16,17]. СКЖТ способны секретировать ангиогенные и антиапоптотические факторы, а также нейротрофические и другие
факторы роста. [13]. В то же время известно, что рост сосудов сопровождается ростом нервных волокон. Это дает повод предполагать, что СКЖТ способствуют регенерации нервных волокон.
Использование МСК из ЖТ с предварительной дифференцировкой в нейральном направлении in
vitro и их дальнейшая алло- или аутотрансплантация гистосовместимым пациентам считается перспективным при деструкции межпозвонковых дисков, при рассеянном склерозе, травмах спинного мозга,
дегенеративных изменениях периферических нервов, болезни Хангтинтона, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, деменции, глиобластоме, нейробластоме, ДЦП, реакции «трансплантат против
хозяина» и ряде других заболеваний [19,20].
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Аннотация: работа посвящена изучению формирования культурного пространства в контексте музея.
В постановке задачи указана значимость применения современных технологий в формировании культурного пространства музеев. Рассмотрены особенности развития музейных коммуникации, а также
влияние информационно-коммуникационных технологий на деятельность музея.
Ключевые слова: культурное пространство, культура, формирование, музей, музейное дело, современные технологии.
THE FORMATION OF CULTURAL SPACE IN THE CONTEXT OF MUSEUM
Kozack Olga Mikhailovna
Abstract: the work is devoted to the study of the formation of cultural space in the context of museum. The
problem statement shows the importance of the use of modern technologies in the formation of the cultural
space of museums. The features of the development of museum communication, as well as the impact of information and communication technologies on the activities of the museum.
Key words: cultural space, culture, formation, Museum, museum business, modern technologies.
Введение. Начало XXI века ознаменовано становлением сферы культуры и искусства как самостоятельной отрасли. Развитие российской экономики направленно на удовлетворение культурных и
духовных потребностей большинства граждан нашей страны. В связи со стремительным развитием не
только экономики, но и других сфер жизни современного человека, музеи России переживают период
поиска и перемен, которые соответствовали бы его потребностям. Возникают новые организационноправовые формы, которые определяют развитие формирования культурного пространства в контексте
отечественных музеев.
Музей – это учреждение, осуществляющее научные исследования и хранение памятников культуры и искусства. Его деятельность направленна на удовлетворение образовательных и творческих
интересов личности, связанных с изучением и освоением культурного наследия [1,2].
Музейное дело - это область культуры и искусства, выполняющая функции сохранения социально-культурной информации, познания и передачи ее посредством музейных предметов и музейной
коммуникации.
Постановка задачи. Сегодня мы можем проследить изменение общественного мнения относительно культурного наследия, что абсолютно точно формирует перед музеями новые задачи. Музей
становится связующей нитью в сфере взаимодействия современного человека и культуры, а также основным коммуникационным ресурсом, способным развивать идею культурного самосознания в эпоху
глобализации. Возникает ряд вопросов и задач, решение которых определят роль современного музея,
как важнейшего общественного института.
На сегодняшний день в сфере культуры и искусства интенсивно формируется глобальное информационное культурное пространство. Термин «культурное пространство» толкуется в различных
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вариантах, в зависимости от контекста его применения. В общепринятом понимании культурное пространство воспринимается как нечто, формирующее многообразие культурных текстов, выступающее в
качестве единства культур того или иного ареала. В основном выделяют: пространство реального мира, пространство социума, информационно-знаковое и интеллектуальное пространство.
Появление различных, ранее неизвестных видов и форм музейного искусства, развитие интерактивной культуры и влияние информационно-коммуникационных технологий на деятельность музея создает необходимость поиска новых подходов к изучению формирования культурного пространства в
контексте музея. Данный вопрос стоит рядом с вопросом современного информационного общества, в
которое вступает наша страна. В информационном обществе в отличие от традиционного, поиск, обработка, хранение и распространение информации являются единым процессом. В этом заключается
особенность информационной культуры в современном музее.
Информационные технологии в музейном пространстве. Информационные процессы проникают во все сферы музейной деятельности, а коммуникационная функция музея оказывает влияние на
всю его деятельность. Анализ информационных ресурсов отечественных музеев позволяет эффективно развивать музейные коммуникации. Музей должен обладать актуальной информацией о культурных
потребностях и интересах своей основной аудитории. Стоит регулярно оценивать эффективность работы музейных коммуникаций в тех направлениях музейной деятельности, которые изучают динамику
посещений, востребованность спроса на услуги музея и многое другое.
Данные наблюдения помогают музеям оценить свои возможности и выбрать основные направления в коммуникационной деятельности. Отечественные музеи вынуждены адаптироваться к существующей коммуникационной среде и спросу посетителей на удовлетворение своих культурных потребностей. Для этого необходимо дать реальную оценку информационным ресурсам музея и грамотно
управлять ими [3,4].
Наиболее распространенными информационными ресурсами музеев являются экспонаты, предметы материальной культуры, всевозможные документальные исторические источники, с помощью
которых музеи организуют экспозиции и выставки. Также, часто музеи обладают значительными архивными фондами, которые непосредственно имеют большое значение для осуществления научной
деятельности. За последнее десятилетие информационные технологии сделали возможным не только
получить интересующую информацию о музеях, их экспозициях и выставках, но и посетить их виртуально, не выходя из дома. В связи с этим развитие музейного дела повышает эффективность своей
деятельности посредством поиска и реализации современных коммуникационных методов, форм и
средств репрезентации информации для посетителей.
Создание интерактивной экспозиции, погружение в культурную и историческую среду музея,
расширение международного сотрудничества в музейном деле способствует развитию эффективной
коммуникационной деятельности музея. В его деятельности и развитии музейных коммуникаций следует своевременно реагировать на скоротечные изменения в мире культуры, а также искать способы реализации подобных изменений, возникает необходимость их внедрения в культурное пространство.
Современность диктует новые требования к репрезентации информации посетителям музея.
Возникает острая необходимость обрабатывать и переводить информацию в электронный вид. Это
позволяет сохранять физическое пространство музея и освобождать место для большего количество
материальных объектов, а в следствии дополнять информативностью экспозиции и повышать образовательную функцию музея. Однако, информационные ресурсы на базе современных технологий создаются постепенно и в течение многих лет образуют систему музейных традиций и практик.
Следует отметить, что на сегодняшний день возникает острая необходимость обучать музейных
сотрудников работе в новых экономических условиях для оптимального достижения целей и решения
задач, поставленных музеем. Концепция каждого конкретного музея определяет его деятельность, а
музейная коммуникация - это лишь способ организовать эту деятельность таким образом, чтобы она
стала более эффективной для своей аудитории.
В первую очередь, коммуникационная деятельность музея должна быть гибкой и адаптивной, соответствовать тенденциям изменения современной культуры. Культура является неотъемлемой чаVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стью и других сфер жизни, таких как экономика, политика, социальная сфера и т. д. Она применяет
технологии и формы коммуникации, ранее ей недоступные, создает особый контекст. Границы между
перечисленными сферами не стираются, но теперь они не являются закрытыми. Обмен информацией
быстро развивается, и ежедневно скорость его растет. Главным становится вопрос о передаче посетителю музея информации быстро и качественно [5,6].
Заключение. Таким образом, формирование культурного пространства в контексте музея обеспечивает его целостность, а развитие музейных коммуникации ведет качественному и систематизированному содержанию музея, что благоприятно влияет на культурное развитие современного общества
и повышение образовательной функции музея как таковой.
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Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть примеры биомиметического подхода при проектировании одежды. Обосновывается идея о том, что природа является идеалом формы, красоты и технологии. Особое внимание уделено технологии «умный текстиль», которая основывается на партнёрской работе сердца и мозга в организме.
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BIOMIMETICS IN THE DESIGN OF CLOTHING
Kokuashvilli Natalia Borisovna,
Filimonova Victoria Borisovna
Abstract: the article aims to consider examples of biomimetic approach in the design of clothing. The idea that
nature is the ideal of form, beauty and technology is substantiated. Special attention is paid to the technology
of "smart textiles", which is based on the partner work of the heart and brain in the body.
Keyword: biomimetics, nature, design, costume, innovation, smart textiles, clothes, bioprotect.
Живая природа – это несокрушимый идеал не только красоты, но и технологии. В каждом живом
организме все продумано настолько, что оттуда можно черпать идеи для создания приборов и развития во многих областях деятельности человека от освоения космоса до инноваций в одежде.
Суть биомиметики заключается в решении технических проблем путем принципов, которые использует природа. На английском biomimetics — с лат. bios – жизнь и mimesis – подражание. То есть
это создание устройств, приборов и объектов различных областей, идея и основной принцип функционирования которых заимствуется из живой природы. Именно ее механизмы являются образцом функциональности, эффективности и красоты.
Биопрототипами для создания многих костюмов выступили такие животные и растения, как акула, репейник, лотос, летучая мышь, дельфин, бабочка и другие. Помимо животных и растений объектами биомиметики выступают отдельные органы и клетки живого организма: сердце, глаз, нейроны.
Над созданием коллекций и отдельных костюмов на основе биомиметики трудятся не только дизайнеры, но и представители совершенно разных областей знания – от собственно биологов, изучающих животных, до математиков и инженеров. [1, с. 8]
Самый известный пример биомиметики, текстильная застежка Velcro, была уже упомянута в
предыдущем параграфе. Это изобретение было открыто швейцарским инженером Жоржом же Мерсаллем. При помощи микроскопа он рассмотрел репейник и обнаружил на его волосках крошечные
крючки, которыми растение цепляется за шерсть. Подсмотрев эту идею у природы, инженер создал
экспериментальный образец застежки-липучки.
Немецким биологом В. Бартлоттом был раскрыт секрет поверхности листа лотоса. Это открытие
способствовало разработке инновационного супергидрофобного материала. Оказалось, что лист лотоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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са имеет бугристую поверхность, которая обеспечивает малую площадь соприкосновения падающей
капле, поэтому она скатываясь забирает с собой все виды загрязнений. Патент на подобный материал
получил название как лотос эффект.
Исследование различных поверхностей привело к разработке так называемой «акульей кожи». Из
названия понятно, что дело в определенных особенностях приспособленности акулы к скоростному рассечению морских глубин. Именно поэтому разработка получила большое распространение в изготовлении костюмов для водных видов спорта. В 2000 году японская компания «Speedо International» запатентовала ткань, имитирующую чешуйчатую кожу акулы. Полиамидное и лайкровое волокно покрыли тефлоном для исключения факта попадания воды внутрь костюма. Швы в одежде из такой ткани помимо всего
прочего имеют способность снижать силу сопротивления и турбулентности вокруг тела. [2, с. 219]
Известен также «эффект хамелеона». Хладнокровное животное хамелеон имеет необычное
свойство своей кожи – менять цвет в зависимости от изменения характера окружающей среды: температуры, света, влажности, и внутреннего состояния, проявляющегося страхом, голодом, беспокойством. [3, с. 88] Дизайнерская студия Rainbow Winters из Великобритании первой изобрела ткань, меняющую цвет. Несмотря на всю сложность технологии, такая одежда изготовлена из обычной ткани,
цвет меняется за счёт красителей. Есть три вида ткани-хамелеона:
– гидрохромная (цвет меняется при попадании воды или другой жидкости на поверхности ткани, например, если человек попал под дождь);
– термохромная (цвет ткани меняется при понижении или повышении температуры окружающей среды);
– фотохромная (образуют покрытие, которое проявляется на свету).
Немного в другом направлении стал работать голландский дизайнер Даан Рузеегарде. Он разработал ткань и спроектировал платье, которое становится совершенно прозрачным при учащении пульса его обладательницы. Такие разработки, несомненно, являются передовыми, буквально несколько
десятилетий назад такой наряд показался бы настоящим волшебством.
Внимание учёных привлекла также паутина. Существует несколько видов переплетения нитей
паутины, но при создании нового легкого и прочного армированного материала была исследована
плоская колесовидная паутина. Особенность данного вида заключается в том, что она состоит из прочных нитей каркаса и тонких спиралевидных нитей, которые нужны для поглощения энергии от столкновения с оболочкой. Состав паучьей нити оказался не менее привлекательным для изготовления особого инновационного материала. Паутина отличается особо прочным химическим соединением с глицином, аланином и серином. Генетики канадской компании Nexia проработали опыт, который помог создать материал близкий по свойствам к паучьим нитям. Для этого они вживили ген, отвечающий за выработку паутины, нигерийским козам. Из молока этих коз в процессе эксперимента выделили вещество,
из которого получаются высокопрочные шелковые нити.
Все большую популярность обретает так называемый «умный текстиль» (или «умная одежда»).
Помимо большого количества встроенной техники, ее уникальность заключается в том, что общее
устройство сделано на основе партнёрской работы сердца и мозга в организме. Такую одежду выпускают фирмы ANBRE (B), Smart shirt, Life shirt, Wealthy, Intellitex, Vtam. Эксплуатация «умной одежды»
активно проводится в медицине, космонавтике, спорте. Однако все чаще предлагают ее использование
и в повседневной жизни.
Как же устроен механизм «умного текстиля»? Как и в организме, основной упор был направлен
на слежение состояния здоровья человека: кардиограмма, скорость дыхания, температура, давление.
Сигналы сердца, его мускулы, управляются мозгом при помощи электрических импульсов нервных клеток – нейронов. По этому принципу строится и структура электропроводящего текстиля. «Электропроводящий текстиль детектирует эти сигналы, которые затем анализируются, из них извлекаются необходимые параметры (частота, фаза и др.) и анализируются». [4]
Как мозг является для организма компьютером, так же ведутся работы для придания функций
компьютера в текстиль. Исполнительными механизмами в таком, по-настоящему, авангардном текстиле являются актуаторы. Это устройства в волокнах, выполняющие приказы и считывающие информаVII International scientific conference | www.naukaip.ru

192

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

цию сенсорами. На сегодняшний день известны такие виды актуаторов:
– Механические актуаторы. Данный вид исполнителей делает волокна подвижными и изменяет свойства текстиля. Механические актуаторы в одежде регулируют теплоизоляцию, проницаемость.
Есть ещё особые актуаторы, которые выполняют функцию мускул. То есть, интегрируя такие волокна,
получают «вторую кожу и мускулы», которые увеличивают мышечную силу человеку, надевшему костюм из данных волокон. Данные волокна внедряют в текстиль в определенном состоянии, и они имеют способность сокращаться с большой амплитудой и принимать электрические сигналы сенсоров.
– Актуаторы на основе гелей. Особая структура полимерной цепи в геле позволяет выполнять
роль актуаторов, ппроявляя свойства как твердых, так и бесформенных материалов. Есть достаточное
количество импульсов, активизирующих подвижность и изменение формы гелей. Химические импульсы: окисление или восстановление, изменение ионной силы, смена растворителя. Физические импульсы: свет, температура, механическое воздействие, электрическое, микроволновое и магнитное поле.
– Полимеры, реагирующие на PH. Существуют полимеры, способные сокращаться при изменении pH, их открыли в 1950 году. Однако скорость сокращения была не велика (несколько минут), поэтому позже искусственные мускулы были получены с помощью акрилового волокна Орлон. С использованием этого волокна скорость сокращения была даже выше, чем в организме человека.
– Материалы с «памятью формы». Такие материалы реагируют на изменение температуры.
Свойства материалов с «памятью формы» впервые открыты у сплавов металлов и потом у полимеров.
– Химические актуаторы. Реализация этих актуаторов осуществляется с помощью специальных
химических веществ. Эти вещества химически связывают с волокнами в специальных контейнерах.
Для создания «умной одежды» не достаточно только актуаторов и сенсоров, нужно ещё генерировать, сохранять и использовать энергию. Источником энергии могут служить тепло тела, механика
движения (например, деформация одежды), радиация и другие. [5, с. 28]
Начало 21 века ознаменовало беспрецедентное развитие прорывных технологий. Разработки на
основе биомиметики также, несомненно, входят в топ инноваций нового времени. Опыт проектирования, основанный на биопрототипах, привлекает внимание для исследования и последующей работы
над научными исследованиями в области дизайна одежды.
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Аннтотация: Исследователи создали революционную новую солнечную краску, которая может использоваться для производства бесконечного количества чистой энергии. Инновационная краска впитывает
влагу из воздуха и разделяет ее на кислород и водород. В результате, можно использовать его в качестве топлива. Краска содержит разработанное соединение, действующее как силикагель, который используется в саше для поглощения влаги, сохраняя пищу, медикаменты и электронику сухими. Но в
отличие от него синтетический молибден-сульфид также действует как полупроводник и катализирует
расщепление молекул воды на водород и кислород. В данной статье рассмотрим новые виды селективного покрытия и целесообразность их применения (устройство, принцип работы, сильные и слабые
стороны, энергоэффективность).
Ключевые слова: селективные покрытия, солнечная краска, поглощение солнечной энергии.
SELECTIVE COATING
Chernenko Evgenia Aleksandrovna
Abstract: The researchers have created a revolutionary new solar paint that can be used to produce an infinite amount of clean energy. The innovative paint absorbs moisture from the air and divides it into oxygen and
hydrogen. As a result, it can be used as a fuel. The paint contains a developed compound acting as a silica
gel, which is used in sachets to absorb moisture, keeping food, medicines and electronics dry. But in contrast,
synthetic molybdenum sulfide also acts as a semiconductor and catalyzes the splitting of water molecules into
hydrogen and oxygen. In this article, we consider new types of selective coating and the feasibility of their application (device, principle of operation, strengths and weaknesses, energy efficiency).
Key words: selective coatings, solar paint, solar energy absorption.
Исследователи создали инновационную краску, которая может использоваться для производства
бесконечного количества чистой энергии. Она впитывает влагу из воздуха и разделяет ее на кислород
и водород, который в результате можно использовать в качестве топлива. Краска содержит специальное соединение, действующее подобно силикагелю, который используется в саше для поглощения
влаги. Но в отличие от него синтетический молибден-сульфид действует как полупроводник, но еще и
катализирует расщепление молекул воды на О2 и Н2.
Крайне важными являются выбор и нанесение селективного покрытия на поглощающие панели.
Такой панели нужно покрытие, которое будет эффективным теплоприемником, прозрачное для инфракрасного излучения.
Мерилом эффективности селективного покрытия является:

Коэффициент поглощения энергии Солнца (α);

Относительная излучающая способность (ε);

Отношение способности поглощения к излучению. [1]
Команда исследователей сконцентрировала свое внимание на наночастицах диоксида титана,
которые покрывали сульфидом и селенидом кадмия (рис.1). Эти частицы погружались в специальную
смесь из воды со спиртом, чтобы получилась паста, после нанесения которой на материал со свойствами электропроводимости при попадании на него света происходит генерация электроэнергии.[2]
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Рис. 1. Частицы краски
Оксид титана - это пигмент белого цвета, который уже довольно широко используется в окраске
стен, тогда получается, что обычное добавление нового материала может превратить ее в элемент
сбора энергии и производства топлива. Для водоснабжения нет необходимости в чистой или фильтрованной воде. В любом месте, где в воздухе присутствует водяной пар, даже в отдаленных от водоемов
районах, можно генерировать топливо. Ведь водород является самым чистым энергетическим источником и может использоваться в топливных элементах, а также в обычных двигателях внутреннего сгорания в качестве альтернативы ископаемым источникам энергии. [3]

Рис. 2. Сравнительная характеристика различных веществ
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Так как данный материал может использоваться в виде напыления, появляется возможность создания так называемого «мобильного» электричества. Пасмурное небо работу краски не затрудняет,
так как такие фотоэлементы способны впитывать инфракрасное излучение. Покрытие электрического
транспорта подобной краской сможет, пока чисто теоретически, обеспечить постоянную подзарядку
батарей. Еще больше электроэнергии будет вырабатываться при нанесении его на поверхность крыш
и (или) окон. Кроме того, подобные солнечные механизмы будут лучше работать в непогоду, чем
большинство нынешних солнечных панелей (рис.2).
Также исследователи занимаются изготовлением нанокристаллов. Ученые берут элементы
(медь, индий, галлий, селенид) и формируют из этих светопоглощающих минералов мелкие частицы,
которые затем помещаются в растворитель, тем самым создавая чернила или краску (рис.3). Эти элементы способны питать только маленькие устройства, так как их размеры в длину не превышают 1 мм.
Используемые вместо кремния органические полимеры позволили создать легкорастворимые фотоэлементы, которые могут наноситься на любой приспособленный для этого материал. Комплекс из 20
таких элементов производит электроэнергию напряжением 8 В, которую использовали для работы датчиков из нанотрубок, предназначенных для поиска опасных химикатов.
Кроме того, разработаны так называемые «Солнечные окна» («SolarWindow»). Эта солнечная
панель напыляется на стеклянную поверхность, по утверждению разработчиков, способна производить
электроэнергию даже от источников искусственного освещения внутри помещений.
«Солнечная краска» может распыляться на различные поверхности, превращая их в солнечные
компоненты. Этот процесс сродни газетной печати. Подложка может быть немного гибкой (к примеру,
ровный лист пластика, металлической фольги или даже бумаги). Толщина слоя наночастиц в краске в
10 тысяч раз меньше волоса человека.
Отдельные элементы могут собираться в солнечные панели (согласно NREL - около 40 элементов на одну панель), обеспечивая электрроэнергией жилища и промышленные здания. Единственный
недостаток заключается в том, что для рентабельности промышленного изготовления «краски» эффективность преобразования солнечного света должна составить 10%. Поскольку эффективность фотоэлементов зависит от степени поглощения солнечного света, владельцам придется периодически очищать стены и крыши с солнечной краской.

Рис. 3. Нанесение краски на материал
Остается актуальным вопрос эффективности затрат - это довольно дорогое мероприятие. И
ограничение связано с сырьем – комбинация медь-индий-галлий-селенид стоит не дешево и является
труднодоступной. [4]
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Аннотация: Рассмотрена предпосылки и структура формирования комфортной городской среды на
этапе разработки архитектурной концепции и выявлены основные принципы разработки идеи и проектирования. Приведены ключевые причины необходимости реконструкции системы благоустройства.
Рассмотрены основные направления формирования системы благоустройства общественных пространств, а так же конкретные мероприятия по каждому из направлений. Выявлены принципы формирования комфортной городской среды, которые должны учитываться на каждом этапе проектирования
городских общественных пространств.
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Благоустройство городских территорий играет важную роль в современном развитии, как крупных
мегаполисов, так и малых городов и городских поселений. Территории городов увеличиваются, появляются новые жилые массивы, промышленные районы и общественно деловые центры, которые еще на
стадии проектирования имеют в составе пространства для развития зоны рекреации. Данная необходимость в зонах рекреации обусловлена рядом факторов: экологическими показателями среды и ее воздействием на человека, формированием комфортных условий проживания и жизнедеятельности, экономическими показателями и психологическую составляющую. Увеличение зеленых зон в городской застройке, наличие природной составляющей благотворно влияет на психическое благополучие населения.
К развитию рекреационных пространств, при новом строительстве, относятся новые ландшафтные парки, озелененные и благоустроенные дворовые пространства, озелененные бульвары и
улицы, природный каркас на этапе проектирования. Параметры системы благоустройства рассчитываются в зависимости от функционального зонирования и плотности населения в границах проектирования, также учитываются потребности современного человека, существующие нормативные положения
и прогнозируемые изменения социально-экономической ситуации на ближайшие 5 – 10 лет. Однако
благоустройство является обязательной и важной составляющей не только при новом строительстве,
но и при реорганизации существующего градостроительного каркаса. Таким сформированным ядром
являются городские центры, которые часто являются историческими и насыщены памятниками истории и культуры. Для большинства Российских городов актуально расположение памятников истории,
культуры и архитектуры в центральных частях. Данные здания и сооружения требуют особого внимания, как со стороны городских администраций, так и со стороны собственников и общественности.
Центральные части городов чаще требуют обновления рекреационных зон и формирования
комфортной среды, чем включения новых объектов притяжения природного каркаса. Проектирование и
обновление системы благоустройства является необходимостью и диктуется не только моральным и
физическим износом, но изменением основных тенденций в озеленении и оформлении общественных
пространств. Благоустройство исторических центров необходимо, как для формирования комфортных
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условий для жителей и гостей города, так и для акцента на значимости территорий, создания эстетически привлекательной и уникальной среды. Современные архитекторы, урбанисты и ландшафтные дизайнеры на основании современных тенденций и возможностей территории формируют городское пространство, которое в свою очередь формирует общественное сознание, при проектировании ставится в
приоритет комфорт пешехода, развитие экологичного транспорта, необходимость поддержки исторически значимых объектов.
Включение в структуру города рекреационных зон обусловлено нормативно-правовыми документами на разных уровнях законодательства [1], а более точные параметры описаны в СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» [2]. В каждом субъекте
действуют свои региональные нормативы, которые отражают приоритеты развития градостроительной
деятельности. Для каждого города существуют местные нормативы, которые формируют минимальные
параметры и перечни мероприятий для поддержки комфортной городской среды.
На сегодняшний день формирование комфортной городской среды включает в себя множество
направлений, каждое из которых отражено в нормативно-правовых актах: организация пешеходного,
велосипедного и автомобильного движения, инженерное оснащение улиц, озеленение и экология,
идентичность территории, дизайн-код, экономика и т.д. Представленные направления заключают в себе ряд мероприятий, которые непосредственно направлены на улучшение показателей качества городской среды, и которые находятся в прямой зависимости друг от друга. При разработке благоустройства необходимо учитывать не только параметры, но и дальнейшую эксплуатацию.
При проектировании общественных пространств важным пунктом, который не отражается в
нормативных документах, является разработка архитектурной концепции территории. Данный пункт
позволяет избежать ряда ошибок при проектировании и реализации. В настоящее время при формировании комфортных городских пространств можно выявить ряд проблем, которые прослеживаются
на территории всей Российской Федерации. Во-первых, основным приоритетом при разработке территории является не пешеход и велосипедист, а личный транспорт. Данная позиция в современном
мире пересматривается. Ко второму пункту относится целый комплекс тесно связанных проблем: отсутствие общей стилистики, дизайн-кода территории, недостаток средств на их разработку, а как
следствие наличие визуального мусора в виде рекламных баннеров, беспорядочных торговых павильонов и т.д. Наличие архитектурной концепции позволит не только избежать данных ошибок, но и
сделать территорию эффективной.
Формирование удобных общественных пространств в исторических центрах заключается не
только в технических аспектах, но и в смысловом наполнении пространства. Территория благоустройства должна иметь основную идею, концепцию, включать исторические факты и подчеркивать культурную и историческую значимость в своем наполнении или развивать значимую историю для определенной территории, быть символичной и в то же время выполнять свои функциональные задачи. Всю работу над проектируемой территорией можно разделить на несколько блоков: анализ, архитектурная
концепция, рабочий проект. Данные блоки тесно связаны между собой, образуют укрупненную систему
(рис. 1) и раскрывают поэтапную схему концептуального проектирования.
Комплексный подход к благоустройству позволяет сформировать интересное, удобное и уникальное пространство, а также одновременно решить несколько накопившихся проблем на участке
проектирования и значительно улучшить качество среды. В настоящее время формирование комфорта
на городских улицах обусловлено не только созданием комфортных условий для местных жителей и
гостей города, но и созданием уникальной территории. Данная уникальность становится основой архитектурной концепции, которая в свою очередь корректирует необходимый перечень приемов и методов, заложенных в проектирование для достижения наилучшего результата. Основным методом для
формирования концепции является анализ. Исследование градостроительного каркаса, морфологии
места, исторических фактов и легенд, визуальный анализ формируют максимально широкое представление о территории проектирования и ее идентичности, а так же помогают понять причины сложившихся проблем в месте разработки.
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Рис. 1. Схема этапов разработки проекта для благоустройства территории
При разработке проекта благоустройства на всех этапах проектирования необходимо руководствоваться не только нормативно-проектной документацией, но и рядом принципов. Основными принципами
являются безопасность, комфорт и доступность, так как именно они являются основой для формирования комфортной городской среды для всех категорий жителей и гостей города. Наличие и состав остальных принципов находятся в прямой зависимости от основной идеи проекта. Они могут быть направлены
на организацию современного многофункционального пространства, или на поддержку культурноисторического облика, или создавать условия для определенных категорий пользователей.
Результат благоустройства общественных пространств прослеживается во многих аспектах и показателях: увеличение туристического потока, притяжение бизнес сообществ и инвестиционных потоков, увеличение пропускной способности улиц, развитие иных городских пространств согласно предложенным принципам и многие другие.
Таким образом, задача формирования комфортной городской среды проходит несколько этапов
проектирования: аналитическая часть, выявление проблемных участков, формирование архитектурной
концепции, подбор необходимых методов для улучшения показателей качества городской среды. Все
этапы проектирования в независимости от места разработки и архитектурного наполнения пространства должны отвечать принципам безопасности, комфорта и идентичности, что позволит сформировать
удобные, функциональные и уникальные общественные пространства.
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ОБЗОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ
БОЛЬНЫХ ДЕВУШЕК С ДИАГНОЗОМ НЕРВНАЯ
АНОРЕКСИЯ

Илич Мария
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ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

Аннотация: В статье рассматриваются российские и зарубежные статистические значения нарушения
пищевого поведения, с акцентом на юных девушках с диагнозом нервная анорексия. Эмпирическое исследование обобщает и сопоставляет статистические данные этиологии, летальности, распространения, исхода у больных девушек с нервной анорексией. Из-за своей комплексности и сложности проблематика нарушения пищевого поведения привлекает большое внимание учёных, занимающихся заявленной проблемой. На основе результатов многочисленных исследований можно выявить большое
количество проблем медицинского, психологического, экономического, социального, этического, семейного происхождения.
Ключевые слова: нервная анорексия у девушек, статистика нервной анорексии, расстройство пищевого поведения, проблемы нарушения пищевого поведения, исход нервной анорексии у девушек, современные исследования нервной анорексии, психология здоровья.
REVIEW OF STATISTICAL VALUES SICK GIRLS WITH A DIAGNOSIS OF ANOREXIA NERVOSA
Ilic Marija
Abstract: The article deals with Russian and foreign statistical studies of eating disorders, with an emphasis on
young girls with diagnosed anorexia nervosa. Empirical research, generalization and comparison of the statistical
data of etiology, mortality, distribution, outcome of patients with anorexia nervosa. This problem attracts great
attention of scientists dealing with medical, psychological and social problems of eating disorders. The results of
numerous studies revealed a large number of problems of medical, economic, social, ethical origin.
Keywords: anorexia nervosa in girls, statistics of anorexia nervosa, eating disorders, problems of eating disorders, the outcome of anorexia nervosa in girls, modern studies of anorexia nervosa, health psychology.
На сегодняшний день существует большое количество современных научных исследований,
проведённых учёными России и зарубежья, изучающими тематику и проблематику нарушения пищевого поведения. Несмотря на многочисленные исследования, тема остается недостаточно изученной. В
России нет официальной статистической информации о количестве больных, о распространенности и
летальности среди больных с нарушениями пищевого поведения. Необходимо подчеркнуть тот факт,
что тема пищевого поведения и гигиены питания весьма часто обсуждается в средствах массовой информации и в социальных сетях, как России, так и зарубежья.
В России и странах СНГ не существует организаций, которые занимаются профилактикой пищевых нарушений. В новом направлении психологических наук - психология здоровья, которая занимается вопросами адаптации и профилактики у здоровых людей, можно поставить ряд задач. Разработать
план профилактических и адаптивных мероприятий при нарушениях пищевого поведения, в том числе
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

204

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

и для профилактики нервной анорексии. Одним из направлений психология здоровья является социальное здоровье: «Социальное здоровье как направление личности на действия на общественную полезность, на адекватное поведение, самосовершенствование и ответственность к социуму» (Чапала
Т.В., 2016). Психология здоровья как новое и быстро развивающееся направление имеет большое значение для профилактики расстройств пищевого поведения, таких как нервная анорексия. Прежде всего, так как одним из значимых факторов для развития нервной анорексии (в первую очередь среди
юных девушек) можно считать нездоровую социальную презентацию «идеалов красоты», для профилактики и способствования развитию позитивного психологического и социального здоровья большую
роль имеет психология здоровья.
В Соединениях Штатах есть целый ряд ассоциаций, занимающихся указанной проблемой
(International Association of Eating Disorders Professionals (IAEDP), National Association of Anorexia
Nervosa and Associated Disorders (ANAD), National Eating Disorders Association, Voices not Bodies), так
как Америку можно считать на первом месте в мире по количеству расстройств пищевого происхождения. Нужно отметить, что худоба и дефицит массы тела у юных девушек вызваны «модой» на состояние болезненной истощённости и отказ от употребления пищи среди девочек [1], что и является причиной стремительного роста нервной анорексии у юных девушек.
С развитием техники развился и уровень медицины и методов диагностики. В связи с данным
феноменом за последние десятилетия было выявлено увеличение числа больных с диагностированным нарушением пищевого поведения. Несмотря на большие достижения в современной медицине,
масштабные научные исследования о расстройствах пищевого поведения в России и странах СНГ не
проводились.
Актуальность проблематики нарушения пищевого поведения в современной медицине, психологии
и социологии занимает значительное место из-за ежегодного стремительного роста количества больных,
преимущественно молодых девушек. Около 40% женщин становятся жертвами собственного аддитивного поведения в возрасте от 15 до 19 лет [2]. По заявленному предположению О. Ю. Калиниченко, в России почти каждая четвертая женщина страдает от той или иной формы нарушения пищевого поведения
(Коган Б.М., Хазиева Т.И., 2016). Преимущественно страдают молодые девушки в возрасте от 13 до 23
лет – 95% [3]. Нервной анорексией начинают болеть в среднем к 17 годам жизни [4], нервной булимией
несколько позже, к 22 годам (American Psychiatric Association, 1994). Девушки в подростковом возрасте в
14 лет составляют 15,5% (от 4,5% до 20%) (Кутехова С. Ю., 2017). Статистический показатель группы девочек в возрасте 15-17 лет указывает на высокие значения распространения в данной группе 8% (от 12%
до 20%) [5]. Указанный процент «поражения» представляет высокий показатель значения, что указывает
на масштабность проблемы в юношеском возрасте среди девушек. Указанная тема представляет собой
большую проблему, как на государственном уровне отдельных государств мира, так и как весьма значимую проблему Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).
Данные NEDA (The National Eating Disorders Association (Американской ассоциации пищевого поведения)) указывают на то, что в Америке 20 миллионов женщин и 10 миллионов мужчин в течение
своей жизни страдают тем или иным нарушением пищевого поведения (2019) [6].
Несмотря на серьёзные и угрожающие соматические и психические осложнения заболевания,
нервная анорексия не так распространена среди популяции. В некоторых странах Западной Европы
выявляется незначительное количество заболеваний с частотой 1 случай на 1 миллион жителей. Есть
страны мира, где заболеваемость нервной анорексией встречается у лиц женского пола в возрасте 15–
20 лет примерно в 16 случаях на 100 тысяч [7].
В базе данных Midline полученная из литературы информация указывает на распространённость
нервной анорексии 8 случаев на 100 тысяч [8]. В среднем 0,3% среди молодых женщины (Ромацкий
В.В., Семин И.Р., 2006). В Соединённых Штатах Америки (1998) количество больных девушек составляет 0,7%, 15 случаев на 100 тысяч молодых девушек [9. с. 88], что указывает на двукратно большее
значение. Данные, полученные American Psychiatry Association (2013), сообщают о том, что ежегодно в
развитых странах мира нарушением пищевого поведения заболевают около 1,6% женщин и 0,8% мужчин [10]. Если сопоставить указанную информацию с данными 1995 года (от 0,4% до 1% женщин) [11],
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то можно заключить выраженное увеличение количества диагностированных больных. За промежуток
времени 20 лет количество больных увеличилось в два раза. Во всем мире на сегодняшний день нервной анорексией болеет около 2,9 миллиона человек (Globally, 2015) [12].
Один их факторов возможности заболевания нервной анорексией может иметь генетическое
происхождение. Исследованием близнецов было выявлено, что коэффициент наследуемости варьируется от 28 до 58% [13]. Также установлено, что у родственников первого поколения возможность заболевания нервной анорексией выше в 12 раз. Генетическая предрасположенность существенно чаще
определяется у девушек, но часто выявляется предрасположенность к определённому типу личности и
к психическому расстройству, которые могут вызывать нарушение пищевого поведения при неблагополучных условиях жизни (стрессе, тревоге, депрессии и других).
Актуальность проблемы подтверждает тот факт, что нервная анорексия занимает первые места
по летальному исходу среди всех пациентов с психическими расстройствами. Данные статистики были
полученных из катамнестических показателей больных с диагнозом нервная анорексия в период
наблюдения более 10 лет [14]. Из зарубежных исследований нескольких авторов, занимающихся
нарушениями пищевого поведения, опубликованных российскими учёными (Артамонов Р.Г., Глазунова
Л.В., Кирнус Н.И.,2012;), процент летальности среди больных молодых девушек варьируется от 5,6 до
20% [15], что в 11-12 раз выше, чем среди населения в целом по летальности [16]. Что указывает на
высокий процент смертности у больных нервной анорексией. Высокая летальность среди девушек,
больных нервной анорексией, обусловлена многочисленными соматическими и тяжёлыми органическими нарушениями, такими как нарушение в работе эндокринной системы, нарушение в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), выделительной системы, нарушения работы сердечнососудистой системы (ССС) и центральной нервной системы (ЦНС).
Интерес учёных к нарушениям пищевого поведения, прежде всего к нервной анорексии, вызывает вопрос о количестве суицидов среди больных девушек в весьма юном возрасте. Почти 20% больных
заканчивают свою жизнь суицидом, что является высоким показателем. Процент самоубийств в 56 раз
выше у больных анорексией, чем среди населения в целом (Espie J., Eisler I., 2015). Данный феномен
можно объяснить тяжелым расстройством личности и психики, а также психиатрическим проявлением
нарушения в виде аддитивного поведения, шизофрении и высокой степени выражения депрессии.
Серьёзная и значимая проблема, с которой сталкиваются врачи, психологи, социальные работники, а также семьи больных нервной анорексией, это высокий процент рецидивов. В течение года после окончания лечения процент рецидивов варьируется от 9 до 52% и имеет тенденцию к увеличению
с увеличением продолжительности наблюдения больного [17].
Линна М.С. (Linna M.S.) и соавторы опубликовали в Интернациональном журнале, занимающемся
вопросом расстройств пищевого поведения (International Journal of Eating Disorders), в 2013 году статистику
самопроизвольных абортов (выкидышей) у женщин, страдающих пищевыми расстройствами. По результатам исследования у 21,4% женщин с диагнозом нервная булимия происходил самопроизвольный аборт
[18]. Высокий процент значения указывает на серьёзность проблемы. Необходимо отметить тот факт, что
девушки с диагнозом нервная анорексия имеют низкую вероятность зачать ребенка. Проблема невозможности зачатия и вынашивания ребёнка связана с сильно нарушенной работой эндокринной системы.
За последние годы выявляется рост процента расстройств пищевого поведения (преимущественно нервной анорексии) у девушек-спортсменок. Данный феномен можно объяснить тем, что
спортсменам необходимо постоянно следить за своим весом. Вес имеет большое значение в большинстве видов спортивных дисциплин для возможности выхода на спортивные соревнования. В зависимости от категории спорта, по данным, опубликованным Susan Nolen-Hoeksema's book, проведен анализ и
определен процент нарушений питания среди спортсменок: эстетические виды спорта (танцы, фигурное катание, гимнастика) – 35%, виды спорта в зависимости от весовой категории (дзюдо, борьба) –
29%, виды спорта на выносливость (велоспорт, плавание, бег) – 20%, технические виды спорта (гольф,
прыжки в высоту) – 14%, игры с мячом (волейбол, футбол) – 12% [19, с. 353]. Нарушением пищевого
поведения страдает одна четверть девушек-спортсменок, в процентном соотношении 22% (от всех
спортсменок, профессионально занимающихся спортом).
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

206

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Так как данное заболевание требует длительного и трудоемкого лечения в специализированых и
амбулаторных психиатрических отделениях, а также других отделениях (гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии и другие), то оно требует огромных финансовых затрат. Средняя длительность лечения в стационарных условиях занимает от 90 до 120 дней, иногда и больше в зависимости от продолжительности лечения и соматического состояния больного. Нарушения пищевого поведения на примере нервной анорексии занимают третье место по длительности лечения среди психических расстройств, при этом первое и второе место среди психиатрических расстройств занимают аффективные
психозы и шизофрении [20].
В обобщении теоретического обзора статических значений необходимо подчеркнуть, что нарушение пищевого поведения является глобальной проблемой современного общества из-за большого процента летальности, прежде всего суицидов. Лечение больных нервной анорексией влечёт огромные финансовые затраты, которые лежат на семьях больных и государстве. Так как нервная анорексия является
комплексным и сложным заболеванием преимущественно среди молодых девушек, то необходимо разработать эффективные профилактические программы в учебных учреждениях. Необходимо регламентировать диагностический процесс и терапевтический подход, так как, несмотря на большое количество
больных, нет специально разработанных протоколов для диагностики и лечения расстройства пищевого
поведения. Большое значение для профилактики и адаптации к социуму имеют психологи, работающие в
направлении психология здоровья. Учёным, занимающимся вопросами нового направления психологической науки – психологии здоровья, необходимо поставить целый ряд задач: качественно подготовить и
предложить мероприятия по профилактике нарушений пищевого поведения, подготовить эффективные
коррекционные методы для быстрого восстановления больных, подготовить ряд мероприятий и способов
для уменьшения рецидивов и суицидов среди больных с расстройствами пищевого поведения, в том
числе у девушек, больных нервной анорексией. Каждому специалисту необходимо помнить, что каждый
человек обладает феноменологически индивидуальными, личностными особенностями, набором свойственных только ему черт, создающих неповторимую уникальность каждого [21].
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УДК 37

ПРИМЕНЕНИЕ ИГР-РЕЛАКСАЦИЙ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ
СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ

Байбурина Лариса Михайловна,
Исламгулова Венера Назировна,
Дядюрина Наталья Анатольевна,
Мудрик Наталья Ивановна
педагоги
МАДОУ «Детский сад №47»

Аннотация: В целом социально-гуманитарные науки могут играть значительную роль в преобразовании общества. Недостаточное развитие эмоционально-личностной сферы в дошкольном возрасте может стать причиной таких трудностей, как агрессивность, тревожность, вспыльчивость, эмоциональная
холодность, в дальнейшей жизни.
Ключевые слова: личность, социально-личностная сфера, релаксация, расслабление.
APPLICATION OF GAME RELAXATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE EMOTIONAL-PERSONAL
SPHERE OF PRESCHOOL CHILDREN
Bayburina Larisa Mikhailovna,
Islamgulova Venus Nazirovna,
Dyadyurina Natalia Anatolyevna,
Mudrik Natalya Ivanovna
Abstract: In general, social and human sciences can play a significant role in the transformation of society.
Insufficient development of the emotional-personal sphere in the preschool years can cause such difficulties
as aggression, anxiety, hot temper, emotional coldness, in later life.
Key words: personality, social and personal sphere, relaxation, relaxation.
Известно, что гармония личности возможна только при условии нормального, равновесного становления двух основных сфер психики - интеллектуальной и эмоциональной, или, как говорил Л.С. Выготский, при условии «единства интеллекта и аффекта». Известно также, что в дошкольном детстве эмоциональная сфера является ведущей сферой психического развития. Под ее определяющим влиянием
происходит формирование у детей высших психологических функций, поведения, личности в целом.
Проблема развития эмоционально-личностной сферы очень актуальна на современном этапе
развития общества. Родители, приходя на консультацию к психологу, часто жалуются: «малыш капризничает, может ударить или сломать игрушку», «устраивает нам истерики». Воспитатели обращают
внимание на то, что дошкольники во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками проявляют
вспыльчивость, вербальную и физическую агрессию, не сопереживают друг другу и проблемно адаптируются к новым условиям. Недостаточное развитие эмоционально-личностной сферы в дошкольном
возрасте может стать причиной таких трудностей, как агрессивность, тревожность, вспыльчивость,
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эмоциональная холодность в дальнейшей жизни.
Работая в детском саду, мы часто встречаем детей, имеющих вышеуказанные проблемы в эмоциональной сфере. В работе с такими детьми нам помогает метод релаксации.
Релаксация – глубокое мышечное расслабление, сопровождающееся снятием психического
напряжения.
Игры-релаксации представляют комплекс упражнений на снятие психоэмоционального напряжения с мышц лица, шеи, плеч, рук, живота, ног; способствуют успокоении, расслаблению, спокойному,
ровному дыханию у детей. Они предполагают обучение дошкольников следующим приемам:
• чувствовать разницу между напряжением и расслаблением
• сочетать упражнения мышечной (тепло, тяжесть в мышцах) и психической релаксации (я отдыхаю, я спокоен).
Игры-релаксации позволяют вызвать состояние покоя и расслабления произвольно. Для этого дети:
 принимают спокойные позы
 представляют состояния, соответствующие покою
 расслабляют мышцы
Расслабление достигается с помощью специально подобранных игровых упражнений. Каждому
упражнению дается образное название и это заинтересовывает детей в выполнении игр-релаксаций
(«Волшебный сон», «Солнечный зайчик», «Радуга» и т.д.).
В нашем ДОО, в кабинете педагога-психолога есть специально оборудованная зона «Уголок релаксации». Здесь дети могут удобно устроится, для проведения с ними этюдов на расслабление. Релаксация проводится с воспитанниками на каждом занятии. Каждый сеанс релаксации проводится под
музыкальное сопровождение. Для этого совместно с музыкальным руководителем можно подобрать
спокойную, тихую и мелодичную музыку, которая поможет детям отвлечься от посторонних тем и успокоиться. Один и тот же релаксационный этюд должна сопровождает определенная мелодия. Это поможет детям, уже на первых знакомых минутах музыки избавиться от мышечного напряжения. Расслабляясь, возбужденные беспокойные дети постепенно будут становиться более уравновешенными, внимательными и терпеливыми. Дети заторможенные, скованные, вялые и робкие приобретут уверенность, бодрость, свободу в выражении своих чувств и мыслей.
В использовании приёмов релаксации мы применяем технику перехода в состояние расслабления,
которая была предложена педагогом-психологом Дьяченко Л.П. Данная техника состоит из трех этапов:
I - дети ложатся на ковер в удобной позе, руки кладут вдоль туловища, ноги прямые, принимая
позу «покоя»;
II - дети мысленным взором осматривают все части тела, вызывая чувство тепла, при этом они
закрывают глаза;
III - расслабление, ощущение приятного тепла, удовольствия, покоя, комфорта от расслабленного тела.
После проведения релаксационной паузы необходимо правильно выйти из состояния покоя.
Медленно и спокойно потянуться, открыть глаза и сесть.
Также эффективно использовать элементы релаксационных этюдов во время проведения образовательной деятельности («Роняем руки», «Трясем кистями», «Стряхиваем воду с пальцев», «Мельница» и т.п.). Перед дневным сном желательно проводить игры на снятия напряжения со всего тела
детей. Это помогает быстрейшему засыпанию детей.
Мы предлагаем педагогам в своей работе использовать такие релаксационные упражнения как
«Солнечный зайчик» [2], «Волшебный сон» [2].
«Солнечный зайчик» - это упражнение для снятия напряжения с мышц лица.
Инструкция проведения упражнения: представьте себе, что солнечный зайчик заглянул вам в
глаза. Закройте их. Он побежал дальше по лицу. Нежно погладьте его ладонями: на лбу, на носу, на
ротике, на щечках, на подбородке. Поглаживайте аккуратно, чтобы не спугнуть, голову, шею, животик,
руки, ноги. Он забрался за шиворот — погладьте его и там. Он не озорник - он ловит и ласкает вас, а
вы погладьте его и подружитесь с ним.
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«Волшебный сон» - это упражнение для снятия напряжения с мышц всего тела.
Инструкция проведения упражнения: я знаю, детки наши сегодня устали. Я предлагаю вам немного отдохнуть. Вы лежите на мягком, красивом волшебном ковре. Вокруг все тихо и спокойно, вы
дышите легко и свободно. Волшебный ковер дает ощущение приятного покоя и отдыха. Вы погружаетесь в волшебный сон.
Реснички опускаются,
Глазки закрываются.
Мы спокойно отдыхаем (2 раза),
Сном волшебным засыпаем.
Дышится легко, ровно, глубоко.
Наши ручки отдыхают...
Ножки тоже отдыхают, отдыхают, засыпают (2 раза).
Шея не напряжена и расслаблена...
Губы чуть приоткрываются.
Все чудесно расслабляются (2 раза).
Дышится легко... ровно... глубоко...
Мы спокойно отдыхаем,
Сном волшебным засыпаем.
Хорошо нам отдыхать!
Но пора уже вставать!
Крепче кулачки сжимаем
И повыше поднимаем.
Потянуться!
Улыбнуться!
Всем открыть глаза и встать
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что проведение этюдов на
расслабление помогает нам развивать эмоционально-личностную сферу детей дошкольного возраста.
При системном использовании игр-релаксаций детский организм учится сбрасывать излишки напряжения и восстанавливать равновесие, тем самым сохраняя психическое здоровье. Воспитанники приобретают навыки конструктивного выражения гнева, умения сотрудничать, становятся более эмоционально отзывчивыми.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема подросткового алкоголизма как особая социальная
проблема современного мира, а также предлагаются некоторые меры для решения данной проблемы.
Ключевые слова: алкоголизм, подростковый алкоголизм, психологическая зависимость, аддиктивное
поведение.
ALCOHOLISM AMONG TEENAGERS
Ermolaeva Evgeniya Stanislavovna
Abstract: the article deals with the problem of teenage alcoholism as a special social problem of the modern
world, and offers some measures to solve this problem.
Key words: alcoholism, teenage alcoholism, psychological dependence, addictive behavior.

Последние социологические исследования и данные официальной медицинской статистики показывают, что употребление алкоголя достаточно широко распространено в молодежной среде. С той или
иной частотой потребляют алкогольные напитки, согласно личному признанию, около 82% людей в возрасте 12-22 лет. Средний возраст, в котором молодежь начинает потреблять алкоголь, составляет 14
лет. Пьют алкогольные напитки (включая пиво) ежедневно или через день 33% юношей и 20% девушек.
Пиво - наиболее любимый молодежью напиток. Каждый третий подросток в возрасте 12 лет употребляет
пиво, а в возрасте 13 лет - двое из каждых трех. Доля злоупотребляющих спиртными напитками в школах
составляет 15.7%, в ПТУ - 24.4%, в техникумах и колледжах - 33.7%, в ВУЗах - 32.4%.
Алкоголь — это наркотик, обладающий не только огромной разрушительной силой, но и имеющий свойство развивать пристрастие к нему. И чем раньше будет выпита первая рюмка вина, тем
раньше и тяжелее скажутся ее последствия. Для мальчика или девочки 14—16 лет рюмка сухого вина
не менее пагубна, чем для взрослого бутылка водки.
Алкогольные напитки были известны человеку с первобытных времен. Их потребление чаще
всего сопровождало различные религиозные ритуалы. Но уже в те времена существовали две разновидности принятия алкоголя: чисто бытовое его потребление и злоупотребление им (т.е. хронический
алкоголизм).
Первым алкогольным напитком, по всей видимости, было вино: его изготовление было популярно в древнем Египте, а в 7-3 веках до н.э. виноделие, а значит, и алкоголизм, распространилось во всех
странах, где мог расти виноград.
Правители античных обществ видели такую проблему, как хронический алкоголизм, поэтому существовали государственные меры по ограничению потребления вина. Например, в Спарте уничтожались виноградные лозы; во времена средневековья меры по пресечению алкоголизма доходили до
смертной казни за пьянство. В Афинах для принятия вина необходимо было разбавить его тремя частями воды. Аристотель называл алкоголизм добровольным сумасшествием.
В средние века в России вино и пиво употреблялись широко. Однако эти алкогольные напитки
были достаточно слабыми, а значит, особой проблемы не создавали. Положение сильно ухудшилось в
15 веке, когда появился метод изготовления хлебной водки, которая в России быстро вытеснила другие
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алкогольные напитки. Таким образом, к 19 веку хронический алкоголизм в России стал «национальной
традицией».
Данные официальной статистики зафиксировали, что за период с 2000 по 2011 годы число впервые диагностированных подростков, больных алкоголизмом выросло в 1,5 раза и составило 10.5 на
100 тыс. подростков. Число подростков, состоящих на учете у наркологов, также выросло в 1,5 раза.
Наличие групповой психической зависимости не свидетельствует о наличии хронического алкоголизма, а лишь угрожающим предвестником его. С точки зрения заслуженного деятеля науки РФ,
профессора, доктора медицинских наук А.Е. Личко групповая зависимость является проявлением аддиктивного поведения подростков.
Аддиктивное поведение - это злоупотребление различными веществами, изменяющими психическое состояние, включая алкоголь и курение табака, до того, как от них сформировалась зависимость.
Поводы первого приобщения к алкоголю очень разнообразны. Но прослеживаются их характерные изменения в зависимости от возраста. До 10 лет первое знакомство с алкоголем происходит либо
случайно, либо его дают «для аппетита», «лечат вином», или же ребенок сам из любопытства пробует
спиртное (мотив присущий главным образом мальчикам). В более старшем возрасте мотивами первого
употребления алкоголя становятся традиционные поводы: «праздник», «семейное торжество», «гости»
и т. д. С 14–15 лет появляются такие поводы, как «неудобно было отстать от ребят», «друзья уговорили», «за компанию», «для храбрости» и т.д. Обычно бывает, так сказать, «невинная» рюмочка в честь
дня рождения или другого торжества. И хотя это происходит с согласия родителей, в кругу семьи, все
же и такое приобщение детей к вину опасно. Ведь стоит раз прикоснуться к спиртному, как уже снимается психологический барьер и подросток чувствует себя вправе выпить с товарищами или даже одному, если появляется такая возможность. Недаром в народе говорят: «Реки начинаются с ручейка, а
пьянство с рюмочки».
Среди исследований влияния алкоголя на детский организм, прежде всего, выделяется работа
врача И. В. Сажина "Влияние алкоголя на нервную систему и особенности развивающегося организма".
В ней содержатся многочисленные опыты влияния алкоголя на нервную систему ребенка; убедительными примерами доказывается, что даже небольшие дозы алкоголя губительно влияют на формирующийся мозг и общую физиологию ребенка.
Таким образом, экономические условия, питейные обычаи, неправильное воспитание, стремление
подражать старшим, дурные примеры, анатомо-физиологические особенности детского и юношеского
организма - все это являлось условиями, определяющими развитие алкоголизма в молодом возрасте.
Мы решили узнать, употребляют ли обучающиеся 1 курса АмИЖТ Факультета СПО СТЖТ алкогольные напитки, в каком количестве и как часто. Как, по мнению первокурсников, воздействует на их
организм алкоголь?
Объект исследования: алкоголь в подростковой среде.
Цель: показать отрицательное воздействие алкоголя на организм подростка.
Задачи:
Собрать, изучить и классифицировать теоретический материал о роли алкоголя в жизни подростка.
Собрать статистический материал об употреблении алкогольных напитков подростками.
Выявить процент подростков, употребивших алкогольные напитки хотя бы один раз.
Выяснить, какие напитки предпочитают употреблять подростки.
Провести просветительскую работу о вреде алкоголя и его последствиях среди подростков, обучающихся в институте.
Началом нашего исследования стал вечерний рейд по городу, где нами было обнаружено большое количество молодых людей либо распивающих спиртные напитки, либо уже находящихся в алкогольном опьянении. Так же мы обнаружили некоторое число лиц, которым не было ещё даже 16 лет
распивавших слабоалкогольные и энергетические напитки. После чего мы решили провести исследования в нашем техникуме и узнать, какое количество обучающихся 1 курсов употребляют алкогольные
напитки и каковы последствия принятия спиртных напитков.
Нами был разработан тест «Алкоголь в подростковой среде», по результатам которого, мы узнаVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ли, какое распространение получил алкоголь среди подростков в техникуме.
Тестирование среди подростков происходило строго конфиденциально, студент мог отказаться
от выполнения теста.
В тестировании приняло участие 50 студентов, обучающихся на 1 курсе. Учащимся был предоставлен тест из 13 вопросов.
Первый и второй вопрос в тестировании характеризует половой и возрастной состав респондентов. Из 50 опрошенных 13 девушек (26%), 37 юношей (74%). Возрастной состав респондентов характеризуется показателями: 3 человека 15-тилетнего возраста (6%), 34 респондента 16-тилетнего возраста
(68%), 11 человек 17-тилетнего возраста (22%), 2 человека 18-тилетнего возраста (4%).
На третий вопрос мы получили следующие результаты: 41 респондент (82%) – пробовали спиртные напитки, 9 респондентов (18%) – не пробовали спиртные напитки.
На вопрос: «В каком возрасте впервые попробовали алкоголь?» - нам ответили: 2
та (5%) -до 10-ти лет, 15 человек (37%) – 11-14 лет, 24 человека (58%) – 15-18 лет.
Частота употреблений алкогольных напитков респондентами характеризуется показателями: постоянно – 1 человек (2%); употребляю перед вечеринкой/на вечеринке – 7 обучающихся (14%), очень
редко –33 респондента (66%); не употребляют совсем – 9 (18%) (см. приложение 6).
По видам употребляемых алкогольных напитков предпочтение респондентами отдано: слабым
алкогольным напиткам – 28 респондентов (68%), 11человек (27%) – предпочитают вина, 2 человека
(5%) – крепкие напитки.
Причиной употребления алкогольных напитков респондентами были названы: 12 респондентов
(29%) – для улучшения настроения, 15 респондентов (37%) – за компанию, привлекает ритуал выпивки,
праздничность обстановки - 14 (34%) респондентов.
При ответе на восьмой вопрос респонденты назвали самые разнообразные последствия, произошедшие под действием алкоголя:
физические изменения организма: головокружение – 12 (24%), сонность – 7 (14%), рвота – 6
(12%), шатание – 13 (26%), провалы в памяти – 12 (24%);
психические изменения: «стало очень весело» – 32 человека (64%), «кайф» – 8 (16%), «пофигизм» – 10 (20%).
На 9 вопрос «Где Вы впервые попробовали алкоголь» - нам ответили: 10 респондентов (24%) –
дома на своем дне рождения, 2 человека (5%) – во время домашнего праздника, 18 человек (44%) – у
друзей, 4 человека (10 %) – на дискотеке/вечеринке/в кафе/баре, 1 респондент (2%) – в подъезде, 2
человек (5%) – на природе. 4 человека (10 %) написали в графе «другое» - на Новый год.
На 10 вопрос «У Вас дома принято употреблять спиртные напитки» ответы мы получили такие:
да – 0; нет – 25 человек (50 %); иногда – 25 человек (50 %).
Следующий вопрос был «Как Вы думаете, в праздники обязательно ли употреблять спиртные
напитки» большинство ответили «нет» - 30 чел (60 %), ответ «да» мы получили от 20 респондентов (40
%). Те, кто отвечал «нет» пояснили, что можно веселиться и без алкоголя, а также, что алкоголь вредит
здоровью. Те респонденты, которые отвечали «да» пояснили, что алкоголь на празднике поднимает
настроение, становится веселее.
На вопрос «В чем Вы видите причину пьянства среди молодежи» большинство студентов отвечали отсутствие интересов, неумение занять себя, отсутствие силы воли, неумение отказаться от
предложения выпить, влияние друзей, компании, а также безнаказанность за первые выпивки.
Последний вопрос звучал так: «Какие меры борьбы Вы считаете наиболее действенными по
борьбе с пьянством в учебном заведении». 12 человек (24 %) ответили – отражение случаев злоупотребления алкоголем на стенде, 10 (20 %) – беседы с администрацией учебного заведения, 12 (24 %) –
административные взыскания, 4 человека (8 %) – обсуждение на Совете профилактики, 12 (24 %) –
штраф родителям.
Таким образом, 82 % от числа опрашиваемых пробовали в столь юном возрасте алкогольные
напитки и употребляют спиртные напитки в настоящее время. Это очень большая цифра. Большинство
из них употребляют слабоалкогольные напитки (пиво, джин-тоник и т.д.). Большинство студентов приVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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знали, что попробовали алкоголь в 14-15 лет.
Потребление алкогольных напитков подростками оказывает психическое воздействие, что может
стать причиной совершения преступлений.
Собранный теоретический материал можно использовать для просветительской антиалкогольной деятельности среди подростков.
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Аннотация: в статье представлен краткий анализ программы техники выполнения действия, а также
этапы формирования и реализации умственной программы действия с точки зрения психофизиологии.
Кроме этого, в статье рассматриваются двигательные навыки и фазы их формирования.
Введение: Актуальность исследования психофизиологической программы техники выполнения действия подтверждает данную гипотезу.
Методы исследования. Методы обучения технике выполнения двигательных действий.
Ключевые слова: рефлекс, память, анализаторы, проприорецепторы, нейронные сети, синопсис, биоэлектрическая программа, сенсорное поле, двигательная система.
PSYCHOPHYSIOLOGICAL PROGRAM OF ACTION EXECUTION TECHNIQUE
Kirilenko Alyona Alekseevna,
Uskov Vladimir Andreevich
Abstract: the article presents a brief analysis of the action technique program, as well as the stages of formation and implementation of the mental action program from the point of view of psychophysiology. In addition, the article discusses motor skills and phases of their formation.
Key words: reflex, memory, analyzers, proprioceptors, neural networks, synopsis, bioelectric program, sensory field, motor system.
И. М. Сеченов писал о том, что рефлекс головного мозга — «рефлекс заученный, т. е. не врожденный, а приобретаемый в ходе индивидуального развития и зависящий от условий, в которых он
формируется».
Из физиологии известно, что умственная программа действия формируется и реализуется в следующей последовательности:
1) на первом этапе под влиянием света сетчатка зрительного анализатор воспринимает элементы содержания игровой задачи из 2 или 3 и т. д. альтернатив;
2) на втором этапе зрительный анализатор перерабатывает информацию в биоэлектрический
сигнал;
3) на третьем этапе биоэлектрическая информация по нейронным сетям через синапсы (вставочные нейроны) передается в кору больших полушарий (КБП);
4) на четвертом этапе информация отражается в первичном сенсорном поле;
5) на пятом этапе информация из первого сенсорного поля переходит во второе сенсорное поле, в котором информация она окончательно распознается;
6) на шестом этапе эта информация поступает во все анализаторы КБП;
7) на седьмом этапе эта информация поступает во все отделы КБП и блоки: памяти, представVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ления, мышления, воображения, подсознания и сознания, и на сенсорное двигательное поле К Б П ;
8) на восьмом этапе под контролем сознания, блока памяти, всех анализаторов и всех отделов
коры больших полушарий вся информация, поступившая на сенсорно-мышечное поле, формирует умственно-двигательную программу выполнения действия;
9) на девятом этапе при участии внешнего и внутреннего слухового анализаторов в сенсорных
полях КБП происходит распознавание образа слова, биоэлектрическая информация которого очевидно
также поступает в сенсорно-мышечное поле и так же формирует умственно-двигательную программу
выполнения действия;
10) на десятом этапе сформированная биоэлектрическая программа действия с учетом внешних
условий деятельности передается по нейронам через синапсы в спинной мозг. Спинной мозг выполняет функции биоэлектрической системы, которая принимает биоэлектрическую программу и направляет
ее биотоки к исполнительным мышцам для выполнения целого ответного двигательного действия. Если ответное действие выполняет ребенок, который не был в подобной ситуации, то он допускает ошибку и не может адекватно среагировать, например, на летящий мяч и падает. Нейроны ЦНС, выполняющие функции памяти и связанные с блоками мышления, представления, воображения запомнят условия, возникшей перед ребенком задачи и результат правильного или неправильного выполнения двигательного действия. Постепенно ребенок накапливает опыт и под контролем сознания на основе закона
рефлексии формирует память и мышление для оптимального выполнения подобного двигательного
действия. Ситуация корректируется с помощью Ц Н С и блока памяти с участием всех отделов коры
больших полушарий мозга. Постепенно, накопленная подобная информация в блоке памяти, под влиянием ЦНС корректируется, отбирается и вновь направляется в блок памяти. Если случится, что перед
ребенком возникает подобная ситуация, то под контролем сознания ВЗЦА вырабатывает адекватную
программу для формирования ответной реакции. Эта двигательная программа реализуется через
спинной мозг системой движений из отдельных мышц туловища, ног, рук и т.д. ребенка. Так постепенно
ребенок обучается адекватной деятельности в подобных ситуациях и формирует умственную и мышечную память, которая связанна с представлением, воображением, подсознанием, сознанием и т. д.
[В.А. Усков, 2016].
В свою очередь двигательная программа спинного мозга реализуется на основе поочередного
сокращения и расслабления мышц- сгибателей и разгибателей в результате взаимодействия процессов возбуждения и торможения в соответствующих центрах спинного мозга под влиянием импульсов,
поступающих в мозг от проприорецепторов. Через спинной мозг осуществляются также рефлексы с
внутренних органов на скелетные мышцы, с внутренних органов на рецепторы и другие органы кожи и
т. д. [5]. Физиологи выявили, что двигательная программа спинного мозга реализуется на основе поочередного сокращения и расслабления мышц-сгибателей и разгибателей в результате взаимодействия процессов возбуждения и торможения в соответствующих центрах спинного мозга под влиянием
импульсов, поступающих в мозг от проприорецепторов. Через спинной мозг осуществляются также рефлексы с внутренних органов на скелетные мышцы, с внутренних органов на рецепторы и другие органы кожи и т. д. Известно, что центральную двигательную программу <<Физиологи» рассматривают как
заготовленный набор базовых двигательных команд и готовых корректирующих подпрограмм, которые
реализуют движения с учетом текущих афферентных сигналов и информации ЦНС. Возбуждение для
выполнения движения возникает в подкорковых и корковых мотивационных зонах. Замысел движения
формируется в ассоциативных зонах коры. Формирование программы движения происходит с участием
базальных ганглиев и мозжечка, действующих на двигательную кору через ядра таламуса. Двигательная кора и нижележащие стволовые и спинальные центры реализуют программу действия. Известно,
что двигательная память содержит обобщенные классы двигательных программ числа, которых в соответствии с двигательной задачей выбирается нужная (востребованная потребностями человека). Программа модифицируется в соответствии с ситуацией. Однотипные движения выполняются быстрее или
медленнее с большой или меньшей амплитудой. Известно, что одна и та же программа может выполняться разным набором мышц. Например, почерк у человека при письме сохраняет характерные особенности написания левой или правой рукой.
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Выработка двигательных навыков.
Двигательные функции совершенствуются в онтогенезе происходит как за счет продолжающегося в первые годы после рождения созревания врожденных механизмов, участвующих в координации
движений, которые ложатся в основу программ тех или иных конкретных двигательных актов. Координация новых привычных движений имеет характерные черты, отличающие ее от координации тех же
движений после обучения. Двигательный навык - форма двигательных действий, выработанная по
механизму условного рефлекса (динамического стереотипа) в результате соответствующих систематических упражнений. Простейшими двигательными навыками является умение передвигаться шагом и
бежать, а также плыть, умение бросать и ловить и т. д. Очевидно, что люди, обладающие различным
фондом двигательных навыков, по-разному овладевают новыми двигательными навыками. Квалифицированный спортсмен значительно быстрее овладевает новой комбинацией, чем новичок. При формировании двигательного навыка можно выделить три фазы: генерализации, концентрации, автоматизации. Фаза генерализации характеризуется тем, что в работу вовлекаются лишние группы мышц,
отмечается неоправданно большое напряжение работающих мышц и т. п. Движения скованны, угловаты, плохо координированы и неточны, неэкономичны. В фазе концентрации исчезает излишняя
напряженность, движения становятся точными, экономичными, свободными, т. е. происходит концентрация возбуждения в нужных зонах головного мозга. В фазе автоматизации навык настолько уточняется и закрепляется, что выполнение движений становится как бы автоматическим и не требует контроля сознания. Такой навык отличается высокой стабильностью. Автоматизация навыков делает возможным одновременное выполнение нескольких двигательных действий.
На всех фазах образования двигательного навыка происходит формирование как нервномышечного, так и вегетативного компонентов.
При этом вегетативные реакции становятся все более специфичными и отражают «запрос» со
стороны двигательной сферы.
Например, при статистических усилиях особые требования предъявляются к малому кругу кровообращения и венозному притоку к правому предсердию. При длительном беге активизируется дыхание и
кровообращение в целом. В третьей фазе (автоматизации) на основе совершенствования условных рефлексов достигается единство двигательного и вегетативного компонентов двигательного навыка.
В образовании двигательного навыка участвуют различные анализаторы: двигательный (проприоцептивный), вестибулярный, слуховой, зрительный, тактильный.
Подобно всем условным рефлексам, двигательные навыки точно осуществляются только при
непрерывном повторении, тренировке. Перерыв ведет к распаду сложного навыка, хотя простые элементы и сохраняются очень долго. Общие поведенческие навыки в виде плавания, ходьбы на лыжах,
катания на коньках, велосипеде сохраняются при перерывах в тренировках на много лет, но в форме
совершенно непригодной для соревновательной деятельности [Википедия].
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Аннотация: рассмотрена роль экстремального туризма как одного из способов устранения «смыслового вакуума» современной технической цивилизации, и значение экстремальных переживаний в формировании экзистенциальных смыслов личности, а также оценена эффективность туризма на примере
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EXISTENTIAL BASES AND SOCIO-ECONOMIC FUNCTION OF EXTREME COMPETITIVE TOURISM
Shutilov Fedor Valerievich,
Rodionova Maria Andreevna
Abstract: the role of extreme tourism as one of the ways to eliminate the "semantic vacuum" of modern technical civilization, and the importance of extreme experiences in the formation of existential meanings of the
individual, and also evaluated the effectiveness of tourism on the example of a single tourist group.
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Экстремальный или приключенческий туризм в последние годы становится все более популярным и даже модным. Если 30-40 лет назад список экстремальных видов туризма насчитывал 6-8, то
сегодня – несколько десятков, и число это постоянно растет.
В литературе пока нет единой терминологии, но, как правило, феномен экстремального туризма
определяется условиями окружающей среды, в которых совершается этот вид деятельности: суровостью климатических и географических характеристик, набором локальных (перевалы, вершины, траверсы гребней, переправы через реки, каньоны) и протяженных (растительный покров, болота, осыпи и
морены, пески, снежные и ледовые участки) препятствий.
Что заставляет жителей городов вырываться из привычно-комфортной городской среды и рисковать жизнью, бросая вызов стихиям природы и местам техногенных катастроф? Рассмотрим причины
этого парадокса с точки зрения экзистенциальной психологии.
Проблема состоит в том, что кризис смысла в современной техногенной цивилизации заключаетVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся в противоречии между органической природой человека направленной на внутренне целостную деятельность и технической организацией общества, основанного на внешней машинной целесообразности, в которой человек не может выступать как самоцель. Ценностная ориентация субкультуры экстрима реализует, по сути, противоположное обществу потребления направление. Речь не идет о том, что
она носит протестный характер, поскольку там нет ориентации на какие-то общественно значимые или
политические ценности. Здесь, скорее, можно говорить об альтернативности, о том, что человек, хотя
бы на время, пытается реализовать другие смыслы своего личного бытия, отличные от смыслов потребляющей цивилизации.
По мнению отечественных психологов (Петровский А.В, Горбов Ф.Д., Сарычев С.В., Махнач А.В.),
в напряженных и экстремальных ситуациях проявляются латентные стороны индивидуальных особенностей личности, не проявляющиеся непосредственно в обычных ситуациях. Так, в исследованиях Дикой Л. Г. было показано, что черты личности, которые определяют стратегию преодоления стресса, активизируются и проявляются только в экстремальных условиях, когда, например, у альпинистов развиваются состояния подъема, радости и исчезают состояния тревожности, депрессии, ипохондрии, характерные для них в повседневной жизни [2, с. 34].
Современный человек для того, чтобы избежать смыслового «выгорания» ищет такие формы
деятельности, в которых отсутствовало бы обезличивание, в которых личность была бы реализована
наиболее полным образом. Одной из таких форм является экстремальный туризм. Создавая экстремальную ситуацию, субъект, интегрирует внутренний опыт, тем самым, придавая смысл своему бытию.
Психологи Виртц У.и Цобели Й. в книге «Жажда смысла: Человек в экстремальных ситуациях: Пределы
психотерапии» пишут об этом так: «Для размышления о смысле, для каждого разворачивания и описания структуры смысла, для каждого переживания смысла отправной точкой становятся наши ощущения. Такое состояние достижимо в определенных видах деятельности, в частности, в экстремальной
спортивной деятельности» [12, с. 127]. Психоаналитик Станислав Раевский полагает, что «Экстремальные переживания дают уникальную возможность познать себя, постичь, чем ты отличаешься от других,
обрести нечто, способное заново придать смысл твоему существованию» [2, с. 76].
Вопрос о соотношении экстремальных переживаний (пик-переживаний) с концепцией ценностей,
смысловой ангажированностью и темой самоактуализации личности первым стал исследовать А. Маслоу. Он указывал на значимость пик-переживаний в процессе самоактуализации личности, но у него
спонтанная экстремальная деятельность не является осознанным и желательным средством для
определенных трансформаций субъекта. Пик-переживания толкуются, скорее, как некоторый счастливый случай, который позволяет понять экзистенциальные смыслы [14, с. 211]. Развивая тему, можно
отметить, что пережитая стрессовая ситуация толкает личность к поиску смысла жизни, а, следовательно, к развитию и самосовершенствованию.
Современный социум дает человеку такой уровень комфорта, который лишает его элементарных
переживаний. Человек не испытывает чувство голода, а знает, что и сколько раз ему надо поесть, не
испытывает удовольствия от своего здорового тела, а знает, что ему надо выглядеть таким образом,
какой ему диктует реклама, СМИ. Навязанные желания преследуют современного обывателя, создавая
некую иллюзорную реальность, имеющую только конечные смыслы. Те, кто не хочет провести жизнь в
круговороте потребления, своим выбором экстремального досуга вырываются за границы общепринятых «ценностей» [15, с. 94]. Природа же предоставляет человеку массу возможностей для того, чтобы
он почувствовал себя живым, эмоционально включенным, переживающим и живущим в «контакте» с
бесконечностью.
Для экстремала ощущение грани, не есть стремление к смерти, а именно данное пограничное
поведение качественно изменяет личностное восприятие и тем самым повышает ценность жизни. «В
экстриме смыслом жизни становится борьба за жизнь, и без этой борьбы данный человек не чувствует
этого смысла. Здесь смыкаются и непосредственное самочувствие, и созерцаемая самодостоверность,
и когнитивный уровень идентичности» [13, с. 103].
У каждого поклонника экстремальных путешествий свои причины, мотивы и цели. Кому-то достаточно одного экзистенциального переживания, кто-то не мыслит жизни без адреналина. Очевидно
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лишь то, что востребованность приключенческого туризма год от года растет, и можно ожидать все
большего разнообразия остросюжетных предложений от турфирм.
Рассмотрим социально-экономические основы туристической деятельности, и прежде всего
бюджетных, экономичных походов выходного дня с элементами экстрима – отдых в палатках (что уже
во многом экстрим для городского жителя), передвижение по пересеченной местности, страховка с использованием веревок, роудджампинг и прочие виды выходящей за рамки повседневной жизнедеятельности активности. С учетом кризисного состояния экономики, усиления социального расслоения
населения, роста уровня безработицы и численности людей, находящихся за чертой бедности, эти
проблемы становятся более чем актуальными. Особое значение проблема социальной ответственности имеет для предприятий и организаций туристско-рекреационной сферы. Это связано с динамичным
развитием данной отрасли за счет импортозамещения в условиях политического конфликта с Египтом
и Турцией в рамках общего спада экономики Российской Федерации Тем не менее, поскольку предприятия и организации данной сферы не обращают внимания на малобюджетный сегмент рынка, перспективным вариантом выполнения социально важной функции в данной сфере является социальная ответственность самодеятельных туристических групп за счет организации походов выходного дня (ПВД)
с элементами экстрима. Если в советское время организация походов выходного дня являлась предметом постоянной заботы профсоюзных, комсомольских, туристских, спортивных и других общественных организаций, в ее совершенствовании активно участвовали государственные, ведомственные и
хозяйственные органы. В настоящее время эта система распалась, в связи с чем место некоммерческих туристских секций заняли туристические фирмы, а также самодеятельные туристические группы и
объединения. К сожалению, уровень качества походов таких групп невысок, поскольку они создаются
по принципу – «один раз сходил в поход – и уже инструктор».
В отличие от групп-однодневок, не имеющих базы и опыта, серьезный практический опыт организации некоммерческих походов выходного для путем создания группы «Желто-Зеленые» [5, с. 32]
показал, что самодеятельная качественная организация ПВД реальна и приносит социальный эффект.
Начиная с 2008 г туристами группы под руководством автора в 150 походах пройдено 3132 км, проведено за пределами цивилизации 242 дня, 361 турист сходил в 2219 человеко-походов [6, с. 12]. Динамика походов группы представлена на рисунке 1.
30
25
20
15
10
5
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Рис. 1. Динамика Желто-зеленых походов за 2008-2015 гг
Среднее количество походов по месяцам представлено на рисунке 2.
К походам привлекались как преподаватели и студенты различных вузов, так их члены семей и
знакомые, а также любые желающие присоединиться из интернета и встреченные в походе члены других групп (около 25%).
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Рис. 2. Распределение походов по месяцам года
Отметим, что для пешеходного туризма практически нет возрастных ограничений, в походах
участвовали туристы обоих полов, различного уровня здоровья в возрастном диапазоне от 6 до 75 лет,
хотя при включении элементов экстрима ограничения приходилось все же устанавливать.
При средней стоимости коммерческого похода от 2500 рублей – себестоимость некоммерческого
похода (в основном расходы на транспорт) составила в районе 500-750 рублей, что привело к суммарной экономии участников похода за эти годы в сумме около 4438 тыс. рублей, что можно считать существенным социальным вкладом. При необходимости получения кроме социального, бюджетного и коммерческого эффекта (создание индивидуального предприятия) возможно было бы увеличение стоимости похода до 950 рублей, в этом случае социальный эффект составил бы 3439 тыс. рублей, а налог
только с одного предприятия по упрощенной системе налогообложения составил бы ежегодно 126,4
тыс. рублей поступлений в бюджет.
Наряду с финансовыми результатами для туристического сообщества и для государства положительным эффектом от самодеятельных походов большими группами является:
– логистический аспект: там, где нет общественного транспорта или его маршруты неудобны,
найм микроавтобуса для группы является оптимальным вариантом;
– эмоциональный аспект: возможность пообщаться с друзьями и знакомыми, приобрести новых знакомых, результаты походов оформляются соответствующими наградами (значки «Турист России», и собственный значок клуба «Желто-зеленые») [7 с. 25];
– демографический аспект: создание новых семей, как ячеек общества, основанных на общем
увлечении, включая семью авторов статьи;
– воспитательный аспект: отрицательное отношение к курению и алкогольным напиткам среди
туристов как правило участия в походе;
– социальный аспект: большинство из участников походов (около 90%) самостоятельно никуда
не пойдут в силу отсутствия навыков ориентирования на местности, транспорта, нежелания решать
организационные проблемы;
– психологический аспект: эмоциональная разгрузка туристов в ходе проведения похода, поскольку они думают не о работе, а о том, как правильно поставить ногу и в конечном счете, как выжить в
непривычных для них походных условиях. Таким образом, на наш взгляд, решение проблемы социальной поддержки населения возможно посредством участия самого населения, и обеспечит получение
определенного эффекта для государства. В то же время две составляющие эффекта – социальная и
экономическая – находятся в тесной взаимосвязи: чем выше поступления в бюджет, тем ниже величина
социального эффекта. Для продуманного решения в этой сфере деятельности необходимо рассматривать всю систему здравоохранение, санаторно-курортного и туристического комплекса региона [11, с. 53],
с построением специальной экономико-математической модели, учитывающей услуги-заменители.
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В связи с этим на государственном и региональном уровне необходимо принципиальное решение вопроса, что важнее - экономия бюджета на развитии самодеятельного туризма и сопутствующий
рост расходов на поддержку здоровья людей, не занимающихся спортом и туризмом, или восстановление прежней системы малобюджетного туризма с одновременным снятием «коммерческих» ограничений на посещение достопримечательностей, с обеспечением улучшения качества жизни и здоровья
населения всех возрастов.
Таким образом, экстремальный туризм можно расценивать не как игры со смертью, а как возможность глубоко осознать свою смертность и через это осознание начать жить более полной жизнью. Этот
феномен является одним из важных социально приемлемых видов преодоления смыслового кризиса
личности, способствует «восстановлению собственной глубинной действительности», которое необходимо для процесса «корректировки» и «проверки истинности» жизненных устремлений человека.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема возникновения аддиктивного поведения в подростковом возрасте. Дана характеристика социально-психологической профилактики аддиктивного поведения
подростков, возможности её организации в условиях СОШ.
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Abstract: The article deals with the problem of addictive behavior in adolescence. The characteristic of sociopsychological prevention of addictive behavior of adolescents, the possibility of its organization in the context
of school.
Key words: addictive behavior, addiction, prevention, social and psychological prevention, subjectivity.
В современном российском обществе существует тенденция роста распространенности различных форм аддиктивного поведения среди детей и молодежи. Увеличивается употребление алкоголя,
никотина, наркотиков и различных токсических веществ, что является показателем происходящей социальной и духовно-нравственной деформации в детско-молодежной среде.
Особенно ярко аддиктивное поведение проявляется в подростковом возрасте, так как они наиболее подвержены воздействию психогенных факторов. В силу возрастных особенностей подростков, таких как: потребность в самопознании, в самоопределении, в психологической и эмоциональной независимости и достижении определенного социального статуса — у них наиболее часто проявляется аддиктивное поведение. Подростковый возраст выступает наиболее уязвимым для возникновения различных
нарушений. К наиболее типичным нарушениям данного возраста следует отнести отклонения в нормах
поведения [3]. За последнее время возрос масштаб и темп распространения наркомании, алкоголизма,
токсикомании, пристрастий к азартным играм, Интернету среди подростков. Подобный вид поведения в
педагогической и психологической литературе называют аддиктивным. В.Ю. Завьялов (2016) дает такое
определение аддиктивного поведения - «злоупотребление одним или несколькими химическими веществами, протекающее на фоне измененного состояния сознания». Большинством авторов (Ц. П. КороVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленко, Тимофеева А. С., Акопов и др.) аддиктивное поведение рассматривается как одна из форм деструктивного (разрушительного) поведения, причиняющего вред человеку и обществу в целом. Аддиктивное поведение выражается в стремлении к уходу от реальности посредством изменения своего психического состояния, что достигается различными способами - фармакологическими (прием веществ,
воздействующих на психику) и не фармакологическими (сосредоточение на определенных предметах и
активностях, что сопровождается развитием субъективно приятных эмоциональных состояний).
Как отмечает М.К. Иктынбаев, в обыденной жизни имеются типовые социально-психологические
отклонения, которые выступают толчком в формировании аддикций. Главным образом тут имеет место
сформировавшаяся аддиктивная установка как совокупность когнитивных, поведенческих, эмоциональных особенностей, вызывающих аддиктивное восприятие жизни. Подобная установка проявляется в
сверхценном отношении к предмету аддикции (к примеру, беспокойство за то, чтобы был постоянный запас наркотика, сигарет и т.п.). В результате появляется маниакальное мышление (по типу фантазии о
своем превосходстве при обладании данным предметом), в результате этого уменьшается критичность к
отрицательным последствиям аддиктивных форм поведения и окружению («у меня все под контролем»).
Аддиктивное поведение – это многофакторное явление, поскольку причины аддиктивности несовершеннолетних сложны и многоаспектны. Н.Ю. Максимова отмечает, что актуализации психологической готовности подростков к изменению своего состояния путем использования психоактивных веществ, способствуют такие причины, как:
– отсутствие у подростка навыков продуктивного выхода из затруднительной ситуации, препятствующей удовлетворению актуальных, жизненно важных потребностей;
– неэффективность или же несформированность способов психологической защиты подростка, которая бы позволяла ему снимать эмоциональное напряжение;
– пребывание в психотравмирующей ситуации, из которой подросток не видит путей выхода.
рост агрессивных проявлений у подростков [4].
В сфере образования главным направлением работы по решению данной проблемы является —
профилактика: легче предупредить болезнь — чем лечить ее. Если затрагивать такую тему как профилактика аддиктивного поведения, то нужно держать в уме, что данное явления является многоаспектным и также сложной задачей является построение системы предупреждающих мероприятий.
Социально - психологическая профилактика возникновения аддиктивного поведения должна
строиться на помощи в адаптации в социуме и удовлетворении актуальных социально - психологических потребностей в самовыражении, ощущении своей успешности и референтности. Потребности
удовлетворяются в процессе деятельности. В свою очередь, деятельность развивает новые мотивы
поведения. Важно профилактику основать в рамках такой деятельности, при которой будут развиваться
просоциальные ценности учащейся молодёжи. В качестве необходимых и достаточных условий организации такой деятельности можно выделить следующее: а) субъектность этой деятельности; б) деятельность должна иметь общественно – значимый характер и быть личностно интересной; в) связь социальной активности с личностными ценностями, что приведёт к ответственности за свои поступки и
принятые решения. А.И.Пригожин выделяет 2 ведущих признака субъектности личности: 1) свобода
выбора; 2) понимание собственной инициативы как основы своего существования [3]. Е.Ю.Райчева отмечает, что системообразующим и регулирующим фактором субъектной активности личности является
самосознание, а его результатом – самоотношение, которое может быть раскрыто лишь в контексте
реальных предметных и социальных отношений субъектов, за которыми стоят мотивы, связанные с
самореализацией его как личности [5]. При таком подходе совместная общественно - полезная деятельность приобретёт нравственную значимость и ценность. Эта модель должна стать основой профилактики аддиктивного поведения учащейся молодёжи через развитие их ценностных ориентаций.
К основным методам и приемам социально-психологической профилактики относятся: - методы и
приемы обучения;- методы и приемы воспитания; - методы и приемы развития. К ним относятся: пробуждение и укрепление чувства собственного достоинства, авансирование доверия и веры в успех, активизация и расширение культурных интересов, развитие мышления, укрепление воли, напряжение
усилий, активизация творческих и трудовых способностей и др.
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Эффективность профилактических мероприятий обеспечивается лишь при условии обязательного включения следующих составляющих: направленности на искоренение источников дискомфорта, как
в самом подростке, так и в социальной и природной среде и одновременно на создание условий для
приобретения несовершеннолетним необходимого опыта для решения возникающих перед ним проблем; обучение подростка новым навыкам, которые помогают достичь поставленных целей; решение
ещё не возникших проблем, предупреждение их возникновения [2].
Также можно отметить, тот факт, что ведущая роль в профилактике аддиктивного поведения у
подростков отводится семье, но также большое значение в этом процессе играют педагоги и психологи.
Роль специалиста заключается в том, чтобы научить подростков навыкам позитивного общения, взаимодействию друг с другом и педагогами, уметь находить мирные пути решения возникающих конфликтов. Поэтому социально-психологическая профилактика аддиктивного поведения подростков в условиях СОШ должна основываться на создании гармоничного взаимодействия семьи и школы, создания
благоприятного психологического климата в окружении подростков.
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Аннотация: проблема суицидального поведения подростков стала актуальной во многих странах по
ряду причин: рост чрезмерных требований и нагрузок в школе; издевательств со стороны сверстников;
сложных отношений с окружающими. Актуальность исследования определяется увеличением с одной
стороны количества подростков, склонных к суицидальному поведению, а с другой стороны значительными трудностями в выявлении попыток самоубийства, а также социальными и психологическими особенностями современных подростков, которые приходят к такому поведению.
Ключевые слова: подросток, проблема суицидального поведения, первичная профилактика, социализация, психология поведения.
ISSLEDOVANIE SUICIDAL BEHAVIOR IN ADOLESCENTS
Suvorova Galina Mikhailovna,
Goricheva Vera Dmitrievna
Abstract: the problem of suicidal behavior of adolescents has become relevant in many countries for a number of reasons: the growth of excessive demands and loads in school; bullying by peers; complex relationships
with others. The relevance of the study is determined by the increase in the number of adolescents prone to
suicidal behavior, on the one hand, and on the other hand significant difficulties in identifying suicide attempts,
as well as social and psychological characteristics of modern adolescents who come to such behavior.
Key words: teenager, problem of suicidal behavior, primary prevention, socialization, psychology of behavior.
Актуальность исследования определяется увеличением с одной стороны количества подростков,
склонных к суицидальному поведению, а с другой стороны значительными трудностями в выявлении
попыток самоубийства, а также социальными и психологическими особенностями современных подростков, которые приходят к такому поведению. Чаще всего подростки совершают суицид после каникул или в начале учебного года. За последние десятилетия общее число самоубийств значительно сократилось, но уровень смертности среди подростков остается прежним [6]. Чаще подросток не стремится лишить себя жизни. Он не имеет четкого представления о смерти, которая может служить средством наказания обидчиков. Он замыкается на своих проблемах, уходит от реальности, плохо социализируется в обществе. К факторам суицидального поведения подростков относят отсутствие жизненного
опыта, импульсивность, бескомпромиссность, повышенная внушаемость, низкая способность к формированию психологических защитных механизмов, низкая самооценка, наличие чувства вины, сверхактивный эмоциональный фон в период конфликтов, затруднение в перестройке ценностных ориентаций
[9]. Поведение подростка «насыщено» нехваткой личных ресурсов для преодоления этих событий [4].
Подростковый возраст – этап кризисного состояния в личности ребенка [2]. Современный подход в
работе по предотвращению самоубийств среди подростков характеризуется усилением традиционных,
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педагогических, психологических, юридических, медицинских и социальных вмешательств посредством
использования достижений практической, возрастной и социальной психологии [5].
Подростки имеют ряд особенностей как уязвимость, нестабильность самооценки, что делает эту
возрастную группу более восприимчивой к стрессу [3]. Существует связь между суицидальными
наклонностями подростков и самоубийством членов семьи. Есть больше доказательств относительно
связи между употреблением алкоголя и наркотиков членами семьи и увеличением распространения
суицидальных наклонностей у подростков, но опять же эта связь является косвенной. По данным МВД
РФ, «основные причины подростковых суицидов в России связаны с неразделенной любовью и конфликтами в семье, лишь 1% совершивших самоубийство подростков были подвержены влиянию так
называемых групп смерти в социальных сетях». Между плохой успеваемостью и суицидальными попытками существует значительная, но не прямая связь. С увеличением распространенности суицидальных проявлений возникает негативное отношение к учебе. Отношения со сверстниками – конфликты со сверстниками, недавние унижения и издевательства, разрыв отношений с близким другом также
тесно связаны с суицидальным поведением подростков. У девочек-подростков фактором суицидального риска может быть расставание с любимым человеком, наличие эмоциональных трудностей. Влияние
СМИ – информация в СМИ оказывает условное влияние на формирование суицидального поведения
подростков. Риск возрастает на фоне негативных жизненных событий, реальных и увиденных по телевидению, рискованного поведения и потребления алкоголя и наркотиков [3].
Создание защитных факторов позволяет развить умение решать проблемы. Чем лучше связь подростков с родителями, друзьями и людьми в обществе, тем меньше вероятность совершения суицида
такими детьми. Психическое и физическое здоровье взаимосвязаны с поддержанием постоянных межличностных отношений в семье [3]. Важным аспектом проведения первичной профилактики является повышение компетентности педагогов по распознанию маркеров суицидального риска, умение оказать поддержку подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Главным элементом работы является
проведений индивидуальных консультаций с педагогами и родителями подростков, которые находятся в
группе риска. Также, при необходимости, организация работы групп родителей проблемных подростков
[8]. Работа по вторичной профилактике проводится с группами подростков, которые находятся в трудной
жизненной ситуации, проявляют суицидальные намерения косвенно (записи и рисунки в дневнике, сообщения в социальных сетях) или прямо говорят об этом. Основная цель такой профилактики – выявление
и предотвращение суицидальных намерений и повторных попыток суицида [8]. Работа по третичной
профилактике направлена на реабилитацию после повторных попыток самоубийств и неудачного лечения. Для исследования отобраны три методики: «Опросник суицидального риска» (ОСР) разработанный и
адаптированный под руководством А.Г. Шмелёва, в модификации Т.Н. Разуваевой. Цель методики –
своевременное выявление уровня сформированности суицидальных намерений с целью предупреждения попыток самоубийств [1]. «Шкала социально-психологической адаптированности» (шкала СПА) разработана К. Роджерсом и Р. Даймондом, в модификации А.К. Осницкого. Данная методика содержит 13
шкал, по которым оцениваются результаты тестирования. Она предназначена для диагностики комплекса
психологических проявлений, сопровождающих процесс социально-психологической адаптации [14].
«Методика Дембо-Рубинштейн» Т.В. Дембо и С.Я. Рубинштейн, в модификации А. М. Прихожан.
Она выявляет «уровень самооценки» и «уровень притязаний» испытуемых. Методика строится на оценивании качеств, таких как способности, здоровье, характер и т.д. [1]. Цель: проведение исследования социальных, психологических характеристик личности подростков, а также профилактическая работа среди
подростков, склонных к суицидальному поведению. Объект: подростки, склонного к суицидальному поведению в МОУ СОШ г. Рыбинска Ярославской области. Предмет: социальные, психологические, характерологические особенности личности подростков, склонных к суицидальному поведению. Гипотеза: Если
работа по первичной профилактике суицидального поведения среди подростков будет способствовать
изменению их характеристик в сторону социальной активности личности, то подростки будут успешно
социализированы в обществе. Исходя из цели, объекта и предмета исследования поставлены следующие задачи: изучить современные подходы по проблеме суицидального поведения среди подростков;
выявить по методикам социально-психологической адаптации подростков, склонных к суицидальному
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поведению; разработать программу и провести работу по первичной профилактике суицидального поведения среди подростков, направленную на социализацию подростков; дать анализ эффективности
профилактической работы среди подростков, склонных к суицидальному поведению. В исследовании
приняли участие сто школьники от 7 – до 10 классов в возрасте от 13 до 17 лет, условно здоровые и не
имеющие особых проблем с поведением. Среди них 53 девочек и 47 мальчиков. Исследование было
проведено в 2019 году. На первом этапе были подобраны методики, проанализирован имеющийся опыт
работы с похожими проблемами. Диагностический этап направлен на диагностику учащихся по склонности к суицидальному поведению, а затем были проанализированы количественные и качественные показатели. На третьем этапе были выявлены причины отклонений в поведении подростков. Далее проведена профилактическая работа по программе, которая направленна на адаптацию и социализацию подростков в обществе. На четвертом этапе проведена повторная диагностика, анализ эффективности проведенной профилактической работы. Результаты диагностики по методикам показали, что у 10% школьников есть склонности к девиантному поведению, а у 3% школьников – мальчика из 7-го класса, двух девочек из 9-го и 10-го классов по трем тестам были выявлены явные склонности к суицидальному поведению. Полученные результаты были обсуждены с школьным психологом, с классными руководителями.
Оказалось, что все трое школьников спокойные, хорошо общаются, в учебе преуспевают. У всех школьников полные семьи, а девушки из 9 класса есть младший брат. Было решено провести первичную профилактическую работу среди подростков, в которую включены четыре беседы на следующие темы: как
повысить самооценку: Интерес человека к себе, к своему внутреннему миру долгое время был предметом особого внимания. Первоначально вопрос о «я» был в основном связан со знанием самого человека
как мыслящего существа - в этом смысле необходимо понимать слова Декарта «Я думаю, поэтому я существую» [18]; что такое уровень притязаний - это уровень образа «Я», проявляющийся в степени сложности цели, которую человек ставит перед собой. Психолог Джеймс вывел формулу, которая показывает
зависимость самооценки человека от его притязаний [18]; успешные формы социализации подростка это процесс вхождения человека в общество, в его структуры, микросреду, сообщество и в его общественные сферы - экономическую, политическую, социальную, духовную [16]. Центральная идея социализации заключается в создании ситуации «свободного выбора», в которой только выявление социальной ориентации личности и ценностных ориентаций подростков становится реальным [9]; принятие других - принятие реальности или событий означает дать им право быть: без оценок; в настоящем моменте; признание; доверие: сохранение энергии [3]. Анализ результатов выявил 3%; подростков, склонных к
суицидальному поведению; Результаты тестирования по методике «Дембо - Рубинштейн» отразили, что
у всех подростков очень низкий уровень самооценки (менее 45), что не соответствует норме. Кроме того у
девушки 9 класса еще и низкий уровень притязаний (менее 60).
Повторное тестирование по методике «Дембо -Рубинштейн», проведенное после первичной
профилактики, показал следующие результаты: «Уровень самооценки» – у мальчика 7 класса показатель улучшился на 21 балл, у девочки 9 класса на 22 балла, у девочки 10 класса на 2 балла; «Уровень
притязаний» – у мальчика 7 класса показатель улучшился на 1 балл, что соответствуют норме. Проанализировав новые показатели по всем методикам, мы можем сделать вывод об эффективности проведения индивидуальных бесед с подростками, вовлечения их в общественную деятельность и занятия
спортом Работа по первичной профилактике, направленная на социализацию и адаптацию подростков
в обществе была принята подростками, которые активно участвовали, с радостью приходили на каждое занятие. Расширился круг интереса подростков кроме занятий спортом, появилась общественная
деятельность, забота. Для профилактики суицидального поведения среди подростков характерно увеличение педагогических, традиционных, социальных, психологических и медицинских вмешательств
путем использования достижений возрастной, социальной и практической психологии.
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Аннотация: Было выявлено, что особенности функциональной асимметрии мозга связаны со зрительным восприятием визуальной и аудиальной информации, узнаванием формы в процессе осязания.
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FUNCTIONAL ASYMMETRY AND PERCEPTION
Kubarev Vyacheslav Sergeevich,
Stepan Klimenko
Abstract: It was found that the features of the functional asymmetry of the brain are associated with visual
perception of visual and auditory information, recognition of the form in the process of touch. Perception may
not be complete and integrity without the coordinated operation of both hemispheres.
Key words: functional asymmetry, perception, interhemispheric interaction, sinistrocerebral, dextrocerebral,
lateralization of psychic processes.
Исследование функциональной асимметрии головного мозга человека является важной общенаучной проблемой, разрабатываемой в настоящее время различными специалистами. Вне зависимости
от длительности изучения феномена функциональной неоднозначности гемисфер головного мозга, законченная теория, которая бы объяснила его асимметрию, по-прежнему не появилась. С точки зрения
психологической науки проблему функциональной асимметрии мозга рассматривают во взаимосвязи с
психическими особенностями восприятия, спецификой обработки поступающей информации и профессиональной пригодности к разным видам деятельности.
В настоящее время функциональная асимметрия мозга изучается, в основном, с позиции участия
в обеспечении всех высших психических функций, включая речевые, обоих полушарий. Проблема
функциональной неоднозначности мозга изучается как проблема специфичности, вносимого каждой
гемисферой в осуществление психических функций, вклада.
Большая часть психических процессов является сложной по своей функциональной организации,
они могут совершаться на различных уровнях: осознанном и неосознанном, опосредованном и непосредственном, произвольном и непроизвольном [1, с. 5]. В связи с данным утверждением представляется возможным обоснованно предполагать присутствие тесного взаимодействия обеих гемисфер с
изменяющейся в зависимости от задачи и ее организационной структуры ролью. На единстве аспектов
функциональной асимметрии полушарий мозга и их взаимодействии в обеспечении психической деятельности человека основывается другая важнейшая психофизиологическая характеристика деятельности мозга – латерализация психических процессов.
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До недавнего времени было устоявшимся мнение, что обе гемисферы анатомически неотличимы. Однако проводившиеся в последние десятилетия исследования продемонстрировали, что это является верным. В 1968 году Н. Гешвинд и У. Левитски произвели заявление о заметных анатомических
различиях между двумя полушариями, детально сравнив посмертно мозг 100 людей. Подобная асимметрия может служить физиологическим субстратом функциональных различий между полушариями.
По-видимому, мозг в своей анатомической и физиологической основе с рождения имеет некоторую
специализацию. Данное утверждение находит свое подтверждение в исследовании вызванных потенциалов у младенцев при предъявлении различных акустических раздражителей: звуков речи и шума
или музыкальных аккордов. Вызванные потенциалы при звуках речи были в левом полушарии значительно больше, чем в правом, у 9 из 10 новорожденных. При неречевых звуках вызванные потенциалы
преобладали в правом полушарии у всех новорожденных [2, с. 187].
При изучении причин формирования функциональной асимметрии полушарий выделяются три
основных направления: «генетическое», «культурное» и «патологическое». Генетическое направление
говорит о том, что доминантность того или иного полушария кодируется определенными генами или
определенными цитоплазматическими изменениями.
На данный момент среди генетических моделей наибольшее распространение получила концепция М. Аннетт. Согласно М. Аннетт межполушарная асимметрия определяется наличием конкретного
гена, названного ею фактором «правого сдвига». Если данный фактор имеется у индивидуума, последний предрасположен к левополушарности, а значит будет правшой. В отсутствии фактора, данный индивид может быть либо левшой, либо правшой, в зависимости от случайных обстоятельств. Однако
повреждениям мозга в пренатальном и перинатальном периоде придается большое значение, ведь они
могут повлиять на фенотипическую реализацию фактора «правого сдвига» [3, С. 430-432].
Существует и генетико-культурная гипотеза функциональной асимметрии. К. Лэлэнд и его коллеги, английские ученые из Кембриджа, считают, что асимметрия полушарий является в той же степени
генетически, сколько и культурологически обусловленной. Само же культурное или культурносоциальное направление говорит о приобретенности доминантности вследствие условий жизни, социального воспитания, индивидуального опыта. Наряду с этими теориями, патологическая теория говорит
о нозогенной этимологии смены доминантного полушария на правое, связанное с пре- или перинатальными травмами или энцефалопатией.
Изучение вопроса о причинах формирования латеральности продолжается. Обилие противоречивых фактов демонстрирует, что каждая из теорий функциональной межполушарной асимметрии мозга нуждается в дальнейшем обосновании. Лежащие в их основе принципы составляют базу для будущего системного исследования, которое позволит разрешить множество, оставшихся открытыми, проблем и вопросов.
Проблема изучения нервных механизмов восприятия все более тесно смыкается с вопросами
исследования межполушарной асимметрии головного мозга человека структурной и функциональной.
Решающую роль в этом сыграли исследования больных эпилепсией, подвергшихся операции «расщепления мозга» [4, С. 723-733]. В результате полной перерезки мозолистого тела, передней и гиппокампальной комиссур, а в некоторых случаях и массы интермедиа связи между левым и правым полушариями прерываются. Как показывают психологические исследования, эти лица обладают не одной, а
как бы двумя независимыми “личностями”. Каждая заключена в своем полушарии, имеет собственную
память, навыки и ощущения. Все, что воспринимает или испытывает одно полушарие, остается неведомым для другого.
В этих экспериментах было показано, что, поскольку правое полушарие не владеет речью, то
вследствие отключения левого полушария теряется осмысленность или осознанность восприятия.
В противовес исследованиям, проведенным Р. Сперри и его коллегами на пациентах с эпилепсией, изучение выборки здоровых респондентов показало специфичность движения глаз при зрительном
восприятии в зависимости от латеральности [5, С. 2-7]. В процессе переработки как визуальной, так и
аудиальной информации первое движение глаз при левой латеральности работы мозга были вправо,
при правой – влево. Но присутствует и определенный процент исключений расположения центров в
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правом и левом полушарии. Так, например, в последние годы научные исследования показывают значительные изменения функциональной межполушарной асимметрии у детей [6, с. 87]. Отличная картина наблюдается у части детей с уравновешенной право-левой латеральностью мозговых процессов.
Некоторая информация у них находится в левом мозге, а некоторая в правом. Данному явлению больше подходит термин «амбицеребральность». Была предложена следующая рабочая формулировка.
Амбицеребральность – это способность правой и левой гемисферы человека проводить переработку
информации синхронно или параллельно и одновременно.
Так же Р. Сперри и его коллеги проводили исследования тактильного восприятия. Испытуемые
держали предмет левой рукой, но, поскольку речевой «центр» находился в левом полушарии, они не
могли назвать предмет. Через некоторое время им вручали мешок и просили найти в нем на ощупь все
той же левой рукой нужный предмет среди многих других. Сначала участники эксперимента говорили,
что не справятся с заданием. Тем не менее, к собственному удивлению, они безошибочно находили
нужный предмет.
Очевидно, для осознания раздражителя и правильной словесной оценки его необходимо, чтобы
информация от него поступила в левое, так называемое доминантное полушарие, в котором находятся
«центры» речи. Отсутствие в правом полушарии речевых «центров», вернее, сложного комплекса
структурно-функциональных связей между воспринимающими, гностическими и двигательными речевыми зонами, определяет возможность вербализации и осознания сигнала.
Межполушарные структурные и функциональные различия, как правило, весьма слабо выражены, едва уловимы, вариабельны, динамичны, нередко неопределенны, изменяются под влиянием целого ряда внешних и внутренних факторов, не всегда легко учитываемых. Основываясь на данных
различиях, исследование влияния функциональной асимметрии на свойства восприятия требует системного подхода. Все это наряду с высокой пластичностью коры больших полушарий делает данную
проблему асимметрии полушарий одной из труднейших в исследованиях мозга. Поэтому для экспериментального изучения этого вопроса требуется весьма высокий методический уровень, в особенности
точно выверенная и направленная сенсорная стимуляция, безупречная методика регистрации и обработки данных, тщательные и всесторонние контрольные исследования
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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.
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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
переживаний) в процессе отражения состояний другого;
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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);
3) генезис эмпатии (глобальная, эгоцентрическая и просоциальная);
4) модальность ведущего компонента в структуре эмпатии (эмоциональная, поведенческая, когнитивная);
5) 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
чувства другого человека. В ходе исследования нами была использована «Методика диагностики уровня эмпатических способностей» В. В. Бойко. В исследовании участвовали 100 человек. По результатам
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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: 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
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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 содейVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

237

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;
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.
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]
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 ограниVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ченными 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.
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: в статье рассматривается проблема самоорганизации учебной деятельности у студентов.
Указаны основные компоненты самоорганизации. Представлены результаты эксперимента, которые
свидетельствуют о влиянии технологии «тайм-менеджмент» на развитие отдельных компонентов самоорганизации учебной деятельности.
Ключевые слова: «тайм-менеджмент», управление временем, самоорганизация учебной деятельности.
THE DEVELOPMENT OF SKILLS TO SELF-ORGANIZATION AMONG STUDENTS USING THE
TECHNOLOGY "TIME MANAGEMENT»
Malakhova Yulia Aleksandrovna,
Malakhova Svetlana Viktorovna
Abstract: The article deals with the problem of self-organization of educational activities of students. The main
components of self-organization are indicated. The results of the experiment, which indicate the impact of
technology "time management" on the development of individual components of self-organization of educational activities.
Key words: "time management", time management, self-organization of educational activities.
Высокий темп жизни, требует от современного человека гибкости, целеустремленности и умения
строить планы. Особенно остро данный вопрос стоит у студентов вузов, так как в высшем образовании
большой объём работы отводится на самостоятельное изучение и делается упор на то, что студент
должен быть субъектом, а не объектом учебной деятельности. В связи с этим вуз ставит задачу подготовки таких студентов, которые, способны самостоятельно приобретать знания и уметь применять их
на практике, то есть, обладающих высоким уровнем самоорганизации.
В психолого-педагогической науке выделено три подхода к определению самоорганизации: деятельностный, личностный, и интегральный. Представители деятельностного подхода В. Граф, И.И.
Ильясов, Кузьмина Н.В., Ю.А. Цагарелли [1] рассматривали самоорганизацию как определенный процесс, имеющий этапы или структурные компоненты. Они изучали связи между этими компонентами
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структуры и их непосредственное влияние на успешность самостоятельной деятельности. С позиции
личностного подхода (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Копеина Н.С.) самоорганизацию рассматривают
в связи с общим уровнем личностного развития человека, авторы считают, что уровень самоорганизации человека зависит от его эмоционально-волевых, интеллектуальных и нравственных качеств[].
Представители интегрального похода (К.А. Абульханова-Славская, О.А. Конопкин, А.К. Осницкий) рассматривают как самоорганизацию деятельности, так и личностные качества, которые могут на результаты этой деятельности повлиять [2].
В нашей работе мы опираемся на определение Н.М. Пейсахова, который понимал самоорганизацию как «сознательное упорядочение состава и структуры, нахождение и выстраивание подсистем и
элементов в наилучшем порядке, возможном для данных условий, нахождение оптимальной силы связи между подсистемами, то есть поиск оптимальной структуры» [4, с. 145], и на структуру самоорганизации А.Д. Ишкова, который выделял пять компонентов процесса самоорганизации: целеполагание,
анализ ситуации, планирование, самоконтроль, коррекция [2].
Студенту вуза для успешного осуществления учебной деятельности особенно важна развитость
данных компонентов. Однако, современные исследования показывают, что они имеют не достаточный
уровень самоорганизации и проблему нехватки времени [3], [5]. На наш взгляд, данные трудности студенты могут преодолеть, научившись эффективно организовывать свое время, ведь компоненты структуры самоорганизации перекликаются с положениями «тайм-менеджмента», где также значимую роль
играют способности к целеполаганию, планированию, анализу ситуации, расстановке приоритетов и
коррекции планов в соответствии с меняющимися условиями. В связи с этим, мы можем предположить,
что развитость самоорганизации учебной деятельности у студентов, можно повысить с помощью тренинга на основе технологии «тайм-менеджмент». Целью нашего исследования является выявление
характера влияния технологии «тайм-менеджмент» на развитие отдельных компонентов самоорганизации учебной деятельности у студентов. На основании теоретического анализа проблемы исследования нами была выдвинута гипотеза о том, что применение технологии «тайм-менеджмент» положительно влияет на формирование таких компонентов самоорганизации учебной деятельности у студентов как: планирование, самоконтроль, коррекция.
Данная гипотеза проверялась с помощью формирующего эксперимента, который проводится в
три этапа: 1. Констатирующий. На этом этапе была проведена первичная диагностика уровня развития
самоорганизации учебной деятельности у студентов с помощью методики А.Д. Ишкова «Диагностика
особенностей самоорганизации». 2. Формирующий. На данном этапе были отобраны респонденты в
контрольную и экспериментальную группу и, для последней была реализована программа тренинга на
основе технологии «тайм-менеджмент». 3. Контрольный этап, на котором проводилась повторная диагностика среди студентов обоих групп.
Исследование проводилось на базе факультета психологии педагогического института НИУ
«БелГУ». В нем приняли участие студенты 1-3 курсов в количестве 82 человека, среди которых 77 девушек и 5 юношей.
В контрольную и в экспериментальную группу вошли студенты 3-х курсов в количестве 40 человек (по 20 человек в каждую группу).
Рассмотрим результаты исследования, представленные на рисунке 1.
Итак, из таблицы можно заметить, что показатели выраженности компонентов самоорганизации
в контрольной и в экспериментальной группе до проведения эксперимента практически равны, статистически значимых различий между группами выявлено не было. Это говорит нам о том, что группы
эквивалентны и результаты эксперимента будут достоверными.
Рассмотрев показатели самоорганизации в экспериментальной группе до и после влияния можно
заметить, что показатели увеличились показатели целенаправленности с 58,3 до 63,9 баллов, различия статистически значимы (Т=-3,064, p ≤ 0,05). Это свидетельствует о том, студенты стали более ясно
видеть свои цели удерживать их, разделять цели для разных сфер жизни.
Также значимые различия существуют по показателю «планирование» (Т=-3,269, p ≤ 0,01), после
проведения программы значения увеличились с 54,1 до 64,2 баллов. Это говорит нам о том, что стуVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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денты стали чаще планировать свой день, и исполнять данные планы. Достоверные различия получены по показателю коррекция (Т=-3,551, p ≤ 0,01), на момент после проведения программы эти показатели увеличились с 47,7 до 57,3 баллов. То есть студенты стали лучше корректировать свои цели, способы деятельности, их планы стали более гибкими.
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Рис. 1. Выраженность компонентов самоорганизации у студентов в контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента
Также, стоит обратить внимание, на различия в выраженности показателей самоорганизации в
контрольной и экспериментальной группах после воздействия. В экспериментальной группе оказались
выше такие показатели как планирование и коррекция. Однако показатели целеполагания увеличились
и в контрольной группе (различий между группами не выявлено), это говорит нам об эффекте естественного развития, т.е. в обеих группах студенты к концу учебного стали обладать большей целеустремленностью.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что программа тренинга, на основе технологии «таймменеджмент» положительно влияет на формирование таких компонентов самоорганизации, как: планирование и коррекция, следовательно, гипотеза нашего исследования подтвердилась частично.
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Аннотация: при проведении мероприятий по озеленению городов, необходимо принимать во внимание, что посадка городских насаждений, носит не только декоративный, структурно-планировочный или
сырьевой характер, но также являются одним из основных факторов влияния на санитарногигиеническое состояние воздуха окружающей среды. Особенно в городах где развита промышленная
и автомобильная инфраструктура, превышены показатели загрязнения окружающей среды и содержания вредных веществ в атмосфере, вредоносных веществ в почве и воздухе. Основополагающим фактором для такого подхода является то, что лес, в первую очередь, поглощает углекислый газ и производит кислород.
Ключевые слова: лес, озеленение, окружающая среда, загрязнение, продуцирование кислорода, углекислый газ, атмосфера.
SELECTION OF TYPE OF BREED BY MEASURING THE INDICATORS OF BIOMASS VOLUME
MEASURES PRODUCE OXYGEN FOR AREAS OF TECHNOGENIC OGLUTE AND REFERENCE AREA
Sobolev Alexey Viktorovich,
Babushkin Roman Alekseevich,
Levchuk Eduard Vladislavovich
Abstract: when carrying out urban greening activities, it is necessary to take into account that planting urban
plantings is not only decorative, structural planning or raw materials, but also one of the main factors influencing the sanitary and hygienic state of the air environment. Especially in cities where industrial and automobile
infrastructure is developed, indicators of environmental pollution and the content of harmful substances in the
atmosphere, harmful substances in the soil and air are exceeded. The underlying factor for this approach is
that the forest, in the first place, absorbs carbon dioxide and produces oxygen.
Key words: forest, landscaping, environment, pollution, oxygen production, carbon dioxide, atmosphere.
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Городское озеленение является наиболее важной частью в создании благоприятной атмосферы
в городе. Важным является, как и корректное проектирование плана озеленения, анализ наиболее эффективного решения, но также, и выбор посадки для проекта, под которым понимается – подбор
наиболее эффективных пород в условиях техногенных нагрузок. Такой вывод строится из положений о
фотосинтезе и условий продуцирования кислорода.
Воспроизведение кислорода есть основополагающая и главная задача проведения озеленения,
но вместе с этим посадка выполняет множество других функций, в том числе влияющих на окружающую среду, например, снижение шума в городской среде, удержание пыли (в том числе: сажа, гарь,
выхлопы и т.п.), уменьшение воздействия прямого солнечного света летний период времени. Таким
образом, основной выбор пород строится из величины выделяемого кислорода, но при этом решается
множество периферийных проблем.
Техническое решение, предлагаемое в данной методике заключается в ранжирование пород фитоценоза городских насаждений по объему воспроизводимого биомассой кислорода, при условии, что
они находятся в условии техногенного угнетения и соотносятся к эталонному участку, который не подвержен воздействию нагрузок.
С ростом числа измеряемых параметров каждой особи, возникает бо́льшая необходимость в
точности оценки результата продуцирующей способности. Также выявляют древесные патологии и санитарное состояние насаждений, в отношении к здоровым особям – количеством ∆𝑁 и здоровых
𝑁, 𝑁𝑖 = 𝑁 − ∆𝑁.
Измерения проводятся при помощи метода перечислительной таксации – счётчиком [1]. Параметром устойчивости вида принимают – Ni/N.
В лесной таксации для оценки условий роста леса устанавливают бонитет насаждения, который
является показателем потенциальной продуктивности леса. Для этого используются специальные бонитировачные шкалы [1]. Параметром шкалы является – высота насаждения (h), м. На рис. 1 показано
использование оптического высотомера в рамках анализа насаждений. Таким образом, измеряется
средняя высота hi вида на эталонном и подверженном техногенному воздействию участках.

Рис. 1. Исследование высоты насаждений с помощью оптического высотомера
Благодаря формуле [1], известна приближенная оценка фитомассы растительного покрова по
цветности с использованием вегетационного индекса (NDVI).
Следующий показатель, участвующий в измерении, также представлен на рис. 1 – размер кроны
дерева в виде площади сечения кроны, S, м2. На рис. 1 представлено масштабирование изображения
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кроны породы по показаниям оптического высотомера.
При помощи видеокамеры необходимо заснять все насаждения, участвующие в анализе. С использованием специализированного программного обеспечения [2] выделяют кроны деревьев и рассчитывают разрешение одного пикселя. Площадь сечения кроны находится как площадь одного пикселя, которая домнажается на количество пикселей в выделенной области.
Биометрическим параметром является густота кроны. Ажурность кроны, ее архитектура, изрезанность (шероховатость), охвоенность (облиственность), скрытые периодичности чередования ветвей, листьев содержит частотно-спектральный образ функции сигнала изображения I(x,y).
При помощи Фурье-преобразования сигнала изображения можно получить спект-образа. По
определению [3], пространственный спектр Фурье вычисляют как двумерное преобразование от функции сигнала изображения I(x,y) матрицы размером m×n элементов.
Спектр рассчитывается алгоритмами быстрого Фурье-преобразования по специализированным
программам [4]. В качестве густоты крон различных пород используют средневзвешенную величину
пространственного спектра кроны Fср. Амплитудно-частотные характеристики показаны на рис. 2,
средневзвешенная величина пространственного спектра делит площадь под кривой рис. 2 пополам.

Рис. 2. АЧХ изображений крон
Заключение
По результатам измерений совокупности параметров вычисляют объем продуцирующей биомассы вида Qi для оцениваемого и эталонного участков и их разность ∆𝑄𝑖 = 𝑄э − 𝑄𝑖 . Предпочтительность вида породы для плана озеленения в условиях техногенных нагрузок оценивают по минимальному проценту потерь ∆𝑄𝑖 /𝑄э 𝑖 . Способ выбора вида пород включает в себя расчёт объема продуцируемого кислорода биомассой по каждому виду в фитоценозе, в условиях техногенных нагрузок и эталонного участка, благодаря измерению совокупности показателей: относительного числа деревьев (в
ранжировании), являющихся здоровыми Ni/N, средней высоты вида hi; нормализованного вегетационного индекса (НДVI); средней площади кроны (Si); густоты кроны (средневзвешенная частота пространственного спектра изображения кроны Fi); объема биомассы вида (Qi), которое определяется из произведения всех показателей [1]
𝑄𝑖 =

𝑁𝑖
∗ 𝑆𝑖 ∗ НД𝑉𝐼 ∗ ℎ𝑖 ∗ 𝐹𝑖 ;
𝑁

Эффективность заявленного способа характеризуется высокой чувствительностью интегрального показателя к измеряемым параметрам, достоверностью и документальностью результатов обследования в виде оригиналов изображений крон и технологий их обработки.
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