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МАТЕМАТИКА В РАКУРСЕ ЭКОЛОГИИ

Харитонова Наталья Дмитриевна,
старший преподаватель

Симканич Елизавета Ивановна,
Смирнова Галина Николаевна,
Науменко Валентина Леонидовна
студенты
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина

Аннотация: В представленной статье обозначена и раскрыта тесная связь математики, в частности
математического моделирования и математической статистики, в изучении экологических дисциплин.
Также рассматриваются различные математические методы, применяемые в некоторых областях экологии, особенно имеющие большое значение в моделировании экологических процессов.
Ключевые слова: математика, математическая модель, методы исследования, экология, экологические процессы.
MATHEMATICS FROM THE PERSPECTIVE OF ECOLOGY
Kharitonova Natalia Dmitrievna,
Simkanich Elizaveta Ivanovna,
Smirnova Galina Nikolaevna,
Naumenko Valentina Leonidovna
Abstract: The article describes and reveals the close relationship of mathematics, in particular mathematical
modeling and mathematical statistics, in the study of environmental disciplines. Various mathematical methods
used in some areas of ecology, especially those of great importance in modeling environmental processes, are
also considered.
Key words: mathematics, mathematical model, research methods, ecology, ecological processes.
При взаимодействии человека с природой часто возникают проблемы, решением которых является сотрудничество представителей наук: экологии, физики, геологии и химии. Для объединения столь
разных наук необходим язык математики, посредством которого между ними достигается полное взаимопонимание. [1]
Математика связана со многими дисциплинами, и не редко с теми, с которыми, казалось бы, ничего общего нет, именно поэтому она носит название - царица наук. В связи с этим, можно считать,
экология имеет очень тесную связь с математикой. Прежде всего, математика в экологии опирается на
моделирование объектов и экологических процессов и на методы их исследования. Математическая
модель принимает во внимание именно те ограничения и принципы отбора, которые выделяют действительно возможные допустимые изменения. [2]
Процессы, которые происходят в экологии, формируют математическую экологию. Другими словами говоря, с помощью математики можно предугадать все возможные изменения, происходящие вокруг нас.
Главной задачей математической экологии является проблема устойчивости экосистем. О стабильности экологических систем можно говорить только тогда, когда численность различных популяций
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по отношению друг к другу остается нетронутой долгое время. [3] Еще можно рассматривать оптимальные задачи в управлении экосистемами. В качестве комплекса измерения для данных параметров
выступают службы мониторинга. Существует ряд ключевых математических методов, которые используются в экологии:
1) Метод корреляции. В исследованиях, которые непосредственно связаны с экологией, нередко
требуется конкретный ответ на вопрос: «Каковы сила и характер связи между исследуемыми признаками?». Для осуществления этой цели в математической статистике используется так называемый коэффициент корреляции, который определяет с какой силой связаны между собой количественные признаки. По закону экологической корреляции в экосистеме, как и во всевозможных целостных образованиях, все компоненты, которые в нее входят, совпадают друг с другом. Выпадение одной части системы неминуемо ведет к исключению всех тесно связанных с нею других частей системы и функциональному изменению целого в рамках закона внутреннего динамического равновесия.
2) Распределение Стьюдента. Оно имеет очень большое значение для статического анализа.
Именно с его помощью оценивают, насколько истинен данный эксперимент. Для этого рассматривают
все возможные причины, из-за которых совершаются ошибки, которые способны значительно повлиять
на измеренную величину.
3) Матрица Леопольда. Благодаря моделированию в математике можно вывести необходимые
свойства при изменении характеристик модели.
Благодаря этой матрице можно увидеть, с какой силой человек может влиять на экосистемы.
Данная матрица представлена в виде таблицы, в которой по вертикали указывается список возможных
действий, а по горизонтали - все возможные индикаторы воздействия.
Амплитуда и влажность служат для определения уровня загрязнения окружающей среды. Так, в
первых матрицах были перечислены 100 действий по горизонтали и 88 характеристик окружающей
среды по вертикали. Воздействие, которое соответствует пересечению каждого действия и каждого
фактора, как раз и описывается через его амплитуду и влажность.
Важность - мера значимости отдельного действия человека в каждом конкретном случае. Амплитуда - мера общего уровня. К примеру, выбросы в атмосферу, отрицательно влияющие на окружающую
среду, так же влияют и на группы животного мира и могут привести к различным мутациям более того, к
исчезновению целой популяции. Главнейшей проблемой, которая возникает при использовании матриц, является то, что они очень громоздкие, так как имеют 8800 ячеек.
Такие матрицы очень долгое время использовали для оценивания воздействия на окружающую
среду в США. В настоящее же время появились более новые и удобные модели этого метода, в которых значительно меньше недостатков, хотя общая структура осталась неизменной.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что математика применяется не только в решении посредственных задач, но и отлично подходит для решения задач, связанных с экологией.
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Аннотация: В работе приведен алгоритм приведения линейные дифференциальные уравнения в
частных производных 2-го порядка к каноническому виду, решены конкретные примеры, результаты
получены с помощью Maple 17.
Ключевые слова: дифференциальные уравнения в частных производных, характеристическое уравнение, канонический вид, Maple программы.
REDUCTION TO THE CANONICAL FORM OF LINEAR EQUATIONS WITH PARTIAL DERIVATIVES OF
THE SECOND ORDER WITH TWO INDEPENDENT VARIABLES USING MAPLE
Suyunov Sardorbek, Tangirov Jurabek
Abstract: In the work presents an algorithm for reducing linear differential equations in partial derivatives of
the second order to canonical form, solved specific examples, and the results were obtained using Maple 17.
Key words: partial differential equations, characteristic equation, canonical form, Maple programs.
Введение. Известно, что во многих практических случаях моделирование прикладных задач
приводятся к решению дифференциальных уравнений, в частности, к решению дифференциальных
уравнений с частными производными. При этом важный этап решения таких задач является определить тип полученного уравнения и привести ее к каноническому виду, чтобы далее было удобно применить к решению данной задачи более известную метод [1,2].
Постановка задачи. В общем случае, требуется определить тип уравнения
a11( x, y)uxx  2a12 ( x, y)uxy  a22 ( x, y)u yy  a( x, y)ux  b( x, y)u y  c( x, y)u  f ( x, y) (1)
и привести его к каноническому виду [1].
10. Тип уравнения (1) определяется знаком выражения a122  a11a22 : уравнение (1) в точке
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M ( x, y ) называется уравнением: гиперболического типа, если a122  a11a22  0 ; эллиптического типа,

если a122  a11a22  0 ; параболического типа, если a122  a11a22  0 . Уравнение (1) будет являться уравнением гиперболического, эллиптического, параболического типа в области D, если оно гиперболично,
эллиптично, параболично в каждой точке этой области. Уравнение (1) может менять свой тип при переходе из одной точки (области) в другую. Например, уравнение yu xx  u yy  0 является уравнением эллиптического типа в точках ( x, y ), y  0 ; параболического типа в точках (x,0) ; и гиперболического
типа в точках ( x, y ), y  0 .
20. Чтобы привести уравнение к канонического виду, необходимо:  определить коэффициенты
a11 ( x, y), a12 ( x, y), a22 ( x, y) ;  вычислить выражение a122  a11a22 ;  сделать вывод о типе уравнения
(1) (см. п. 10.);  записать уравнение характеристик: a11 ( x, y)dy2  2a12 ( x, y )dxdy  a22 ( x, y)dx2  0 ; 
решить данное характеристическое уравнение. как квадратное уравнение относительно dy:
2
dy  [( a12 ( x, y)  a12  a11a22 ) / a11 ]dx ; найти общие интегралы характеристическое уравнение (характеристики уравнения (1)): 1 ( x, y)  C1, 1 ( x, y)  C2, - в случае уравнения гиперболического типа;  2 ( x, y)  C - в случае уравнения параболического типа; 3 ( x, y)  i 3 ( x, y)  C - в случае
уравнения эллиптического типа;  ввести новые (характеристические) переменные  и  : в случае
уравнения гиперболического типа в качестве 
и  берут общие интегралы
  1 ( x, y),    1 ( x, y); в случае уравнения параболического типа в качестве  берут общий ин-

   2 ( x, y ) , а в качестве  берут произвольную, дважды дифференцируемую функцию  2
, не выражающуюся через  2 ( x, y ) , т.е.    2 ( x, y) ; в случае уравнения эллиптического типа в
качестве  и  берут вещественную и мнимую часть любого из общих интегралов;  пересчитать все
теграл

производные, входящие в уравнение (1), используя правило дифференцирования сложной функции; 
подставить найденные производные в исходное уравнение (1) и привести подобные слагаемые. В результате уравнение (1) примет один из следующих видов: в случае уравнения гиперболического типа:
u  F1 u , u , u, ,  0 ; в случае уравнения параболического типа: u  F1 u , u , u, ,  0 ; в













случае уравнения эллиптического типа: u  u  F1 u , u , u, ,  0 .
Пример 1. Определить тип уравнения uxx  4uxy  21u yy  2ux  3u y  5u  x 2 и привести его к
каноническому виду.
Решение: Решение данного примера выполним с помощью Maple 17.
>
>
>

>
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>

>
>

Таким образом, заданное уравнение является гиперболического типа во всей плоскости xOy, а её
   2 .
канонический вид u  0,11u  0,09u  0,05u  
10000
Пример 2. Определить тип уравнения 25uxx  10uxy  u yy  u y  2u  5 y  2x и привести его к
каноническому виду.
Решение: Решение данного примера выполним с помощью Maple 17.
>
>
>

>

>

>

>
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>

Таким образом, заданное уравнение является параболического типа во всей плоскости xOy, а её
канонический вид u  0,4u  0,08u  0,4  0,2.
Пример 3. Определить тип уравнения uxx  4uxy  5u yy  ux  3u y  u  x 2 и привести его к каноническому виду.
Решение: Решение данного примера выполним с помощью Maple 17.
>
>
>

>

>

>
>
>
>
>
>

Таким образом, заданное уравнение является эллиптического типа во всей плоскости xOy, а её
канонический вид u  u  (u  u )  u   2 .
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Пример 4. Определить тип уравнения x 2uxx  2 xyuxy  y 2u yy  xux  yuy  0 и привести его к
каноническому виду.
Решение: Решение данного примера выполним с помощью Maple 17.
>
>
>

>

>

>

>

Таким образом, заданное уравнение является эллиптического типа во всей плоскости xOy, а её
канонический вид u  u  0.
Выводы. Таким же образом можно упростить группу младших производных в полученном каноническом уравнение и далее окончательно полученную упрошенную уравнению можно решать аналитически или численно с помощью Maple [1,2].
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СКАЛЯРНОЕ И ВЕКТОРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ВЕКТОРОВ ЧЕРЕЗ КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА И ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ
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Аннотация: В данной статье с помощью комплексных чисел решены некоторые интересные задачи,
которые связаны с тригонометрией. Для этого скалярное и векторное произведения векторов представлены через комплексные числа. В конце доказана знаменитая формула Эйлера.
Ключевые слова: комплексные числа, геометрическая интерпретация комплексных чисел, формула
Мольвейде, формула Эйлера.
SCALAR AND VECTOR PRODUCTS OF VECTORS THROUGH COMPLEX NUMBERS AND THEIR
APPLICATION
Sagindykov Bimurat,
Bimurat Altinay
Abstract: In this article, some interesting problems, which associated with trigonometry, are solved with the
help of complex numbers. For this, the scalar and vector products of vectors are represented through complex
numbers. The proof of famous Euler's formula is provided at the end of the article.
Key words: complex numbers, geometric interpretation of complex numbers, Mollweide's formula, Euler’s
formula.
Скалярное произведение векторов через комплексные числа. Выразим скалярное произведение векторов OA и OB через комплексные координаты а и b точек А и В [1]. Тогда
1
OA  OB   ab  ab  .
(1)
2
2
Расстояние между точками А(а) и В(b) равно AB  a  b . Так как z  zz , то
AB 2   a  b   a  b  .

Формулу (2) используем для нахождения сторон треугольника ABC (рис.1). Тогда имеем
2
2
ab  ab  a  b  AB 2 ,

(2)
(3)

ac  ac  a  c  AC 2 ,

(4)

bc  bc  b  c  BC 2 ,

(5)

2

2

2

2
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где a  OA , b  OB , c  OC .

Рис. 1. Геометрическая интерпретация комплексных чисел
Пусть даны четыре произвольные точки A(a), В(b), C(c) и D(d) своими комплексными координатами [2]. Тогда
1
AB  CD   b  a   d  c    b  a   d  c   .
2
(6)
Применим формулу (6) для произвольного треугольника ABC :
2
2 AB  AC   b  a  c  a    b  a   c  a   2 a   ab  ab    ac  ac   bc  bc  
 учитывая выражения (3), (4) и (5) получим  AB 2  AC 2  BC 2 .

Таким образом
(7)
2AB  AC  AB2  AC 2  BC 2 ,
2
2
2
(8)
2BA  BC  AB  BC  AC ,
2
2
2
(9)
2CA  CB  AC  BC  AB .
Теперь для произвольного треугольника напишем теорему косинусов:
BC 2  AB 2  AC 2  2 AB  AC cos A ,
(10)
2
2
2
AB  AC  BC  2 AC  BC cos C ,
(11)
AC 2  AB 2  BC 2  2 AB  BC cos B .
(12)
С помощью этих равенств скалярное произведение можно определить так:
2AB  AC  AB 2  AC 2  BC 2  AB 2  AC 2  AB 2  AC 2  2 AB  AC cos A  2 AB  AC cos A
.

Отсюда

AB  AC  AB  AC cos A .

(13)

Аналогично получаем

BA  BC  AB  BC cos B ,

(14)

CA  CB  AC  BC cos C .
(15)
Таким образом, от комплексного представления скалярного произведения векторов AB и CD
следует определение самого скалярного произведения.
Складывая равенства (7), (8) и (9) почленно, имеем:
2 AB  AC  BA  BC  CA  CB  AB 2  AC 2  BC 2
(16)





или учитывая равенства (13), (14) и (15) равенство (16) можно написать в виде:
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

European Scientific Conference


21



2 AB  AC cos A  AB  BC cos B  AC  BC cos C  AB 2  AC 2  BC 2 .

Разделив обе части полученного равенства на произведение AB  AC  BC , получим
cos A cos B cos C AB 2  AC 2  BC 2



.
(17)
BC
AC
AB
2 AB  AC  BC
В общепринятых обозначениях, рассматриваемых в школьном курсе, формулу (17) можно написать в виде
cos A cos B cos C a 2  b 2  c 2



(18)
a
b
c
2abc
и полученную формулу можно назвать формулой косинусов.
Замечание. Здесь a  BC , b  AC , c  AB - стороны треугольника, лежащие против углов

A , B и C соответственно.
В частном случае, когда ABC прямоугольный, из (18) получим
cos A cos B
a 2  b2
c



,
a
b
ab
ab
так как C  90 c 2  a 2  b 2 или

cos A cos B
1 1

 2 2 .
(19)
a
b
a b
Напишем теорему синусов для ABC :
a
b
c


 2R ,
(20)
sin A sin B sin C
где R - радиус описанной окружности.
Затем обе части формулы (18) умножим на 2R и применим теорему синусов:
a cos A
b cos B
c cos C
a 2  b2  c2


R
abc
sin C c
sin A a
sin B b
или
c 
 a b
cot A  cot B  cot C  R     .
(21)
 bc ac ab 
В частном случае, когда ABC прямоугольный, имеем
1 1
cot A  cot B  2 R 2  2 .
(22)
a b
Векторное произведение векторов через комплексные числа. Обратимся к рисунку (1), на
котором в комплексной плоскости изображены векторы OA  a1 , a2  , OB  b1 , b2  и OC  c1 , c2  ,
соответствующие комплексным числам a  a1  ia2 , b  b1  ib2 и c  c1  ic2 .
Определим комплексные координаты векторов AB и AC :
AB  b  a   b1  a1   i  b2  a2  , AC  c  a   c1  a1   i c 2  a 2  .





Составим произведение комплексных чисел b  a и c  a :

b  a   c  a   b  a   c  a   b  a   i b
1

1

2

 a2     c1  a1   i  c2  a2   

  b1  a1  c1  a1    b2  a2  c2  a2    i  b1  a1  c2  a2    b2  a2  c1  a1   .

(23)

Вещественная часть этого произведения представляет собой скалярное произведение векторов
AB и AC :
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Re  b  a  c  a    AB  AC   b1  a1  c1  a1    b2  a2  c2  a2  .


Мнимая часть произведения (23) представляет собой определитель второго порядка, составленный из координат векторов AB и AC :
b  a b  a2
.
(24)
Im  b  a  c  a    1 1 2

 c1  a1 c2  a2





Поскольку векторы AB и CD расположены в плоскости хОу, то абсолютная величина их векторного произведения совпадает с точностью до знака с определителем (24). Тогда для площади плоского треугольника с вершинами в точках с координатами А(а1,а2), В(b1,b2) и С(с1,с2) справедлива формула
1
S  Im  z1 z2  ,
(25)
2
где z1  b  a , z2  c  a .
Замечание. Если за начальную точку примем начало координат, то площадь треугольника
OAB :
a a2
1
.
(26)
SOAB  mod 1
b1 b2
2
Применение комплексных чисел в геометрии и тригонометрии. Чтобы вывести все основные
формулы тригонометрии нам нужны ″формулы сложения″:
(27)
cos      cos   cos   sin   sin  ,
sin      sin   cos   cos   sin  .

(28)
Доказательство этих формул проводим, используя показательную форму комплексного числа.
Впервые понятие степени с комплексным показателем введено Л. Эйлером, который показал, что
любое комплексное число вида z  cos   i sin  может быть представлено в виде z  ei . То есть

cos   i sin   ei . Из этого равенства следует, что r  cos   i sin    rei . Запись z  rei называется показательной формой комплексного числа, где r 2  zz  z .
Найдем произведение двух ненулевых комплексных чисел, записанных в показательной форме.
Рассмотрим числа a  a ei и b  b ei . Найдем их произведение
2

a ei  b ei  a b e 

i   

.

Левое и правое части полученного равенства раскроем по формуле Эйлера:
 cos   i sin   cos   i sin    cos      i sin    
или

 cos   cos   sin   sin    i  sin   cos   cos   sin    cos      i sin     .

Отсюда из равенства комплексных чисел следуют формулы (27) и (28).
Задача 1. Докажем формулы Мольвейде: разность двух сторон треугольника относится к третьей
стороне как синус полуразности противолежащих им углов относится к косинусу половинного угла, противолежащего третьей стороне, то есть
A B
a  b sin 2

.
c
A
cos
2
Здесь a  BC , b  AC , c  AB .
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Доказательство. Продолжим основание СВ и отложим отрезок CD  b (рис.2). Тогда в равнобедренном треугольнике DCA : ADC  CAD   . Угол ACB является внешним углом этого
треугольника, поэтому ACB  2 , а значит  
CAK  CKA   . Тогда DAK     



C
. В равнобедренном треугольнике
2

ACK :

, то есть DAK - прямоугольный.
2
За нулевую точку плоскости примем точку А(а). Тогда a  0 . Проводим декартову систему координат хАу, указанную на рисунке 2. Пусть точкам С, К, В соответствуют комплексные числа с, k, b. Далее находим комплексные координаты векторов AC  c , AK  k  , AB  b .
Из DAK имеем

AK
DK

 cos  , AK  2 b cos   2 b sin  , AK  0, 2 b sin   .

Из DAC : AC   b cos  , b sin   . Из

ABK имеем AB   c sin  , c cos   . Тогда

c  b  cos   i sin   , k  i 2 b sin  , b  c   sin   i cos   .

S ABC  S ACK  S AKB .
Площади треугольников ABC , ACK и AKB находим по формуле (26):
1 b cos  b sin 
1 2
S ACK 
 b sin 2 ,
0
2 b sin  2
2
S AKB 
S ABC 

1 b cos 
2  c sin 


так как    


2

2 b sin 

0
1
2  c sin 

c cos 

b sin 
c cos 



(29)

 b c sin   sin  ,

1
b c  cos   cos   sin   sin   
2

1
1
b c cos      b c sin      ,
2
2

. Тогда равенство (29) примет вид:
b sin 2  b c sin   sin  
2

1
b c sin      .
2

Рис. 2. Метрические соотношения и комплексные координаты треугольника АВС
Из теоремы синусов имеем
a
sin     



c
sin 2

.
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Отсюда
sin      

2 a sin   cos 

.
c
Подставляя полученное выражение в (30), окончательно получим
b c sin   b  a  b  cos  

A B
2 .
(31)

c
C
cos
2
Аналогично доказывается вторая формула Мольвейде:
A B
a  b cos 2
.
(32)

c
C
sin
2
Задача 2. Докажем формулу тангенсов используя формулы Мольвейде. Поделив правые и левые части двух последних равенств получим
A B
a  b tan 2
.
(33)

ab
C
cot
2
C
  A B
A B
 tan
С учетом того, что cot  cot
, окончательно имеем
2
2
2
A B
tan
ab
2 ,

ab
A B
tan
2
что и требовалось доказать.
Задача 3. Докажем некоторые соотношения между углами в треугольнике.
A
B
C
а) cos A  cos B  cos C  1  4sin  sin  sin ,
(34)
2
2
2
A
B
C
б) sin A  sin B  sin C  4 cos  cos  cos .
(35)
2
2
2
Доказательство. Обозначим через T и S суммы:
ab

sin

T  cos A  cos B  cos C и S  sin A  sin B  sin C .
Умножим второе равенство на i и сложим почленно с первым равенством:



 

 



T  iS  cos A  i sin A  cos B  i sin B  cos C  i sin C  ei A  ei B  eiC 



 







1 i A iB
e e 
2

 C 

1
1
A  B i 2  2 
A  B i C2
 ei A  eiC  ei B  eiC  ei A  ei B  2 cos
e
 i 2 cos
e

2
2
2
2

A  B i C2
A  C i B2
B  C i A2
 i cos
e  i cos
e  i cos
e 
2
2
2
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

European Scientific Conference

25


A
B
A
B  C
C 
A
C
A
C 
B
B
  cos cos  sin sin   sin  i cos    cos cos  sin sin  sin  i cos  

2
2
2
2  
2
2  
2
2
2
2 
2
2 




B
C
B
C 
A
A
  cos cos  sin sin  sin  i cos  

2
2
2
2 
2
2 


A
B
C
A
B
C
A
C
B
B
C
A
 3sin sin sin  cos cos sin  cos cos sin  cos cos sin 
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

A
B
C
A
B
C
A
C
B
B
C
A
i  3cos cos cos  sin sin cos  sin sin cos  sin sin cos  

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 

A
B
C
A
B
C
 1  4sin sin sin  i 4 cos cos cos .
2
2
2
2
2
2
Так как
A
B
C
A
C
B
B
C
A
A B C
cos cos sin  cos cos sin  cos cos sin  cos sin    
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2



A
B
C
A
A
A
B
C
A
B
C
2 A
 sin 2  sin sin sin  1  sin sin sin ,
 sin  sin sin  sin  cos
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

A
B
C
A
C
B
B
C
A
sin sin cos  sin sin cos  sin sin cos 
2
2
2
2
2
2
2
2
2
A
BC
B
C
A
A
A
B
C
 sin sin
 sin sin cos  cos  sin  sin sin  
2
2
2
2
2
2 
2
2
2 
A
A
B
C
A
A
B
C
 cos  sin  cos cos  sin   cos cos cos .
2
2
2
2
2 
2
2
2


Таким образом, из равенства комплексных чисел следуют равенства (34) и (35).
В заключении докажем знаменитую формулу Эйлера.
Пусть f  x   cos x  i sin x. Тогда f   x    sin x  i cos x  i  cos x  i sin x   if  x  .

Таким образом получили относительно f(x) дифференциальное уравнение первого порядка с
разделяющимися переменными
df  x 
 idx .
f  x
Интегрируя последнее равенство имеем: ln f  x   ix  ln C или ln
f  x   Ceix .

f  x
 ix . Отсюда
C

Произвольную постоянную С находим из начального условия. При x  0 f  0   1  1  C .
Тем самым доказана формула Эйлера:
eix  cos x  i sin x .
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УДК: 621.315.592.

К ТЕОРИИ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕХСЛОЙНОЙ СТРУКТУРЫ
ПОЛУПРОВОДНИКОВ В ДИОДНОМ
ВКЛЮЧЕНИИ

Маматова Махлиёхон Адхамовна,
преподаватель

Расулов Рустам Явкачович,
д.ф.-м.н., профессор

Райимжонова Умидахон,
бакалавр

Муминов Ислом Араббоевич
докторант кафедры Физика
Ферганский госуниверситет

Аннотация. Предложена обобщенная теория вольт-амперной характеристики трехслойной полупроводниковой структуры в диодном включении. При этом считается, что база этой структуры изготовлена
из компенсированного полупроводника.
Полученные результаты обобщены для различных по проводимости структур.
Ключевые слова: вольт-амперная характеристика, трехслойная полупроводниковая структура, диод,
компенсированный полупроводник.
Annotation. The generalised theory of the volt-amper characteristic of three-layer semiconductor structure in
diode inclusion is offered. Thus it is considered, that the base of this structure is made from compensated
semiconductor.
The received results are generalised for various structures on conductivity.
Key words: current-voltage characteristic, three-layer semiconductor structure, diode, compensated semiconductor.
Вольт – амперная характеристика (ВАХ) трехслойной структуры полупроводников в диодном
включении, в которой база изготовлена из компенсированного полупроводника, рассмотрены в ряде
работ (см., например, [1-4] и цитируемые там литература). В [4], в частности, перечислены ряд
явлений, объясняющих появление участка отрицательного сопротивления (ОС) в ВАХ в пропускном
направлении в p-n-p структурах.
В данной работе, следуя по [2]1, получено выражения для распределения плотностей тока и концентраций носителей тока по длине базы. Для определения связи между этими параметрами учтены
уравнения Пуассона, условия электронейтральности и непрерывности потоков для носителей тока в
стационарном случае [1-3]. Тогда распределение плотностей тока по длине базы трехслойной структу1

В [2] рассмотрена структура p   n  n  .
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ры описывается уравнением (в одномерном приближении, т.е. по оси Ox ):

b  n  n0 
2n   p0  n0
d 2 jn
Ln

j

j0
1  b  p   ( p0  bn0 ) d x 2 n  b  1  p  n b  p

0
0
 

,
2

(1)
где использованы обозначения работы [1, 2], j  j n  j p плотность суммарного тока электронов и дырок. Здесь считается, что база структуры изготовлена из полупроводника, компенсированного
примесями, создающими глубокие уровни в запрещенной зоне. Тогда в области сильной инжекции (1)
принимает вид

2 L2n d 2 jn
b
 jn 
j 0.
2
1 
1  b d x

b 
 

Для решения последнего удобно перейти к y  jn j  jn

j

n

(2)

 j p  . Тогда нетрудно получить

(3)
,
решение которого ищем в виде
(4)

,

где
плотности тока в x  0 ) имеем

. Из условия y (0)  jn (0) j  m1 (электронная доля полной

(5)
,
Далее вводя электронную долю в полной плотности тока в x  d ( d -длина базы), т.е.
y(d )  jn (d ) j  m2 получим выражение для j n

jn
b
 m  1 b  m1 sh d  x   m2  1 b  m2 sh x ,

 1
d
d
j b  1
L
L
 b  1 sh
 b  1 sh
L
L

вид

(6)

Тогда в диффузионном приближении распределение электронов по длине базы структуры имеет

1
d
sh
L
2(1  b )

j Ln
n

e Dn

x
d  x

  m2  1 b  m2  sh   m1  1 b  m1  sh
,
L
L 


откуда концентрации электронов в контактах определяются соотношениями
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n  0 

d


 m2  1 b  m2  ñh   m1  1 b  m1   ,

d
L

e Dn 2(1  b ) sh 
L
d
 m2  1 b  m2  ñh   m1  1 b  m1 
L
nd  
n  0
d
 m2  1 b  m2   m1  1 b  m1  ñh
L

29

j Ln

(8)

Отсюда распределение электронов по толщины базы для структур типа
и

,

запишется в виде

,

(9)
и

.
Вольт-амперная характеристика трехслойной полупроводниковой структуры, определяемой падением напряжения на базу структуры, в диффузионном приближении имеет вид
(10)
где

d
 1
 m1  1 b  m1 ,
kT b  1
L
V1  

 ln
, 1 
d
e b  1
 m2  1 b  m2
1  ch 1
L
ch
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 d
 d 
1  exp    

 1  exp    d 
T 1

 L   e L   arctg
 L
V1 
arctg 
d
d 




d 
 d  

1

exp
1

exp
1

exp
1

exp






  
L
L

L 
 L   





,
Например, для структуры

d
kT 4  sh L
V1 


e 1  b

.
имеем

1  b
1
2

,


d 
 d
 1  b exp   1  b exp     
L 
 L  

1


d
d   2


L
L
  b  e  b  e  

d 
 


th .
где 1  arctg 
1

b

2L 






(12)

Тогда напряженность электрического поля в структуре имеет вид
(13)
,
а для минимального значения падения напряжения на базе

(14)

.
В заключении отметим, что обсуждение полученных нами теоретических результатов к конкретным трехслойным полупроводниковым структурам в диодном включении требует отдельного рассмотрения.
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Таблица 1
Распределение электронной плотности тока и электронов по длине базы структуры
Структура
Распределение плотности
тока по длине
базы
Концентрации
электронов в
контактах

Обозначение:
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АВТОМАТИЗАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
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Курсант
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
Воронеж, Россия
Научный руководитель: Паршин Анатолий Васильевич
кандидат физ.-мат. наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ,
профессор кафедры математики
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
Воронеж, Россия

Аннотация: показано, как возможности компьютерной математической системы Derive 6 по автоматизации математических действий позволяют повысить эффективность обучения курсантов математическим приложениям.
Ключевые слова: компьютерная математическая система Derive 6, повышение эффективности обучения, три этапа педагогического эксперимента.
INFORMATION AND TECHNICAL MEANS AUTOMATION OF MATHEMATICAL ACTIONS WHEN
TEACHING COURSES IN MATHEMATICS
Parshin Anatoliy Vasilevich,
Pozdeev Dmitriy Sergeevich
Scientific adviser: Parshin Anatoliy Vasilevich
Abstract: It is shown, as opportunities of computer mathematical system Derive 6 on full automation of mathematical actions allow to increase a learning efficiency of cadets to mathematical appendices.
Key words: computer mathematical system Derive 6, increasing the effectiveness of training, three stages of
a pedagogical experiment.
Основная цель обучения математике курсантов военно-инженерных вузов заключается в том,
чтобы заложить в них фундамент из математических знаний и умений, необходимый для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также снабдить их рабочим инструментарием для
последующей профессиональной деятельности. Поэтому в математическом образовании курсантов
важная роль должна отводиться вопросам освоения математических приложений.
Обычно в учебных программах дисциплины «Математика» практически в каждой теме предусматриваются занятия на приложения изученного математического аппарата. Основная цель этих заXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нятий заключается в том, чтобы уяснить как уже пройденный математический материал применяется
для получения какого-либо необходимого в практической деятельности результата. Педагогическая
практика показывает, что проведение этих занятий в обычной аудитории с использованием таких «технических средств обучения» как доска, мел и тряпка крайне неэффективно. Это связано с тем, что на
занятиях, где рассматриваются математические приложения, конечный результат необходимо получить в виде числа (площади поверхности, объема тела, работы силы и т.д.). В связи с этим решение
учебной задачи надо доводить до конца, осуществляя все математические действия, предусмотренные
изученным ранее математическим аппаратом. Выполнение этих математических вычислений и преобразований вручную отнимает очень много учебного времени и, что самое главное, отвлекает от достижения основной цели занятия, связанной не с освоением элементов математического аппарата, а с
усвоением процедуры его использования на практике.
Чаще всего на занятиях, где рассматриваются математические приложения, необходимо применить некоторую формулу к вычислению количественного признака какого-либо объекта. При этом использование этой формулы выливается в процедуру, которую всегда можно представить в виде совокупности некоторых шагов. Именно эту формулу и эти шаги надо освоить, чтобы уметь математическими средствами получать прикладные результаты. А те математические действия (вычисления и преобразования), которые необходимо осуществлять внутри данных шагов, являются помеховыми действиями. Они мешают усвоить формулу и действия по ее реализации. Следовательно, от этих помех необходимо избавляться.
Таким образом, чтобы повысить эффективность проведения обсуждаемых занятий, необходимо
максимально уменьшить непроизводительные затраты учебного времени. Это возможно только на пути
использования компьютерных технологий, позволяющих полностью автоматизировать математические
действия, отвлекающие субъектов обучения от достижения основной учебной цели занятия.
Цель работы – исследовать вопрос повышения эффективности обучения курсантов приложениям математики за счет использования программно-технических средств, позволяющих осуществить полную автоматизацию математических действий, которые отвлекают от достижения
основной цели занятия.
Решение этой задачи мы видим на пути использования при проведении практических занятий
персональных компьютеров, объединенных дополнительно в видеосеть [1], в качестве программного
обеспечения которых выбирается компьютерная математическая система Derive 6 [2-4].
В качестве объекта для исследования было выбрано практическое занятие «Приложения определенного интеграла» дисциплины «Математика», преподаваемой в Военном авиационном инженерном университете. В соответствии с тематическим планом дисциплины на этом двухчасовом занятии
предусмотрено рассмотрение следующих двух учебных вопросов:
1. Вычисление площадей плоских фигур.
2. Вычисление длин дуг кривых.
Многолетняя педагогическая практика показала, что при проведении этих занятий обычным образом путем решения задач вручную, курсанты вместе с преподавателем, как правило, успевают прорешать не более пяти учебных задач. При этом решение осуществляется только в декартовых и полярных координатах, и на рассмотрение случая задания кривых в параметрической форме не остается
времени.
Для проведения исследования автором были разработаны 25 учебных задач. При этом в число
этих задач помимо задач на вычисление площадей плоских фигур и длин дуг кривых были включены
задачи на вычисление объемов тел и площадей поверхностей тел вращения. Был учтен также во всех
задачах, где это необходимо, случай задания кривых в параметрической форме.
На начальном (констатирующем) этапе экспериментального исследования экспертом (автором статьи) были решены все 25 задач с выполнением математических вычислений двумя способами: вручную и с
помощью математической системы Derive 6. Время, затраченное им на выполнение математических расчетов при решении задач, приведено на рис.1.
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Рис. 1. Время, затраченное экспертом на выполнение математических расчетов
Чтобы иметь представление о каких учебных задачах идет речь, приведем условие первой задачи (рис.1) и результаты ее решения экспертом с приведением времени выполнения математических
расчетов вручную и с использованием автоматизации математических действий средствами математической системы Derive 6.
Задача. Используя формулы

S

x2

  y2 ( x)  y1 ( x) dx

x1

или S 

y2

 x2 ( y)  x1( y)dy ,

y1

вычислить площадь фигуры, ограниченной кривыми
y  x2 и
y  2  3x  x 2 .
Решение.
1. Выполним математические действия вручную.
Шаг 1. Построим кривые в декартовой системе координат.
Чтобы построить график функции y  2  3x  x 2 осуществим выделение полного квадрата:

3
9 9 8
y  ( x 2  3x  2)  ( x 2  2   x    ) 
2
4 4 4
2
2

3  17 
3  17
2

   x        x       x  1,5  4,25 .
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2
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Строим графики заданных функций (рис. 2):
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Рис. 2. Фигура, площадь которой необходимо вычислить
Шаг 2. Найдем абсциссы точек пересечения данных кривых.
Для этого решим следующую систему двух уравнений:
2

y  x ,

2

 y  2  3x  x ,

3
x 2  2  3x  x 2 , 2 x 2  3x  2  0 , x 2  x  1  0 ,
2
3
9
3 5
x1,2  
1   ,
4
16
4 4
x1  0.5 , x2  2 .
Шаг 3. Для вычисления площади S выберем первую из формул (в противном случае при нахождении S придется вычислять сумму трех определенных интегралов).
Шаг 4. Вычислим искомую площадь по выбранной формуле, используя данные, полученные в
шаге 2.
2

 x3

x2
S    (2  3 x  x )  x  dx   (2 x  3 x  2)dx   2  3  2 x 
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(Вручную — 10 мин).
2. Выполним математические действия с помощью системы Derive 6 (рис. 3).
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Рис. 3. Решение задачи с помощью математической системы Derive 6
(С помощью системы Derive 6 — 1,5 мин).
Констатирующий эксперимент показал (таблица 1), что время, затраченное экспертом на выполнение всех задач вручную равно 314 мин, с помощью системы Derive 6 – 43,55 мин.
Таблица 1
Номер
Суммарное Среднее
1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12 13
задачи
время
время
Вручную, мин 10 10 9 9 17 16 17 12 10 8 9 12 10
Derive 6, мин 1.5 1.5 1.5 1.5 2.3 2.15 2.3 1.7 1.5 0.5 1.5 1.7 1.5
Номер
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
задачи
Вручную, мин 7 9 9 15 13 12 14 17 18 16 16 19
314
12.56
Derive 6, мин 1.5 0.8 1.2 2 1.7 1.5 1.75 2.25 2.5 2.5 2.3 2.4
43.55
1.742
Отметим, что за вычетом времени, обычно отводимого на вводную часть (15 мин) и заключительную часть (5 мин) занятия, собственно на решение задач остается 70 минут учебного времени.
Время, затраченное экспертом на выполнение всех задач вручную уже значительно превосходит
семидесятиминутный промежуток. С использованием же математической системы Derive 6 на решение
всех двадцати пяти задач он потратил 43,55 мин, что меньше 70 мин.
Полученные результаты позволяют провести следующие рассуждения. Совершенно очевидно,
что вручную курсанты за 70 мин все 25 задач не решат. При этом курсанты в своей массе системой Derive 6 владеют менее уверенно, чем преподаватели (допустим с коэффициентом 2 во временном масштабе). Это значит, что в среднем на решение одной задачи они будут тратить не 1,742 мин., а приблизительно 3,5 мин. Тогда получается, что при этих условиях они за 70 мин. учебного времени могут решить 20 задач. Данный факт позволяет надеяться на то, что курсанты смогут за 70 мин учебного времени, используя возможности системы Derive 6, решить количество задач, приближающееся к числу
20.
Для проверки правильности этого предположения (гипотезы) был проведен проверочный (конструирующий) педагогический эксперимент. Были выбраны приблизительно равные по успеваемости 2
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учебные группы. Равнозначность групп по уровню успеваемости оценивалась с помощью коэффициентов успешности и качества по результатам сдачи двух последних семестровых экзаменов по дисциплине «Математика». В одной (контрольной) группе практическое занятие проводилось путем решения
учебных задач вручную. В другой (экспериментальной) – занятие проводилось в компьютерном классе
с использованием возможностей математической системы Derive 6.
Проведенный конструирующий педагогический эксперимент показал, что проведение практических занятий по математике в компьютерном классе с использование возможностей математической
системы Derive 6 по автоматизации математических действий приводит к итоговому выигрышу в производительных затратах учебного времени, несмотря на то, что эксплуатация самой системы Derive 6
сопряжена с дополнительными временными затратами. Так оказалось, что в контрольной группе всеми
курсантами было решено 4 задачи, и 1 задача была решена примерно половиною курсантов. В экспериментальной же группе всеми курсантами было решено 19 задач, и еще одну задачу выполнила примерно третья часть курсантов. При этом в первой группе 2 задачи выполнены вместе с преподавателем и 2-3 задачи решены самостоятельно. Во второй группе 9 задач выполнены вместе с преподавателем и 10-11 задач решены самостоятельно. Таким образом, в экспериментальной группе были усилены обе части процесса обучения: и преподавание, и учение. При этом был расширен спектр рассмотренных приложений: помимо задач на вычисление площадей плоских фигур и длин дуг кривых
были решены учебные задачи на вычисление объемов тел и площадей поверхностей тел вращения, а
также учтен случай задавания кривых в параметрической форме. Понятно, что все это не может не сказаться на повышении качества приобретаемых на занятии знаний и вырабатываемых умений.
Итак, как следует из проверочного эксперимента, выполнение математических расчетов с использованием математической системы Derive 6 позволило (при прочих равных условиях) увеличить
почти в 5 раз количество решенных учебных задач, что является несомненной предпосылкой для повышения эффективности обучения курсантов приложениям математики.
Таким образом, полная автоматизация математических действий при решении учебных задач на
практических занятиях путем использования возможностей компьютерной математической системы
Derive 6 позволяет повысить эффективность обучения курсантов приложениям математики.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено решение инженерной задачи с использованием CAE пакета
Abaqus на примере столкновения переднего лонжерона автомобиля с препятствием в виде аналитической стены. В статье дано полное описание этапов моделирования объектов, представлен сценарий их
взаимодействия, а также проведено исследование поведения лонжерона при столкновении в зависимости от скорости движения и используемого материала с целью повышения безопасности пассажиров.
Ключевые слова: SIMULIA Abaqus CAE, инженерный анализ, конечно-элементный анализ, моделирование, автомобилестроение, столкновение, лонжерон.
USING ABAQUS CAE TO SIMULATE THE PROCESS OF COLLISION OF THE FRONT LONGERON OF
THE CAR WITH THE ANALYTICAL WALL
Palmin Pavel Aleksandrovich,
Shevtsova Kristina Sergeevna
Abstract: This article discusses the solution of an engineering problem using the CAE package Abaqus on the
example of a collision of the front spar of an automobile with an obstacle in the form of an analytical wall. The
article gives a complete description of the stages of object modeling, presents a scenario of their interaction,
and also studies the behavior of the spar in a collision depending on the speed of movement and the material
used to improve the safety of passengers.
Key words: SIMULIA Abaqus CAE, engineering analysis, finite element analysis, modeling, car manufacturing, collision, longeron.
Часто, при лобовом столкновении автомобилей, происходит деформация передних лонжеронов,
так как они берут на себя основной удар [1]. Лонжерон представляет собой трубу прямоугольного сечения (рис.1). У автомобилей он выступает в роли главного силового элемента корпуса. Передний лонжерон располагается в зоне поглощения деформации для того, чтобы при столкновении часть кузова
автомобиля, где находятся люди, получала наименьшие удары, то есть передние лонжероны работают
как дополнительные амортизаторы [2].
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Рис. 1. Передние лонжероны автомобиля
В связи с вышесказанным с целью повышения безопасности автомобилей возникает необходимость проведения моделирования поведения лонжерона при ударе в зависимости от используемого
материала и скорости автомобиля.
Решение данной инженерной задачи произведено с использованием Abaqus CAE. Программный
комплекс SIMULIA Abaqus CAE позволяет проводить реальное моделирование конструкций, находясь в
общем жизненном цикле создания изделий, что позволяет значительно улучшать потребительские качества создаваемого изделия, уменьшать число необходимых натурных экспериментов и способствовать внедрению инноваций.
Лонжерон состоит из двух деталей: каркаса лонжерона (рис. 2) и нижней плиты (рис. 3). Совместное расположение этих деталей сформирует целостную модель лонжерона, имеющей габаритные размеры ширины 120 мм, высоты 55 мм и длины 400 мм. Расположение деталей производится в модуле
Assembly.

Рис. 2. Каркас лонжерона

Рис. 3. Нижняя плита

После совмещения деталей необходимо создать материал и присвоить его построенным деталям. Для создания, например, стали необходимо указать свойства плотности, эластичности и текучести
материала, как показано на рис. 4 – 6.
Чтобы иметь возможность оценки визуального результата во время проведения эксперимента,
необходимо создать ячейки (mesh) на всей площади модели таким образом, чтобы вся площадь детали была поделена на квадратные области со стороной 5 мм.
Соединение деталей лонжерона в автомобиле произведено с помощью лазерной сварки [3, c.
35], соответственно, в модели необходимо это учесть для получения более точных результатов. С обеих сторон во всю длину лонжерона на обеих его деталях необходимо выделить области шириной в 1
ячейку, являющихся местами линий сварки.
По задумке эксперимента лонжерон будет врезаться в некоторую неподвижную деталь, например, стену здания. Моделирование фрагмента стены состоит в построении плоскости, имеющей шириXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ну 250 мм и длину 300 мм. Так как стена представляет собой объект, состоящий только из одной детали, то проще произвести движение данной детали, чем движение лонжерона, состоящего из нескольких
частей.

Рис. 4. Плотность стали

Рис. 5. Эластичность стали

Рис. 6. Текучесть стали

Прежде всего необходимо создать шаг движения стены. На рис. 8 и 9 указаны параметры задания шага Dynamic с временным периодом 0,05 секунды.

Рис. 8. Задание временного периода

Рис. 9. Параметры шага движения

Для моделирования движения стены необходимо указать точку приложения силы (reference
point). На рис. 10 и 11 показано расположение данной точки и указано значение массы стены (600 кг),
соответственно.
Разрешение движения аналитической стены производится путем выбора созданной ранее точки
при создании краевых условий типа Displacement/Rotation (см. рис. 12) и заданием начальной скорости
движения (5 м/с) (см. рис. 13).
Для обеспечения неподвижности лонжерона необходимо создать набор узлов (ячеек) типа Node
в модуле Mesh. Данный тип точек не будет подвергаться деформации при проведении эксперимента.
Таким образом, область лонжерона длиной 100 мм на его конце будет неподвижной.

Рис. 10. Точка приложения силы

Рис. 11. Указание массы стены
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Рис. 12. Краевые условия для точки

Рис. 13. Задание скорости движения

Окончательное фиксирование конца лонжерона производится в модуле Load. На рис. 14 и 15 показаны параметры создания краевых условий для данного набора точек (Fix_Nodes).

Рис. 14. Создание краевых условий

Рис. 15. Параметры ограничений

На рис. 16 и 17 показаны начальное состояние лонжерона и результат его деформации в конце
эксперимента. На рис. 18 представлены графики зависимости силы (зеленого цвета) и смещения (синего цвета) от времени. На совмещенном графике видно, что смещение ячеек лонжерона происходило
плавно, без скачков, чего нельзя сказать о силе, действующей на лонжерон со стороны стены.

Рис. 16. Начальное состояние

Рис. 17. Результат столкновения
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Рис. 18. Совмещенный график
На рис. 19 представлен идентичный график после увеличения скорости движения стены в 2 раза,
а на рис. 20 показано изменение кинетической энергии.

Рис. 19. Совмещенный график после увеличения скорости
Анализ полученных зависимостей позволяет сделать следующие выводы:
 деформация лонжерона происходит намного сильнее и быстрее;
 лонжерон поглощает меньше кинетической энергии.

Рис. 20. Изменение кинетической энергии стены
При изменении материала лонжерона со стали на титановый сплав лонжерон после столкновения со стеной практически не деформируется. График изменения кинетической энергии стены предXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставлен на рис. 21.
Исходя из графика зависимости кинетической энергии видно, что при столкновении изменение
энергии произошло слишком резко. Соответственно, деформация лонжерона была минимальной, из-за
чего часть энергии будет распространяться на остальную конструкцию автомобиля. Это несомненно
приведет к уменьшению безопасности пассажиров.

Рис. 21. Зависимость кинетической энергии после изменения материала
Использование лонжеронов из более прочных материалов не рекомендуется, так как в таком
случае энергия передается на остальную конструкцию автомобиля, что может привести к серьезным
травмам пассажиров.
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Аннотация. В данной работе выполнялся поверочный расчет несущих строительных конструкций здания и был произведен сбор постоянных и временных нагрузок.
Ключевые слова. Стропильная система, поверочный расчет, обрешетка из бруса, бревна, лежень.
VERIFICATION CALCULATIONS OF BEARING CONSTRUCTION BUILDING STRUCTURES OF THE
EDUCATIONAL BUILDING
Kurbanov Zafar Abdumalikovich,
Grushevsky Konstantin Evgenyevich
Abstract. In this work, the calibration calculation of the bearing structures of the building was carried out and
the collection of permanent and temporary loads was carried out.
Key words. Rafter system, calibration calculation, crate of timber, logs, lying.
Результаты определения нагрузок, действующих на несущие строительные конструкции кровли
Для статических и поверочных расчетов поперечной рамы стропильной системы здания учебного
корпуса и был произведен сбор постоянных и временных (снеговых и полезных) нагрузок. Определение общестроительных нагрузок выполнено в соответствии с современными строительными нормами.
4.1.1 Сбор нагрузок
Нагрузки на элементы стропильной системы
Крыша над зданием учебного корпуса выполнена в виде деревянной стропильной системы с покрытием из асбестоцементных волнистых листов толщиной 6 мм установленных по обрешетке из бруса
сечением 50×65 расположенных с шагом 350…480 мм. Стропильная система состоит из стропильных
ног и стоек. Стропильные ноги выполнены из досок сечением 65×160 мм и установлены с шагом
950…980 мм. По наружным стенам стропильные ноги опираются на мауэрлат из бруса сечением
200×200 мм; в пролете – на стойки из бревна диаметром 200 мм или бруса сечением 200×200 мм и
подкосы из досок сечением 65×160 мм. В свою очередь стойки и подкосы опираются на внутренние
кирпичные стены через лежень из бруса сечением 200×200 мм. По стропильным ногам устроена обрешетка из досок толщиной 50 мм с шагом 480 мм. Сбор нагрузок от веса кровли приведен в таблице
4.1.1.
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Постоянные нагрузки от веса кровли
Вид нагрузки
Нормативная
f
нагрузка, кН/м2
Асбестоцементный волнистый лист  =
0,1335
1,2
6 мм
Обрешетка – доски  = 50 мм,  = 5
0,0333
1,2
кН/м3 с учетом шага 480 мм
ИТОГО:
0,1668

Таблица 4.1.1
Расчетная нагрузка,
кН/м2
0,1602
0,04
0,2002

Постоянные нагрузки на стропильные ноги
Максимальные нормативные и расчетные постоянные нагрузки от веса кровли, действующие на
стропильные ноги, будут равны:
gн1 = 0,1668 кН/м, g1 = 0,2002 кН/м.
Нагрузки от собственного веса стропильных ног составят
gнс.в. = 0,0536 кН/м, gс.в. = 0,059 кН/м.
Снеговая нагрузка
Снеговую нагрузку рассчитываем по СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП
2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"), раздел 10 «Снеговые нагрузки» по формуле:
S0 = cectSg,
где: ce = 1 – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием ветра или
иных факторов, принимаемый по п.10.9, в СП;
ct = 1 – термический коэффициент, принимаемый в соответствии с п.10.10;
 – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие,
принимаемый в соответствии с п.10.4;
Sg = 2,0 кН/м2 – вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемый
в соответствии с п.10.2 (с. Кожевниково находится в IV снеговом районе).
Нормативное и расчетное значение снеговой нагрузки, передаваемое стропильную систему, составит:
– при  = 1, S0 = 1112,0 = 2 кН/м2, S = 1,42,0 = 2,8 кН/м2;
– при  = 0,75, S0 = 110,752,0 = 1,5 кН/м2 S = 1,41,5 = 2,1 кН/м2;
– при  = 1,25, S0 = 111,252,0 = 2,5 кН/м2 S = 1,42,5 = 3,5 кН/м2.
На покрытии кровли здания образование снегового мешка не является возможным, так на ней
отсутствуют аэрационные фонари и пристройки.
Временные нагрузки на перекрытия
Временную нагрузку на чердачное перекрытие рассчитываем по СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"), раздел 8, по формуле:
qвр = qн * f = 0,7*1,3 = 0,91 кН/м2,
где qн = 0,7 кН/м2 – временная нормативная нагрузка на чердачное перекрытие (таблица 8.3, п. 8
СП);
f = 1,3 – коэффициент надежности по нагрузке при нормативном значении менее 2 кПа (п. 8.2.2
СП).
Временную нагрузку на междуэтажные перекрытия принимаем по СП 20.13330.2016 "Нагрузки и
воздействия" по формуле:
qвр1 = qн * f = 2,0*1,2 = 2,4 кН/м2,
где qн = 2,0 кН/м2 - временная нормативная нагрузка на междуэтажное перекрытие для служебных помещений административного, инженерно-технического, научного персонала организаций и
учреждений; офисов, классных помещений учреждений просвещения; бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, уборные) промышленных предприятий и общественных зданий и
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сооружений;
f = 1,2 - коэффициент надежности по нагрузке при нормативном значении 2 кПа и более (п. 8.2.2
СП).
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ МАРШРУТИЗАЦИИ
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Аннотация: В данной статье авторами рассматривается разработка модуля маршрутизации для REST
API сервера Node js.
Ключевые слова: клиенты, API, база данных, маршруты, приложения.
DEVELOPMENT OF THE ROUTING MODULE FOR REST API SERVER
Dunaevsky Alexander Sergeevich,
Somova Yekaterina Vasilevna
Abstract: In this article, the author develops a routing module for the Node js server REST API.
Key words: clients, APIs, database, routes, applications.
В соответствии с принципом разработки программного обеспечения, концепция которого заключается в определении соответствующей цели каждой части приложения, целью модуля маршрутизации
является определение всех маршрутов при использовании приложения. Основываясь на статистические данные, большинство разработчиков испытывает трудности с размещением необходимого количества логики, связанной с рассматриваемой в данной статье тематикой.
В процессе проектирования модуля маршрутизации необходимо определиться с рядом аспектов:
типы клиентов, которые будут использовать API; количество логических конструкций, которые будут
представляться клиентам API и т.д.
В первую очередь необходимо рассмотреть проблему разделения клиентов, которые будут получать доступ к приложению. Большинство приложений ориентированы на использование системы лишь
с одним типом пользователей, как например администратор, который получает доступ к метаданным и
другим метрикам через приложение портала администратора, или как обычный пользователь, имеющий доступ к общедоступной информации. Но в конечном итоге такой тип клиента - это просто пользователь с ограниченным предоставлением информации, хранящейся в базе данных.
Однако не все API обслуживают один тип клиента. Иногда API предоставляет доступ как обычному пользователю, так и администратору, и эти пользователи могут получать доступ к API также с разных типов устройств. Если бы и администратор, и пользовательские клиенты обращались к API из вебприложения, а пользовательский клиент имел доступ к API из мобильного приложения, модуль маршрутизации имел бы определенную структуру, показанную на рис. 1.
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Рис. 1. Структура модуля маршрутизации
Два сегмента, обслуживающие веб-приложение, содержатся в подмодуле веб-API, в то время как
сегмент, обслуживающий мобильное приложение, содержится в подмодуле мобильного API.
Независимо от того, каким образом модуль маршрутизации сегментирован, наиболее важным
является обеспечение того, чтобы каждый сегмент предоставлял соответствующий сегмент базы данных клиентам для каждого запроса. Это в конечном итоге облегчает рассуждение о базовой бизнеслогике, соединяющей маршруты с базой данных.
При рассмотрении стратегии сегментации высокоуровневого модуля маршрутизации также необходимо определить какие логические конструкции должны быть отражены в подмодулях маршрута,
определенных в каждом сегменте модуля маршрутизации. При использовании API отдельные таблицы
или коллекции в базе данных, которые должны быть видны клиенту должны иметь свой собственный
подмодуль маршрута.
В различных модулях маршрутизации структур api_resource_a, api_resource_b и api_resource_c
суб-модулями могут соответствовать таблицам или коллекциям в базе данных, которые содержат общедоступную информацию. По этой причине они являются единственными таблицами или коллекциями, для которых подмодули маршрута были определены в пользовательских клиентских запрпосах. И
наоборот, подмодули api_resource_d и api_resource_e могут соответствовать таблицам или коллекциям
в базе данных, содержащей привилегированные данные, которые могут просматривать только администраторы. По этой причине они являются единственными компонентами, для которых подмодули
маршрута были определены в контексте клиента-администратора.
После обсуждения стратегии сегментации модуля маршрутизации и структуры сегмента необходимо представить пример кода для одного из этих подмодулей маршрута. На рис. 2 представлен код
для реализации одного из неоднозначных подмодулей маршрута.
Во-первых, кроме логики обработки ошибок в каждой из функций определения маршрута, в каждой функции есть только две строки кода.
Первая строка кода передает полученный запрос соответствующей функции контроллера для
cResourceA переменной. Вторая строка проверяет результат, полученный от контроллера, чтобы определить соответствующий ответ для возврата клиенту. Предоставленный выше код является необходимым для любого определения маршрута. Он показывает простую передачу информации о запросе в
бизнес-логику, инкапсулированную в объекте контроллера, и возврат ответа клиенту.
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Рис. 2. Код для реализации одного из неоднозначных подмодулей маршрута
Любая дополнительная логика должна быть ограничена определенным уровнем бизнес-логики.
Благодаря этому все подмодули маршрута будут сгруппированы и систематизированы для быстрого
выявления и устранения ошибок.
Другой ключевой момент, который следует здесь отметить, состоит в том, что объект контроллера имеет ровно одну функцию на маршрут, определенную в подмодуле маршрута. Поддержание этой
симметричной взаимосвязи между подмодулем маршрута и соответствующим подмодулем контроллера дополнительно гарантирует строгую систематизацию для уменьшения вероятности возникновения
ошибок.
Подходящее место для асимметричной формы для базовой логики находится на уровне бизнеслогики. Помимо логики определения маршрута, все остальное, что необходимо для обращения клиентского запроса к базе данных и передачи ответа обратно для возврата клиенту, содержится в показанной выше важнейшей бизнес-логике.
Суб-модули маршрута предназначены только для определения интерфейсов, к которым клиент
должен получить доступ, и поэтому они не должны делать ничего другого.
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Аннотация. В данной работе выполнялись правило знаков перемещении и усилий, так же РСУ и объяснения расчета стропильной рамы.
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CALCULATION OF THE TRUSS FRAME
Lisnevsky Alexander E.,
Ulmasov Ahrorbek Bahodirjon coals
Abstract. In this paper satisfy the rule of signs of the displacements and efforts in the same RSU and an explanation of the calculation of roof frame.
Key words. Linear displacement, finite elements, forces, angle of rotation, computer-aided design.

Правило знаков для перемещений принято таким, что линейные перемещения положительны,
если они направлены в сторону возрастания соответствующей координаты, а углы поворота положительны, если они соответствуют правилу правого винта (при взгляде от конца соответствующей оси к
ее началу движение происходит против часовой стрелки).
Усилия и напряжения
Вычисленные значения усилий и напряжений в элементах от загружений представлены в таблице результатов расчета «Усилия/напряжения элементов».
Для стержневых элементов усилия по умолчанию выводятся в концевых сечениях упругой части
(начальном и конечном) и в центре упругой части, а при наличии запроса пользователя и в промежуточных сечениях по длине упругой части стержня.
Правило знаков для усилий
Для стержневых элементов возможно наличие следующих усилий:
N - продольная сила;
M - крутящий момент;
MY - изгибающий момент с вектором вдоль оси Y1;
QZ - перерезывающая сила в направлении оси Z1 соответствующая моменту MY;
Положительные направления усилий в стержнях приняты следующими:
для перерезывающих сил QZ и - по направлению соответствующей оси Z1;
для момента MY - против часовой стрелки, если смотреть с конца соответствующей оси Y1;
положительная продольная сила N всегда растягивает стержень.
На рисунке 1 показаны положительные направления внутренних усилий и моментов в сечении
горизонтальных и наклонных (а), а также вертикальных (б) стержней.
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Рис. 1. Правила знаков для усилий
Суммарные значения приложенных нагрузок по нагружениям.
В протоколе решения задачи для каждого из нагружений указываются значения суммарной узловой нагрузки, действующей на систему.
Расчетные сочетания усилий
Вычисление расчетных сочетаний усилий производится на основании критериев, характерных
для соответствующих типов конечных элементов – плит, оболочек, массивных тел. В качестве таких
критериев приняты экстремальные значения напряжений в характерных точках поперечного сечения
элемента. При расчете учитываются требования нормативных документов и логические связи между
загружениями.
Основой выбора невыгодных расчетных сочетаний усилий служит принцип суперпозиции. Из
всех возможных сочетаний, отбираются те РСУ, которые соответствуют максимальному значению некоторой величины, избранной в качестве критерия и зависящей от всех компонентов напряженного состояния:
- для стержней — экстремальные значения нормальных и касательных напряжений в контрольных точках сечения, которые показаны на рисунке 2.

Рис. 2. Экстремальные значения нормальных и касательных напряжений
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4.2.2 Статические расчеты
Расчет элементов стропильной поперечной рамы
Элементы стропильной системы выполнены с применением стропильных ног, подкосов и стоек
Стропила и подкосы выполнены из досок сечением 65×160 мм
Стойки выполнены из брусьев сечением 65×160 мм или брёвен диаметром 200 мм.
Расчетные усилия в элементах фермы при различных схемах загружения снеговой нагрузкой получены в результате статических расчетов, выполненных с применением программного комплекса
«SCAD++», предназначенного для прочностных расчетов и автоматизированного проектирования конструкций и комбинированных систем на персональных компьютерах, на основе метода конечных элементов.
Оценка несущей способности элементов деревянной стропильной фермы выполнена в соответствии с СП 64.13330.2011 с использованием программы «SCAD ++».
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УСИЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН

Лисневский Александр Евгеньевич,
Улмасов Ахрорбек Боходиржон угли

Студенты
ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет»
Аннотация. В данной работе выполнялись обследования и усиление наружных стен, в которых были
выявлены силовые повреждения в виде вертикальных и наклонных трещин.
Ключевые слова. Наклонные трещины, деревянных клиньев, инъектировать, разгружающие стойки,
раствор.
REINFORCEMENT OF EXTERNAL AND INTERNAL WALLS
Alexander E. Lisnevsky,
Ulmasov Ahrorbek Bahodirjon coals
Abstract. In this work, surveys and strengthening of external walls were carried out, which were identified by
force damage in the form of vertical and inclined cracks.
Key words. Inclined cracks, wooden wedges, injected, unloading racks, mortar.

При обследовании здания учебного корпуса было установлено, что наружные стены имеют силовые повреждения в виде вертикальных и наклонных трещин, выявлены участки интенсивного замачивания стен с разрушением каменной кладки.
Восстановление разрушенной каменной кладки стены можно выполнить следующими методами:
 заменой участков разрушенной кладки кирпичом на цементном растворе;
 заменой разрушенной кладки железобетоном;
 подведением разгружающих стоек из прокатного металла.
На основании имеющегося опыта восстановление стен здания рекомендуется выполнить путем
замены поврежденной кладки. При этом варианте сначала разгружают поврежденную кладку путем
подведения под опорные части временных разгружающих стоек. Временные разгружающие стойки могут быть из бруса или бревна, а включение стойки в работу осуществляется при помощи деревянных
клиньев. Далее поврежденную кладку разбирают и выполняют заново из новых глиняных кирпичей
марки М125 на цементно-песчаном растворе марки М100. Для надежного крепления восстановленной
кладки рекомендуется в швах установить анкерные связи из арматурной стали класса А400 диаметром
8 мм, заделываемых на глубину не менее 120 мм в основную кладку стены в количестве не менее одного анкера на каждый кирпич кладки. При восстановлении кладки необходимо следить за тщательным
заполнением раствором швов между новой кладкой и перемычкой, а также с сохраняемой кладкой стены. После набора раствором восстановленной кладки достаточной прочности (примерно 70 % от проектной марки) временные разгружающие стойки можно убрать.
После проведения работ по усилению строительных конструкций трещины в кладке шириной
раскрытия менее 10 мм, необходимо заполнять под давлением (инъектировать). Раствор для инъектирования трещин может быть цементным или полимерным, а инъекторы могут быть глубинными или
поверхностными.
При инъектировании трещин цементно-песчаным раствором через глубинные инъекторы в трещинах сверлят скважины диаметром 30 мм глубиной не менее 100 мм через 0,8…1,2 м по длине. В
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

European Scientific Conference

55

просверленные скважины на цементном растворе устанавливают инъекторы – стальные трубки диаметром 20…25 мм. Далее наружные участки трещин герметизируют (проконопачивают паклей на клею,
шпатлюют, заклеивают лентой и др.). Затем через инъекторы с помощью ручного шприц-инъектора или
насоса в трещины закачивают раствор (рис. 1).

Условные обозначения:
1 – каменная кладка стены; 2 – трещина шириной раскрытия менее 10 мм; 3 – скважины диаметром 30 мм глубиной не менее 100 мм через 0,8…1,0 м по длине для установки инъекторов; 4 – инъекторы (перфорированные трубки) диаметром 20…25 мм, устанавливаемые на цементном растворе в
высверленные в кладке стены скважины; 5 – наружные участки трещин, герметизированные на период
инъектирования раствора (например, конопатка на клею); 6 – цементно-песчаный раствор состава 1:3
на расширяющемся цементе, закачиваемый под давлением до 0,25 МПа
Рис. 1. Инъектирование трещин шириной раскрытия менее 10 мм
в кирпичных стенах
Раствор начинают закачивать с нижнего инъектора до выхода раствора из вышерасположенного
инъектора. После этого нижний инъектор затыкают пробкой, а подачу раствора ведут через следующий
(вышерасположенный) инъектор и так далее. Рабочее давление раствора составляет до 0,25 МПа. После схватывания раствора инъекторы снимают и удаляют герметизацию трещин. Скважины зачеканивают цементным раствором и производят затирку поверхности стен цементно-песчаным раствором.
Некоторые современные материалы для инъектирования трещин приведены в таблице 1.
Для инъектирования трещин может также применяться минеральный раствор гидравлического
твердения из ультрамелкого гидравлического вяжущего с высокой сульфатоустойчивостью и жидкими
инжекционными добавками Remmers Injektionsleim 2K.
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Материалы для инъектирования трещин

Название
Компаунд
ЭТАЛ-143

Integral 575

АС555

Таблица 1

Описание
Представляет собой модифицированную эпоксидную смолу (компонент А) и нетоксичный отвердитель аминного типа (компонент Б). Применяется для заливки
и инъектирования при ремонте трещин, заполнении пустот и полостей в бетоне,
в кирпичной кладке, в камне, цементно-песчанной стяжке, плитке, асфальтобетоне. Не дает усадки, водонепроницаем.
Однокомпонентная полиуретановая смола для инъектирования трещин, пористого бетона и мелких каверн не образующая пены. Отверждается при соприкосновении с влагой содержащейся в бетоне или воздухе. После полимеризации
остается эластичной, при контакте с водой набухает на 120...150%. Можно инъектировать во влажные или имеющие незначительную фильтрацию трещины.
При уплотнении трещин с помощью материала Integral 575, предварительное
инъектирование пены не требуется.
Низковязкая смола на уретан-акрилатной основе. После полимеризации, смола
образует прочный полимер, со свойствами сходными с эпоксидами. Имеет хорошее сцепление, в том числе и с влажным основанием. Применяется для инъектирования трещин в железобетонных и каменных конструкциях, уплотнения
пористых строительных материалов или грунтов. При смешивании с песком может применяться для закрепления анкеров. Хорошие результаты достигаются
при инъектировании полостей и трещин заполненных песком и мелкими частицами. При этом получается материал с включениями минеральных частиц схожий по структуре с композитными материалами наподобие полимербетона.
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ВОЗВЕДЕНИЯ МОСТА НА ОСТРОВЕ РУССКИЙ

Лисневский Александр Евгеньевич,
Улмасов Ахрорбек Боходиржон угли

Студенты
ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет»

Аннотация. В настоящее время одной из ярких сторон современности является непрерывное развитие
сети постоянных путей сообщения. Транспортные связи создают условия промышленности, сельского
хозяйства и торговли, содействуют международному разделению труда и сведению между странами и
народами. Существует ряд разнообразных типов мостов, отличающиеся по назначению, конструкции и
архитектуре. Монтаж и структура моста в большей степени определяется свойством препятствия, преодолеваемого транспортной магистралью в месте постройки сооружения. В данной статье рассматривается строительство и технология возведения вантового моста на острове Русский.
Ключевые слова. Пролетное строение, пилоны, гидравлическое перемещение, модульный элемент,
мостовые опоры, эстакада.
CONSTRUCTION OF A BRIDGE ON RUSSIAN ISLAND
Alexander E. Lisnevsky,
Ulmasov Ahrorbek Bahodirjon coals
Abstract: Currently, one of the brightest aspects of modernity is the continuous development of a network of
permanent roads. Transport networks create the conditions of industry, agriculture and trade, promote the international division of labor and information between countries and peoples. There are a number of different
types of bridges, different in purpose, design, and architecture. Installation and structure of the bridge is largely
determined by property barriers, overcome communication route in a site-built structures. This article discusses the construction and technology of construction of cable-stayed bridge on the Russian island.
Key words: Superstructure, piers, hydraulic displacement, the modular element, bridge piers, pier.
В апреле 2012 года, строители смонтировали замыкающую панель самого длинного руслового
пролета в мире. Вантовый мост на о. Русский, через пролив Босфор Восточный во Владивостоке, стал
мировым рекордсменом по длине центрального пролета - 1104 метра. Самая длинная ванта - 580
метра.
На сегод няшний день - это
предельная длина ванты для такого типа мостов. Высота над зеркалом воды - более 70 метров.
Высота пилонов - 324 метра (рис.1).
Строительство началось 1 сентября 2008 года, сдать проект в эксплуатацию планировался в
июле 2012 года, незадолго до открытия Саммита АТЭС.
Затяжные дожди, туманы, сильные ветра, достигающие порой до 36 м/с, сильно мешало строителям моста. За первые 170 рабочих дней - штурмовое предупреждение объявлялось 64 раза, но погоде не удалось остановить работу, которая длилась днем и ночью. Зимой температура опускалась ниже
-30 градусов, а летом доходило до +37.
Подходы к мосту представляют собой эстакаду, общей длиной более 900 метров. Эстакадные
опоры - стоечные, высотой от 9 до 30 метров. Пролетные строения состоят из металлических коробок с
наклонными стенками, соединенные с монолитной железобетонной плитой.
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Рис.1. Характеристика моста
Мостовые опоры, на полуострове Назимова и на острове Русского - одни из самых массивных и
сложных по конструкциям. Их назначение - прием горизонтальной нагрузки от балки жесткости вантового пролетного строения. При возведении пилона на полуострове Назимова был отсыпан искусственный
полу островок, с которого и велось бурение скважин под опорой. Сооружения свайного основания пилона на о. Русском началось с воды на временном металлическом островке, а искусственный полу островок был уже отсыпан после погружения буронабивных свай и устройства шпунтового ограждения.
Бурение и бетонирование свай с воды в морских условиях, было выполнено впервые на практике
Российского мостостроения.
После окончания строительства, эти островки будут защищать пилоны от подвижек льда, волнового воздействия и от навала судов водоизмещением до 66 тыс. тонн.
При строительстве мостовых опор, строители использовали уплотняющийся бетон класса Б35
на сульфате стойком порт ланд цементе. Она обеспечивает эффективную защиту фундамента от
агрессивной среды и предохраняет арматуру от коррозий.
Бетонирование производилось из индивидуальной самоподъемной опалубки. Она двигалась самостоятельно, за счет гидравлического перемещения модульных элементов. Их использование позволило сократить сроки в 1.5 раза.
Балка жесткости центрального судоходного пролета - цельнометаллическая, она представляет
собой единую коробку на все поперечное сечение, с верхней и нижней ортотропной плитой и системы
поперечных диафрагм. Металлическая балка жесткости состоит из 103 основных панелей. Общий вес
панели - 23 тыс. Тонн. Длина балки жесткости - 1248 метров. К месту монтажа панели доставлялись
баржами, затем поднимались краном на высоту 70 метров.
На мосту, через пролив Босфор Восточный использована усовершенствованные системы вант, с
более плотным размещением прядей в оболочке. Вес вантовой системы составляет 3720 тонн. Общая
длина вант около 50 км. Ванты состоят из параллельных, индивидуально защищенных от коррозий
прядей, число которых варьируется от 13 до 85. Каждая такая прядь -это 7 гальванизированных проволок, покрытые оболочкой из постелены высокой плотности. Компактная конфигурация вант с использованием оболочки меньшего диаметра позволило снизить ветровые нагрузки на 25-30 процентов. Оболочка ванты состоит из 2 слоев. Внутренняя-черная, из постелена из высокой плотности и наружная более тонкая, окрашена в цвета Российского флага. Комплексная механическая защита и мониторинг
качества изготовления всех элементов вант, обеспечивает высокие показатели прочности, выносливости и коррозионной стойкости. Строительство моста с 1 дня вызывало интерес у многочисленных гостей и специалистов. Правительственные комиссии, иностранные делегации и журналисты появлялись
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на объекте практически каждый день.

Рис. 2. Вантовый мост на о. Русский
Мост на о. Русский, как одна из достопримечательностей, города Владивостока, будет служить
визитной карточкой не только города, но и всей страны. Совершенству нет предела.
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Аннотация: в данной статье рассматривается система адаптивного освещения в автомобиле. Назначение и режимы работы адаптивного освещения. Виды адаптивных систем. Устройство и принцип работы систем AFS, AFL и AFSL. Описание надписи AFS OFF на панели приборов.
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Scientific adviser: Bodrov Andrey Sergeevich
Abstract: this article discusses the adaptive lighting system in the car. The purpose and modes of the adaptive light. Types of adaptive systems. Device and principle of operation of AFS, AFC and AFS systems. Description of the AFS OFF label on the instrument panel.
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Стандартного освещения для поездки в ночное время суток или в плохие погодные условия бывает недостаточно. При поворотах свет попадает не на весь участок дороги, что может негативно отразиться на безопасности движения. Для предотвращения подобных ситуаций производители автомобилей
начали исследования в сфере оптических систем и разработали адаптивные фары. Они изменяют световые режимы в зависимости от внешних условий, включая погоду, время суток и ситуацию на дороге.
Система адаптивного освещения транспортного средства создана для увеличения безопасности
во время движения. Умные фары, установленные на машины, больше не требуют ручной регулировки,
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поскольку все изменения происходят автоматически. Система интегрирована с различными модулями
автомобиля и управляется электронным блоком, который обрабатывает информацию о внешней среде
и изменяет режим работы и яркость оптики.
Рассмотрим наиболее распространенные примеры, когда стандартных режимов головного света
недостаточно:
1. Водитель едет ночью по трассе с включенным дальним светом. Когда навстречу движется машина, необходимо переключать свет на ближний режим, чтобы не создавать аварийную ситуацию.
Адаптивные светодиодные фары смогут самостоятельно изменить освещенность без участия человека.
2. Резкие повороты всегда сопровождаются рисками в ночное время. Во время маневра свет не
может охватить весь участок дороги, поэтому водитель управляет автомобилем исходя из видимости и
интуиции. Но конструкция адаптивной системы позволяет осветить весь путь следования.
Система может адаптировать интенсивность освещения и оптику для поворотов исходя из внешних условий.
Адаптивные фары позволяют увеличить безопасность движения при плохих погодных условиях и
улучшить видимости пути следования. Это реализовывается благодаря конструктивным особенностям
системы и наличию блока электронного управления. Адаптивная оптика, в зависимости от типа автомобиля и установленных датчиков, может обеспечить до шести режимов работы света:
1. городской – небольшая дальность широкого освещения на скорости до 55 км/ч;
2. проселочный – ближний асимметричный световой поток при движении от 55 до 100 км/ч;
3. автомагистральный – ближнее освещение увеличенной дальности, которое не слепит встречных водителей;
4. дальний и ближний – стандартный свет с автоматическим переключением без участия человека;
5. освещение поворотов – изменение плоскости наклона оптических линз в зависимости от угла
поворота руля;
6. для неблагоприятных условий – регулирование яркости исходя из показаний внешних датчиков.
Система определяет и подсвечивает пешеходов на дороге и обочине, что снижает риск возникновения ДТП [1].
Большое количество аварий на дорогах в ночное время суток происходит из-за плохой освещенности. Водители не видят препятствия на дороге, точный радиус поворота, движущихся пешеходов или
велосипедистов. Все это приводит к опасным ситуациям и увеличивает вероятность аварии. Чтобы
справиться с проблемой, производители разработали умные фары. В зависимости от конструктивных
особенностей и принципа работы различают два основных вида решений:
1. система адаптивного освещения дороги Adaptive Front light System (AFS);
2. адаптивная система головного освещения Adaptive Forward Lighting (AFL).
Несмотря на разные названия и конструктивные отличия, оба решения имеют похожий функционал.
Разработка AFS от Volkswagen – решение для адаптивного и динамического головного освещения, которое изменяет направление светового потока. В автомобиле устанавливаются ксеноновые фары с системой регулировки наклона (LWR), специальный датчик AFS и блок управления, связанный с
другими модулями транспортного средства для получения данных и изменения угла освещения. Рассмотрим, как работают штатные адаптивные фары:
1. Блок управления получает данные от видеокамеры, датчиков внешней освещенности, ускорения, частоты вращения колес, а также поворота руля.
2. В зависимости от полученных параметров система анализируют тип освещения (городской,
магистральный, для поворотов) и текущую дорожную обстановку.
3. Электроника подает управляющий сигнал в систему LWR.
4. Происходит коррекция яркости и угла поворота светового пучка с помощью установленного
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электродвигателя.
Для включения системы AFS необходимо поставить переключатель в режим Auto. Исходя из скорости движения, система будет изменять параметры света [2].
Блок управления AFS активно распознает повороты, стандартное движение в городских условиях
и по трассе, а также анализирует информацию с других модулей автомобиля для распознавания плохих погодных условий.
Разработка AFL от компании Opel – комбинированный вариант управления освещением, который
реагирует на угол поворота руля и включает в работу дополнительные лампочки в фарах. Главная
особенность системы заключается в том, что AFL начинает отслеживается угол поворота руля и изменять направление света только на высоких скоростях движения. Во всех остальных случаях маневрирования электронный блок просто включает дополнительную лампочку подсветки.
В адаптивных фарах AFL используются специальная оптика, которая обеспечивает одинаковую
интенсивность света при дальнем и ближнем режиме работы. К дополнительным свойствам системы
необходимо добавить:
1. изменение угла световых пучков от адаптивных фар на 15 градусов;
2. улучшение освещенности дороги на поворотах на 90%;
3. увеличение безопасности движения на перекрестках благодаря боковому свету;
4. защита от ложных срабатываний при смене ряда движения.
Адаптивные фары обеспечивают яркий и интенсивный световой поток и позволяют забыть про
ручное управление освещением. Больше не нужно думать о встречных машинах и переключении режима работы света. Главный недостаток AFL – дороговизна и сложность ремонта фар при повреждениях.
Надпись AFS OFF на приборной панели говорит о том, что адаптивная работа фар отключена.
Если система намеренно не выключалась, необходимо повторно активировать функцию и уведомление
пропадет. Если не помогло, то причины, почему появляется AFS OFF могут быть связаны с неисправностями:
1. блока управления AFS;
2. датчиком положения руля;
3. датчиками AFS;
4. проводкой и т.д.
При возникновении подобной неисправности для начала стоит детально изучить инструкцию по
эксплуатации автомобиля, если решение не найдено – обратиться в сервис за диагностикой [3].
Производители автомобилей стараются следить за новинками рынка, которые направлены на
увеличение безопасности и комфорта вождения. Разработкой систем адаптивного освещения занимаются следующие компании:
1. Volkswagen – решение AFS.
2. Opel – система AFL с дополнительным светом.
3. Mazda – адаптивные фары AFLS.
Техническое решение адаптивных фар от компании Mazda, которое управляет наклоном оптики
по вертикали и горизонтали. Система AFLS выполняет следующие функции:
1. динамическое освещение при повороте – изменение освещенности до 15 градусов;
2. коррекция угла наклона – реакция системы на положение автомобиля, уровень загрузки;
3. автоматическое управление светом – дальний и ближний режим, боковое освещение для
улучшения видимости.
Максимальная компенсация по вертикали составляет 7 градусов. Большие наклоны не допускаются, чтобы не слепить встречных водителей [4].
В ближайшем будущем оптические системы автомобиля будут кардинально изменяться. Об этом
свидетельствуют адаптивные и матричные фары, которые значительно увеличивают безопасность езды и освещение на дороге. Водители смогут сосредоточиться на поездке, не думая о переключении
света.
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Аннотация: Эта работа позволяет упростить сортировку вагонов на узлах железной дороги. Программа
написана на языке С++ с возможностью объектно-ориентированное программирование. Эта программа
позволит разделять состав на два направления, состоящих из вагонов двух типов, причем на каждое
направление будет формироваться состав из вагонов одного типа. Также возможен ввод исходных
данных с клавиатуры и из файла.
Ключевые слова: Программа, ООП, сортировка, железная дорога, вагон.
PROGRAM OF SIMULATION OF A T-SHAPED SORTING NODE ON THE RAILWAY USING THE STACK
CONTAINER CLASS FROM STL

Chukhlov Ivan,
Paderin Daniil Romanovich,
Kaplina Anastasia Alexandrovna,
Sorokina Anastasia Anatolyevna
Abstract: This work is intended for sorting wagons at railway junctions. The program is written in C ++ with the
possibility of object-oriented programming. This program should divide the train into two directions, consisting
of two types of cars, with each train forming a train of the same type. It is also possible to enter the source data from the keyboard and from the file.
Key words: program, OOP, sorting, railway, wagon.
Работа предназначена для сортировки вагонов на сортировочных узлах железной дороги. Эта
программа будет помогать разделять состав на два направления, состоящих из вагонов двух типов или
более, причем на каждое направление будет формироваться состав из вагонов одного типа. Также
возможен ввод исходных данных с клавиатуры и из файла.
Для этой работы используется платформа Qt Creator 4.5.1. У данной сферы есть преимущества,
так как она является универсальной сферой для программирования на различных языках. В ней проще
всего создавать пользовательский интерфейс и разрабатывать графическую информацию.
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В работе программы будет использоваться контейнерный класс stack из Standard Template Library(STL) или (Стандартной Библиотекой Шаблонов) [1]. Класс stack – это упорядоченные структурные
данные, доступ к которым осуществляется только с одной стороны, ещё их называют «вершиной
stack» [2], принцип работы, которого заложен в виде: последний вошел, первый вышел. Это означает,
что мы имеем доступ к одному элементу, который был помешен в него последним. У данного класса
есть две возможности. Первая возможность заталкивать элементы, то есть с помощью этой команды
можно добавлять новые элементы. Вторая возможность заключается в выталкивании элементов, она
работает следующим образом: убирается первый элемент, а головным становится элемент, который
был вторым. Именно поэтому все операции stack, выполняются мгновенно, и программа работает
очень быстро.
Класс stack достаточно простой. Поэтому стеки нашли широкое распространение в программировании. Во многих компиляторах их используют для синтаксического анализа программы и для хранения
переменных во время работы. Также их можно применять для перемежения по генеалогическому дереву и для создания других ветвящихся структурных данных.
Структурная схема представлена на рис. 1. На данной структурной схеме мы можем увидеть взаимодействие рабочих файлов, как они между собой связаны. В структурной схеме представлены основные функции программы.

Рис. 1. Структурная схема
Использование ООП позволило создавать объекты, которые имеют определенный размер и положение в пространстве, к которым мы можем привязать какое либо действие. Благодаря этому использование интерфейса делает программу более удобной для пользователя.
Результатом работы является проверка работоспособности данной программы и получение обработанной информации. Нужно запустить программу в приложении Qt, и вести данные о вагонах, и по
нажатию кнопки «Сортировать» программа проведет все сортировочные действия и выведет результат
в два узла. Все действия с подробным описаниям показаны на рис. 2-3 .
После выполнения всех действий программа отсортирует вагоны на два узла (Правый и Левый
узел).
В результате занесения всех данных и нажатия кнопки «Сортировка», правый и левый узел
мгновенно заполнились поездами одного типа. Таким образом можно сделать вывод, что программа
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работает исправно и не требуется никаких изменений и настройки.

Рис. 2. Заполнена информация о вагонах

Рис. 3. Вывод данных
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РАЗРАБОТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО
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Аннотация: В рамках этой статьи описывается создание пользовательского интерфейса для сортировки вагонов на железной дороге. Для создания интерфейса используется платформа Qt Creator 4.5.1.
Это приложение позволит вводить данные двумя способами и по нажатию на кнопку производить сортировку.
Ключевые слова: Интерфейс, приложения, сортировка, рабочее окно, Qt.
DEVELOPMENT OF A USER INTERFACE FOR SORTING WAGONS ON THE RAILWAY
Chukhlov Ivan,
Paderin Daniil Romanovich,
Kaplina Anastasia Alexandrovna,
Sorokina Anastasia Anatolyevna
Abstract: This article describes the creation of a user interface for sorting railcars. The interface uses the Qt
Creator 4.5.1 platform. This application will allow you to enter data in two ways and by clicking on the button to
sort.
Key words: Interface, applications, sorting, working windows, Qt.
Использование ООП позволяет создавать нужные нам объекты, которые будут иметь определенный размер и положение в пространстве, к которым можно будет привязать какое либо действие.
Поэтому использование интерфейса делает программу более удобной для работы пользователя [1].
Разработка интерфейса проходила следующим образом:
Чтобы создать проект в приложении Qt нам понадобится запустить программу, затем потребуется создать новый проект. После этого в приложении QtWidgets (рис. 1) начинается разработка приложения с возможностью пользовательского интерфейса.
В главном окне создаем горизонтальный слой (все элементы в нем располагаются горизонтально), в него вносим текстовый блог и вертикальный слой. В вертикальном слое будет располагаться макет формы. В макете мы размещаем элементы в нужном нам порядке. Здесь должно быть расположено окно ввода названия, кнопка «добавить поезд», затем располагаются кнопка «добавить из файла» и
кнопка сортировки (рис. 2). Все блоки и кнопки можно растягивать и также можно задавать им нужную
форму [2].
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Рис. 1. Создание приложения

Рис. 2. Вынос элементов в слои
Следующим стало создание программы вывода информации на два узла. Аналогичным способом мы создаем горизонтальный слой. В нем расположены два вертикальных слоя, в каждом из этих
слоёв расположена метка и текстовое окно (рис. 3).
Последним этапом является создание вертикального слоя. В него мы вносим два предыдущих
этапа, тем самым объединяя их в одно окно.
В итоге получили окно, которое можно растягивать до удобных размеров, элементы внутри автоматически подстраиваются под размер окна (рис. 4). После занесения всех данных и нажатия кнопки
«Сортировка». Правый и левый узел мгновенно заполняются поездами одного типа. Также это программу можно применять как на сортировочных узлах железной дороге, так и для сортировки почтовых
услуг, складских помещений. После доработки этой программы ее можно применять в различных сферах услуг по сортировке товаров.
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Рис. 3. Расположение элементов вывода

Рис. 4. Рабочие окно
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ФАСАДНЫХ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

Захаров Артем Александрович

Магистрант
Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет
Научный руководитель: Исламов Камиль Фаритович
к.т.н., доцент
Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: в статье рассмотрена методика статического расчета фасадных светопрозрачных конструкций по прочности и деформациям с учетом требований действующих нормативных документов.
Методика подразумевает выполнение анализа деформаций каркаса светопрозрачной конструкции во
избежание наступления предельных состояний светопрозрачного заполнения.
Ключевые слова: светопрозрачные конструкции, статический расчет, деформации светопрозрачного
заполнения, методика расчета.
FEATURES OF STATIC CALCULATION OF FACADE TRANSLUCENT STRUCTURES
Zakharov Artem Alexandrovich
Scientific adviser: Islamov Kamil Faritovich

Abstract: the article considers the method of static calculation of facade translucent structures for strength
and deformations, taking into account the requirements of current regulations. The technique involves performing a deep analysis of the deformations of the frame of the translucent structure in order to avoid the onset of
the limit states of the translucent filling.
Key words: translucent structures, static calculation, deformation of translucent filling, calculation method.
В современной архитектуре городов, все больше зданий проектируются и строятся с применением больших объемов светопрозрачных ограждающих конструкций. Это обусловлено, в первую очередь
ярко выраженным дизайном, а также высокой естественной освещенностью помещений при применении панорамного остекления фасадов. В большей части несущими конструкциями светопрозрачного
заполнения таких фасадов являются профильные системы из прессованных алюминиевых сплавов
производимых по ГОСТ 22233-2018 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных конструкций. Технические условия.» [1]. Данные конструкции являются достаточно наукоемкими и технологичными, так как их особенностью является интеграция большого количества строительных материалов в единой конструкции и необходимость применения большого количества областей
знаний при проектировании. При этом, наиболее важным аспектом, является безопасность эксплуатации конструкций при действии на них внешних нагрузок и воздействий. В 2019 году на территории РФ
вступил в силу СП 426.1325800.2018 «Конструкции фасадные светопрозрачные зданий и сооружений.
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Правила проектирования.» [2], в котором прописаны основные критерии соответствия светопрозрачных фасадных конструкций требованиям безопасности при эксплуатации. Так, определены такие критерии как:
1) максимально допустимые деформации каркаса – L/200;
2) максимально допустимые деформации светопрозрачного заполнения – L/250 наименьшей
стороны заполнения;
3) При проектировании конструкций необходимо учитывать воздействие пиковой ветровой
нагрузки на конструкцию.
Рассмотрим на примере статического расчета выполнение данных требований. К расчету приведены три варианта светопрозрачных конструкций с одинаковыми общими габаритами, но отличающимися по габаритам ячейками заполнений. Схемы конструкций приведены на (рис.1).
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Рис. 1. Схемы светопрозрачных конструкций.
Исходные данные для расчета:
-район строительства – г.Казань;
-тип местности – В;
-высота здания – 20 м.;
-высота установки конструкции – 20 м.;
-размеры здания в плане – 25х40 м.;
-зона установки конструкции – рядовая;
-формула стеклопакета – 6М1-12-4М1;
Нормативное значение давления ветра для II ветрового района по таблице 11.1, СП
20.13330.2016 [3]: w0=0,3 КПа
Нормативное значение пиковой ветровой нагрузки по СП 20.13330-2016 «Нагрузки и воздействия» [3]:
Для стойки:
𝑤+(−) = 𝑤0 𝑘(𝑧𝑒 )[1 + 𝜁 (𝑧𝑒 )]𝑐𝑝+(−) 𝑣+(−) =300*0,86*[1+0,92]*1,2*0,98=582,5 Па
Для ригеля:
𝑤+(−) = 𝑤0 𝑘(𝑧𝑒 )[1 + 𝜁 (𝑧𝑒 )]𝑐𝑝+(−) 𝑣+(−) =300*0,86*[1+0,92]*1,2*1=594,4 Па
Коэффициент изменения давления ветра по формуле (11.4), СП 20.13330.2016 [3]:
𝑘(𝑧𝑒 ) = 𝑘10 (𝑧𝑒 /10)2𝛼 = 0,65(20/10)2∗0,2 = 0,86
Коэффициент пульсации давления ветра:
𝜁 (𝑧𝑒 ) = 𝜁10 (𝑧𝑒 /10)−𝛼 = 1,06 ∗ (20/10)−0,2 = 0,92
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Пиковый аэродинамический коэффициент для прямоугольных в плане зданий согласно приложению В.1.17 пункту а) СП 20.13330.2016 [3]:
Сp- =1,2; Сp+ =1,2
Коэффициент корреляции ветровой нагрузки по таблице 11.8 СП 20.13330.2016 [3]:
Для стойки: V+(-)=0,98; Для ригеля: V+(-)=1
Расчетное значение пиковой ветровой нагрузки:
Для стойки wmax=𝑤+(−) ∗ 𝛾 f =582,5*1,4=815,5 Па
Для ригеля wmax=𝑤+(−) ∗ 𝛾 f =594,4*1,4=832,2 Па
Для расчета приняты стойка ТП-50311 и ригель ТП-50320 (Рис.2) производителя профильных систем для светопрозрачных конструкций «Татпроф».
Расчет стойки на прочность при действии ветровой нагрузки:
𝑀𝑚𝑎𝑥
917437
𝜎= 𝑊
= 16990 = 54 н/мм2 ≤ 𝑅ƴ𝑐 =122*1=122 н/мм2.
𝑥

Условие прочности выполняется.
1
1
𝑀𝑚𝑎𝑥 = ∗ 𝑊𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑎ср ∗ 𝐿2 = ∗ 0,0008155 ∗ 1000 ∗ 30002 = 917437 н ∗ мм
8
8
Расчет стойки на жесткость при действии ветровой нагрузки:
5 𝑤 ∗ 𝐿4
5
0,0005825 ∗ 30004
𝐿
𝑓факт =
∗
=
∗
= 9 мм. ≤ 𝑓доп =
= 15мм.
384 𝐸 ∗ 𝐽𝑥 384
70 ∗ 967500
200
Условие жесткости для стойки каркаса по СП 426.1325800.2018 [2] выполняется.

Рис. 2. Сечения и характеристики профилей стойки и ригеля
При этом необходимо проверить выполнение условия жесткости стойки в пределах одной ячейки
заполнения, с учетом требований по максимально допустимым деформациям заполнения – L/250 короткой стороны заполнения. Для рассматриваемых схем 𝑓доп = 4 мм. Таким образом получим:
Схема 1: 𝑓факт (ячейки) = 1,19 мм. ≤ 𝑓доп = 4 мм.
Схема 2: 𝑓факт (ячейки) = 3,97 мм. ≤ 𝑓доп = 4 мм.
Схема 3: 𝑓факт (ячейки) = 9 мм. ≥ 𝑓доп = 4 мм.
Условие выполняется для схемы 1 и 2. Для схемы 3 необходим подбор стойки по критерию максимально допустимой деформации L/250 короткой стороны ячейки остекления. Расчет ригеля выполXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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няется аналогично, с учетом действия ветровых нагрузок, а также с учетом собственного веса ригеля и
веса заполнения. Основным отличием является расчет прочности, который необходимо выполнять с
учетом одновременного действия моментов в двух плоскостях. Критерий деформации ригеля от действия ветровых нагрузок необходимо принимать для всех вариантов схем 1/250 короткой стороны заполнения, так как на один ригель в большинстве случаев приходится одна ячейка остекления. Ограничения по деформациям ригелей от действия постоянных нагрузок не должны превышать 1/200 длины
ригеля, при этом должны быть учтены системные ограничения. Так в системе «Татпроф» ТП-50300
действуют ограничения по деформации ригеля от постоянных нагрузок: 5 мм. - для ригелей расположенных над глухим заполнением (это требование обусловлено недопустимостью соприкосновения
стекла с металлом), 2,5 мм.-для ригелей расположенных над створкой (из условий работы фурнитуры).
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Аннотация: в ходе работы разобрано понятие компьютерного преступника, выявлены мотив и цель
преступников в области компьютерных правонарушений.
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MOTIVES AND PURPOSE OF A COMPUTER VIOLATOR
Kireev Alexander Pavlovich,
Studenikina Ekaterina Andreevna,
Sargin Vladislav Alekseevich,
Bratishko Nikita Mikhailovich
Abstract: in the course of the work, the concept of a computer criminal is analyzed, the motive and purpose of
the criminals in the field of computer offenses are revealed.
Key words: computer criminal, information, crime, motive, purpose.

Hackers include people who are enthusiastic about computer technology, mainly from among young
people - schoolchildren and students who are improving on hacking various defense systems. Hackers are
united in regional groups, publish their media, hold electronic conferences, a code of hacker honor, have a
slang dictionary that is constantly updated and distributed, there is also all the necessary information to improve the beginner’s skills - techniques for penetrating specific systems and breaking into protection systems.
The main problem lies in the level of special training for law enforcement officials, who will have to implement the requirements of new laws, as well as investigate incidents that have already occurred.
Motive and purpose
Let us now consider the motives and goals of committing computer crimes, which, of course, play an
important role in determining the criminological characteristics of crimes of this category. The motives and
goals of the crime are directly related to the socio-psychological and criminological characteristics of the personality of the offender. Summarized information about the most common motives and purposes of committing
computer crimes is one of the most important components of the criminological characteristics of a crime.
The motive and purpose in some cases are necessary signs of the subjective side of intentional crimes
(for example, a mercenary motive for abuse of power or official position, the purpose of the theft of funds for
unauthorized access to data, etc.). There are compositions in which the motive and purpose are included as
qualifying features (for example, hooligan motives when introducing a virus into the network and the purpose
of concealing another crime with qualified theft).
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Based on the results of a study of foreign researchers, at present, one can distinguish five of the most
common motives for committing computer crimes, arranged in a ranking order:
• Selfish considerations - 66% (committed mainly by criminals of the third group, crackers and lamers).
• Political goals - 17% (espionage, crimes aimed at undermining the financial and monetary policy of the
government, disorganizing the country's currency system, and undermining market relations - are committed
by hackers or criminals of the third group).
• Research interest - 7% (students, young enthusiastic programmers called hackers).
• Hooligan motives and mischief - 5% (hackers, crackers, lammers).
• Revenge - 5% (hackers, crackers, lammers).
Based on an empirical study of the materials of specific criminal cases, an analysis of literary sources
on this issue, it seems to us possible to single out the following most typical criminal goals for which criminals
used computer equipment:
• falsification of payment documents;
• theft of cashless funds;
• transfer of funds to fictitious accounts;
• laundering of money;
• legalization of criminal proceeds (for example, by splitting them and transferring them to previously
opened legal accounts with their subsequent withdrawal and multiple conversion);
• making purchases with fictitious payment (for example, with a generated or hacked credit card);
• illegal currency transactions;
• sale of confidential information;
• software theft and illegal distribution.
Moreover, as a rule, 52% of crimes are connected with embezzlement of funds; 16% - with the destruction and destruction of computer hardware; 12% - data substitution; 10% - with theft of information and software; 10% - related to theft of services.
Summing up, we can conclude that the complexity of computer technology, the ambiguity of qualifications, as well as the difficulty of collecting evidence, will not lead in the near future to the appearance of a large
number of criminal cases brought under articles 272-274 of the Criminal Code.
Unfortunately, even having a fairly complete set of significant elements of a portrait of a computer criminal, we are only approaching a specific offender. The saddest thing is that further advancement is practically
excluded - any hi-tech crime (and almost all computer crimes are such) is not disclosed if the offender did not
make serious mistakes or was not handed over by accomplices.
The criminological characteristic gives us the opportunity to some extent to predict what a specific offense can “bring” in terms of the identity of the offender and his actions, what should be paid attention first of
all, what measures to plan, what reaction the offender should expect, which is a good sign.
The development of the problem of computer crime and the search for methods to combat it are only a
matter of time and experience.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные положения о видах и особенностях тестирования
программного обеспечения. В ходе анализа подробно описывается что представляет из себя тестирование программного обеспечения и как реализуется. Также рассмотрены некоторые инструменты для
тестирования ПО и программных продуктов.
Ключевые слова: ПО, Программное обеспечение, Тестирование программного обеспечения, Виды
тестирования ПО, Функциональное тестирование, Нефункциональное тестирование/
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Kirillov Dmitry Sergeevich,
Levinson Aleksandr Dmitrievich,
Yamaleev Ravil Ralifovich
Scientific adviser: Starygina Svetlana Dmitrievna
Abstract: The article discusses the main provisions on the types and features of software testing. The analysis describes in detail what software testing is and how it is implemented. Also reviewed are some tools for
testing software and software products.
Key words: Software, Software Testing, Types of Software Testing, Functional Testing, Non-Functional Testing
Тестирование программного обеспечения - это проверка правильности работы программного
обеспечения и его соответствия письменным требованиям.
Основными целями тестирования программного обеспечения являются устранение ошибок и
улучшение различных аспектов программного обеспечения, таких как производительность, взаимодействие с пользователем, безопасность и многих других. Чем больше тестов и испытаний проводится,
тем лучше конечное качество программного продукта.
В настоящее время программное обеспечение используются повсеместно - в больницах, на дорогах, в магазинах, коммерческих организациях и т. д., поэтому вообще не тестировать программное
обеспечение опасно. Выпуск программного продукта без предварительного тестирования может причинить серьезный вред, такой как нарушение безопасности, потеря денег или даже смерть в некоторых
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случаях.
Тестирование программного обеспечения обычно подразделяется на две основные категории:
функциональное тестирование и нефункциональное тестирование. Существует также еще один общий
тип тестирования, называемый эксплуатационным тестированием.
Функциональное тестирование
Функциональное тестирование включает в себя тестирование функциональных аспектов ПО. Это
тестирование программного обеспечения в целях проверки реализуемости различных функциональных
требований, то есть способности ПО в конкретных условиях решать задачи, нужные пользователям.
Существует несколько типов функционального тестирования, таких как:
 модульное тестирование;
 интеграционное тестирование;
 сквозное тестирование;
 регрессионное тестирование;
 приемочное тестирование;
 тестирование белого ящика;
 тестирование черного ящика;
 тестирование интерфейса.
Функциональные тесты выполняются как вручную, так и с использованием средств автоматизации. Вот только некоторые инструменты, которые можно использовать для реализации функционального тестирования: Micro Focus UFT, JUnit, SoapUI, Watir и т.д.
Нефункциональное тестирование
Нефункциональное тестирование - это тестирование нефункциональных аспектов приложения,
таких как производительность, надежность, удобство использования, безопасность и так далее. Нефункциональные тесты обычно выполняются после функциональных тестов. Этот вид тестирования показывает, насколько хорошо работает программное обеспечение, с его помощью можно значительно улучшить качество ПО.
Нефункциональные тесты очень сложно выполнить вручную, поэтому они обычно выполняются с
использованием специальных инструментов.
Существует несколько типов нефункционального тестирования, таких как:
 тестирование производительности;
 тестирование безопасности;
 нагрузочное тестирование;
 тестирование на отказоустойчивость;
 тестирование на совместимость;
 тестирование масштабируемости;
 объемное тестирование;
 проверка на ремонтопригодность;
 тестирование на соответствие;
 тестирование эффективности;
 проверка надежности;
 тест на выносливость;
 тестирование аварийного восстановления;
 тестирование локализации.
Рассмотрим поподробнее некоторые из наиболее распространенных типов тестирования программного обеспечения:
1. Модульное тестирование. Модульное тестирование подразумевает тестирование каждого компонента или модуля программного проекта. Чтобы выполнить этот вид тестирования, необходимы знания программирования. Поэтому эти тесты осуществляют именно программисты, а не тестеры.
2. Интеграционное тестирование. После интеграции отдельных модулей необходимо посмотреть,
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работают ли объединенные модули вместе. Этот процесс и называется интеграционным тестированием.
3. Тестирование пользовательского интерфейса. Целью тестов пользовательского интерфейса
является проверка того, были ли разработаны пользовательские интерфейсы в соответствии с тем, что
описано в документе с техническими требованиями.
Благодаря тестам пользовательского интерфейса, можно сделать пользовательские интерфейсы
приложения более удобными и привлекательными.
4. Альфа-тестирование. Альфа-тестирование – это тестирование для поиска всех возможных
ошибок и проблем во всем программном обеспечении. Этот вид тестирования выполняется на последнем этапе разработки приложения, перед запуском продукта или перед его отправки клиенту, чтобы
убедиться, что пользователь / клиент получает безошибочное программное приложение.
Альфа-тестирование запускается до бета-тестирования, это означает, что после выполнения
альфа-тестирования необходимо выполнить бета-тестирование. Альфа-тестирование не проводится в
реальной среде. Тесты такого рода выполняются путем создания виртуальной среды, напоминающей
реальную.
5. Бета-тестирование. Как было сказано ранее, бета-тестирование проводится после альфатестирования. Бета-тестирование проводится перед запуском продукта. Это выполняется в реальной
пользовательской среде ограниченным числом реальных клиентов или пользователей, чтобы быть
уверенным, что программное обеспечение полностью безошибочно и работает бесперебойно. После
завершения этого тестирования программное обеспечение публикуется.
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Аннотация. Актуальность проекта напрямую связана со снижением затрат на электропотребление на
предприятиях ТЭК, так как по статистике 15% потребления электроэнергии приходится на освещение.
Поэтому сокращение этих расходов приведет к улучшению финасово-экономического положения предприятия.
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DAYLIGHT NATURAL LIGHTING SYSTEM
Anisiforov Sergey Vladimirovich,
Novikov Vadim Sergeevich
Annotation. The relevance of the project is directly related to the reduction of electricity costs at energy companies, as well as the statistics of 15% of electricity consumption accounted for lighting. Lower costs to improve the situation of the enterprise.
Key words: electrical equipment, energy saving, lighting, light guide, efficiency, light loss, sunlight.
Повышение цен на электрическую энергию, потребление энергии, экологические проблемы, связанные с нерациональным использованием энергоресурсов, вынуждают искать инновационные технологии для увеличения энергоэффективности освещения и сохранения энергетических запасов Земли.
Актуальность проекта напрямую связана со снижением затрат на электропотребление на предприятиях ТЭК, так как по статистике 15% потребления электроэнергии приходится на освещение. Поэтому сокращение этих расходов приведет к улучшению финасово-экономического положения предприятия..
На нашем предприятии используются кварцево-галогенные (11%), дуговые ртутные (30%), дуговые-натриевые (45%). Но большинство из них не соответствуют современным требованиям энергоэффективности.
Цели и задачи
Таким образом, цель проекта заключается в:
Снижение затрат энергоресурсов на неэнергоэффективное искусственное освещение и повышения безопасности условий труда.
Задачи проекта:
1) Снижение финансовых затрат
2) Уменьшение рисков для персонала
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3) Значительное сокращение потребления электроэнергии на освещение
Возможные пути решения
Нами были рассмотрены возможные пути решения проблемы такие как:
1. Светодиодные технологии (Недостатком светодиодных приборов является их высокая цена)
2. Галогеновые источники (Чувствительны к перепадам напряжения, сильно нагреваются. Кроме того, при касании галогеновой лампы руками во время работы срок её службы значительно сокращается)
3. Индукционное освещение (Требуют дорогостоящей утилизации, электромагнитное излучение индукционных ламп настолько ощутимо, что их не рекомендуют использовать в бытовых помещениях и производственных помещениях с низкими потолками, не предназначены для работы при температуре ниже - 20°С), световоды.
Проанализировав данные варианты, мы пришли к выводу, что наиболее практически эффективным и экономически целесообразным является применение системы световодов.
Принцип действия системы достаточно прост (рис. 1): Египтяне еще тысячи лет назад изобрели
светоотражающие технологии для освещения помещений естественным светом. Уже потом, много лет
спустя такие технологии начали использовать военные для освещения пороховых складов — (по безопасности в них запрещено проводить электричество). Световод это устройство предназначен для доставки света в помещение через кровлю, чердачное пространство и другие преграды без светопотерь.

Рис. 1. Принцип действия системы
Таким образом система отлично применима в производственных помещениях повышенной опасности, помещениях с высокими температурами и помещениями с высокой влажностью
Так-же данная система хорошо себя зарекомендовала в таких помещениях как: Складские помещения, офисы, спортзалы, торговые комплексы.
Срок службы световодов в 25-30 раз превышает срок службы самого надежного электрического
светильника так как в конструкции световода отсутствует движущиеся и электрические части; корпусные детали световода изготовлены из ударопрочного материалов;
Светоулавливающий купол и рассеиватель выполнены из оптического пластика с коэффициентом светопропускания 0,98;
светопроводная шахта выполняется из зеркального материала с улучшенным отражением (коэффициент отражения 95-98%).
Благодаря световодам ресурс электрических светильников увеличивается в 5-6 раз так как в
дневное время вся нагрузка по освещению ложится на световоды.
Достоинства и недостатки
1. Значительное сокращение потребления электроэнергии на освещение
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2. Доступ света в помещения без окон
3. Возможность использования как дополнительный источник света
4. Обеспечение естественного освещения в темных помещениях
5. Экономичный метод обеспечения освещения и правил ОТ и ТБ согласно СНиП
6. Снижение финансовых затрат
7. Уменьшение рисков для персонала
Проанализировав продолжительность дня (рис. 2) нами был составлен график из которого мы
видим что: Период с самым коротким световым днем приходится на три месяца в году: ноябрь, декабрь, январь, и только 2 месяца в году необходимо использовать совместно как источники искусственного так источники и естественного освещения ,так как продолжительность светового дня меньше 8
часов.

Рис. 2. Средняя продолжительность дня
Практический эффект
С переходом на естественное освещение исчезнет надобность в обслуживании светильников и
замене ламп в производственных помещениях, что послужит снижению вероятности несчастных случаев и травмирования персонала.
Помимо всего прочего применение данного оборудования оказывает положительный эффект на
такой аспект производственной деятельности как охрана труда:
1. Снижение рисков травматизма в темное время суток
2. Обеспечение безопасной эксплуатации
3. Уменьшение времени влияния опасных факторов на работников
4. Обеспечение норм освещения на рабочих местах.
5. Обеспечение естественного освещения в темных помещениях
6. Проникновение в помещение до 98% солнечных лучей, что благоприятно влияет на здоровье сотрудников.
7. Экологически безопасное использование
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Аннотация: В статье приведено описание исторически сложившейся ситуации в различных реках России после использования молевого лесосплава. Затронуты проблемы использования современных
способов лесосплава на мелководных реках, а также освоения и реализации плавающей, полузатопленной и затонувшей древесины в качестве источника сырья.
Ключевые слова: Затонувшая древесина, лесосплав, дрейфующая древесина, сплоточная единица,
транспортировка.
РАЗВИТИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАТОНУВШЕЙ И ДРЕЙФУЮЩЕЙ ДРЕВЕСИНЫ
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Scientific adviser: Posypanov Sergey Valentinovich
Abstract: the article describes the historical situation in various rivers of Russia after the use of drift floating.
The problems of using modern methods of timber rafting in shallow rivers, as well as the development and implementation of floating, semi-submerged and sunken wood as a source of raw materials are discussed.
Key words: Sunken wood, timber rafting, driftwood, transport unit, transportation.
Currently, the transport plays a significant role in the forest industry, namely, loading, transportation and
unloading of timber for further processing and sale. The most popular road transport in this area, but due to
numerous factors and costs, it is quite expensive. Recently, this problem has been solved as an alternative
has been found, namely – water transport for timber. At the moment, it is one of the cheapest logistics methods designed to deliver wood from point A to point B. Since wood has buoyancy properties, timber technologists decided to use them. In modern technologies, specialized forest transport units are formed with timber as
bundles or rafts, and with the help of barges are towed to their destination. The implementation of all operations for such transportation is called timber rafting. At the same time, navigable rivers and lakes are used as
transport routes. However, about 50 years ago the so-called drift floating (Fig. 1) in the Russia on numerous
rivers was carried out. It means all the logs intended for transportation fell into the water in mass, and floated
down the river they are in a chaotic order. Firstly, this technology was quite simple, but at the same time reXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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sulted in a significant loss of wood on the way of transportation. Secondly, these losses were the cause of
clogging of reservoirs, which created certain environmental problems that are relevant until now. Due to these
factors, this technology is not currently used.

Fig. 1. Drift floating
Now the most expedient in economic, as well as ecological terms is timber rafting in forest transport
units (Fig. 2).

Fig. 2. Transport unit (1 – binding, H – height, B – width)
However, mainly large rivers are suitable for timber rafting, since small and medium-sized rivers have a
rather insignificant depth. At the same time, the forest transport units, connected in bundles, can have a large
draft and this will complicate the transportation. Therefore, there was a need to modernize existing technologies of raft round timber rafting. P. N. Perfiliev, in one of his works, analyzed the modern development of designs of raft units suitable for timber rafting in conditions of limited dimensions of the timber rafting route. He
also considered the main scientific developments to determine the hydrodynamic and inertial characteristics of
raft and timber transport units. Then, the researcher presented the results of mathematical planning and classical study of the hydrodynamic characteristics of the lines of flat raft units. The outcome of the work of this
scientist was the proposal of such raft units (Fig. 3), which have some advantages over the bundle, namely:
small draft, large full-wood, the possibility of timber rafting with low buoyancy. However, there are also disadXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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vantages of the proposed design, for example: the complexity of manufacturing and high consumption of rigging [1].

Fig. 3. Flat raft unit (1 – bottom row; 2 – middle row; 3 - top row; 4 - high buoyancy packages; 5,6
- flexible binding; 7 - outer flexible binding)
Considering the ecological problems caused by the drift floating, we should on the current state of the timber industry. At the moment, this condition is characterized by an increasing shortage of raw materials. There is a
decrease in the reserves of forest resources of the Russian Federation due to various reasons, for example,
fires, inefficient logging and pest infestations. In this situation, there is a need for effective use of forest resources,
as well as the development of technologies that allow to utillize of all wood mass and actively involve additional
wood raw materials in production. Floating, semi-submerged and submerged wood can be used as such raw materials. Such wood includes both logs and branches, crowns, roots, etc. This raw material can be applied in the production of technological chips, charcoal, paper, cardboard, as well as wood-fiber boards and chipboards [2].

Fig. 4. Driftwood accumulation
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Considering the use of floating, semi-submerged and submerged wood, we can draw attention to the
experience of foreign researchers. For example, in Italy, scientist Franco Catana and his assistants investigated the problem of accumulation of floating wood along the shore of reservoirs [3]. In foreign countries, such
wood is called driftwood (Fig. 4). Its accumulation, in turn, is of great concern to local authorities, as it can
cause economic difficulties for local tourism. For this reason, such wood has to be removed from the beaches
at great cost, and the use of its energy is challenging because of the high salt content of sea water. Scientists
found a solution, which consisted in natural washing the wood with the help of precipitation. This led to a decrease in chlorine by 80-90% [3].
Discussing the topic of driftwood, we should mention the problem of increasing backwaters and clogging
bridges and dams, as part of a study by Isabella Schalke and her colleagues [4]. In this study, a series of hydraulic experiments were conducted to determine the decisive parameters of the retaining water, at the time of
a predetermined accumulation of floating wood. The authors came to the conclusion that for the normal functioning of bridges and dams it is necessary to maintain the catchment area, safe transportation of wood downstream, as well as retaining structures [4].
At the moment, the Arctic and nearby territories are actively developed. And driftwood is observed near
such islands Greenland, Iceland, Svalbard and the Canadian Arctic archipelago. That very wood is an important resource for the Arctic, as it can be used to determine the extent and variability of sea ice. Also, experts can assess the age composition and establish a link with forestry activities in the areas of origin of wood
[5].
Based on foreign experience of development of the sunken and floating wood, it is possible to draw a
conclusion that now in Russia such wood use a little, owing to imperfection of technology of rise of the sunken
wood. Stocks of such wood in many rivers are quite large, but the existing technology is practiced mainly on
large rivers. Therefore, there is a need to develop a new technology that will be used on small and mediumsized rivers, which have a small depth. This will allow the development and use of wood raised from the water
as a valuable source of raw materials.
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Аннотация: В статье исследуется механические свойства древесины. Описаны технологии улучшения
свойств древесины различными способами. Проведены сравнительные данные свойств древесины с
различными древесными породами и материалами.
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RESEARCH IN THE FIELD OF WOOD AND WOOD MATERIALS
Gayanova Alsu Robertovna
Abstract: The article investigates the mechanical properties of wood. Technologies for improving the properties of wood in various ways are described. Comparative data on the properties of wood with various tree species and materials are carried out.
Key words: wood, wood properties, research, wood materials.
Огромные пространства нашей планеты покрывают леса, они занимают около трети земли. Основным продуктом леса является древесина. Хвойные леса с теплым умеренным климатом, экваториальные дождевые леса, тропические влажные лиственные леса и леса засушливых районов различаются по типу лесной растительности. Древесина уже давно используется для строительства домов,
изготовления предметов быта, для транспортных средств и различных товаров. Со временем наряду с
деревом стали использовать металл, цемент, плитку, стекло, пластик. Несмотря на это, объемы деревообработки постоянно растут, увеличивается производство и переработка пиломатериалов. Потребление пиломатериалов увеличится в жилищном строительстве, для промышленных и бытовых нужд, в
строительстве конструкций различной сложности и размеров, в ремонтных и ремонтных работах, в
производстве мебели, тары и упаковки.
Разнообразное использование древесины связано с редким сочетанием многих ценных свойств.
Древесина является прочным и в то же время легким материалом с хорошими теплоизоляционными
свойствами, способностью поглощать работу при ударных нагрузках без повреждений и гасить вибрации. Легко обрабатывается режущими инструментами, клеями, удерживает металл и другие крепежные
элементы. Древесина используется после обработки в виде пиломатериалов, целлюлозы, фанеры,
бумаги, картона, ДВП и ДСП. Древесина является отличным конструкционным материалом и находит
применение в машиностроении. Шпалы, мебель и спички, музыкальные инструменты, тара и спортивный инвентарь изготовлены из дерева. Это сырье для химической обработки кордов для шинной промышленности, района, кормовых дрожжей, лекарств и т. д.
Однако у древесины есть несколько недостатков: изменчивость свойств в направлении вдоль оси
ствола и поперек; он обладает гигроскопичностью, что приводит к увеличению его массы и снижению
прочности, а при сушке древесина уменьшается в размерах (происходит сушка); это трещины и деформации; поражается грибками, что приводит к гниению; дерево может гореть. Эти недостатки в значительной степени устраняются путем химической и химико-механической обработки древесины в лиXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стовые и листовые материалы - бумагу, картон, ДСП и ДВП, фанеру и т. Д.
Для улучшения внешнего вида и защиты изделий от воздействия окружающей среды используются все виды обработки поверхности. К этим видам обработки относятся резьба и обжиг, инкрустация,
золочение, оклейка декоративными пленками, нанесение красок и лаков. Развитие техники отделки
дерева имеет давнюю историю. Дерево было одним из первых материалов, которые люди начали использовать для изготовления орудий труда и охоты. Желание украсить и защитить от разрушения эти
орудия должны были зародиться у человечества на самых ранних этапах развития культуры. Тем не
менее, техника отделки дерева развивалась очень медленно до 20-го века, и отделочные материалы
(пленкообразующие агенты, пигменты, красители) были почти исключительно натурального происхождения.
Техника нанесения и обработки покрытий оставалась ручной намного дольше, чем, например,
обработка древесины резанием. Только с начала XX века были попытки использовать механизмы для
шлифования покрытий и нанесения полиролей. Более значительные изменения произошли после.
Первой мировой войны, когда нитроцеллюлозные лаки и эмали и первые лаки на синтетических фенолформальдегидных, а затем и глифталевых смолах начали использовать в древесине все большее
количество. Одновременно с нитроцеллюлозными лаками и красками широко использовалось пневматическое распыление вместо ранее преобладающего ручного покрытия тампоном и кистью.
В мебельной промышленности нитроцеллюлозные лаки и их распыление впервые были введены
в 1929 году на мебельной фабрике имени Халтурина в Ленинграде. В этот же период стали появляться
станки и механизированные устройства для шлифования и полирования покрытий пастами, станки для
нанесения полиролей, валиковые и щеточные станки. Еще более существенные изменения в технике
отделки дерева произошли после Великой Отечественной войны. Достижения в области химии полимеров привели к появлению целого ряда новых красок и лаков на основе синтетических смол: алкидномочевино-формальдегидных; полиэстер, эпоксидная смола, полиуретан и др.
Характерной особенностью большинства новых лаков является то, что они образуют покрытия
не в результате простого испарения растворителей, таких как лаки на основе шеллака и нитроцеллюлозы, а в результате химических превращений, которые происходят после нанесения лака на поверхность древесины. Полученные покрытия по своей устойчивости к действию многих реагентов значительно превзошли покрытия от ранее известных пленкообразователей. Поэтому уже в пятидесятые и
шестидесятые годы при изготовлении мебели широко использовались полиэфирные лаки и эмали, а
при изготовлении спортивного оборудования и строительных деталей алкидно-мочевиноформальдегидные лаки и эмали.
В это время наряду с жидкими красками и лаками для отделки древесины стали использовать
пленочные материалы в виде бумаги, пропитанной термореактивными смолами с нанесенной на нее
текстурой дерева. Развитие производства древесных (древесно-волокнистых) плит и их использование
в корпусной мебели и других деревянных изделиях способствует упрощению конструкции последних и
механизации процессов отделки простых плоских поверхностей. Поэтому уже в середине 50-х годов
начинается переход от отделки готовых изделий к отделке их сборок и деталей к сборке. Конструктивная простота таких узлов и деталей создает предпосылки для широкого использования новых механизированных методов нанесения лакокрасочных и пленочных материалов и обработки нанесенных покрытий.
В середине 50-х годов появились так называемые машины для наполнения лаком, которые буквально произвели революцию в технике нанесения лакокрасочных материалов на плоские поверхности
изделий. По сравнению с широко распространенным пневматическим распылением, эти машины позволили не только в несколько раз повысить производительность, но и значительно снизить потери лакокрасочных материалов. В 60-х годах машины для наполнения лаками стали основным оборудованием для нанесения лакокрасочных материалов при производстве корпусной мебели. В то время были
также широко распространены прокатные машины, распыление и нанесение лакокрасочных материалов на изделия в высоковольтном электрическом поле, ленточные шлифовальные и барабанные шлифовальные машины для очистки покрытий. Автоматические и полуавтоматические линии используются
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для декорирования мебели и деталей здания, и разрабатываются методы для быстрого отверждения
покрытий с использованием различных типов излучения (инфракрасное, ультрафиолетовое, ускоренные электроны). В целом, техника отделки дерева лакокрасочными и пленочными материалами в
настоящее время достигла довольно высокого уровня и находится в стадии дальнейшего развития и
совершенствования.
Введение антисептиков, антипиренов, смол в древесину, а также пластификация и прессование
позволяют улучшить свойства натуральной древесины и получить био- и огнестойкие материалы с повышенной прочностью, износостойкостью и формоустойчивостью, антифрикционные свойства. и другие необходимые технологические и эксплуатационные свойства.
Существенную роль в оценке дерева как материала будущего играют его уникальные эстетические свойства. Даже использованная древесина имеет преимущество перед другими материалами,
легко поддается биологическому разложению и не загрязняет окружающую среду.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию методов защиты древесины от коррозии. Предложены
современные способы обработки древесины для ее защиты. Был рассмотрен вопрос актуальности
применения различных методов обработки древесины.
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WAYS TO PROTECT WOOD FROM CORROSION
Gayanova Alsоu Robertovna
Abstract: The article is devoted to the study of methods for protecting wood from corrosion. Modern methods
of wood processing for its protection are proposed. The issue of the relevance of applying various methods of
wood processing was considered.
Key words: wood, wood protection, corrosion.
Долговечность строительных конструкций из дерева зависит от условий хранения и сушки,
условий эксплуатации древесных материалов.
Сушка дерева. Сушка уменьшает вероятность гниения древесины и увеличивает прочность.
Различают естественную и искусственную сушку.
Естественная сушка проводится на открытом воздухе, под навесами (для защиты от дождя и
солнечного света) или в помещении, так что материал принимает воздушно-сухое состояние (15 ...
20%). Такое высыхание длится недели и даже месяцы; это не исключает поражения древесины
грибами. Его преимуществом является отсутствие потребления тепловой энергии (топлива).
Искусственная сушка проводится в короткие сроки, например, в течение нескольких дней или
часов. Это полностью исключает возможность заражения грибами и обеспечивает высокое качество
древесины. Существует несколько разновидностей искусственной сушки.
Камерная сушка выполняется в периодических и непрерывных сушилках в течение нескольких
дней. Теплоносителем является нагретый воздух, пар или дымовые газы с температурой 70 ... 80 ° С.
Древесину также сушат в высокочастотном электрическом поле. Древесина быстро и равномерно
прогревается между электродами и высыхает в 10 ... 20 раз быстрее, чем при сушке в камере. Но этот
тип сушки очень дорогой и требует большого расхода электроэнергии.
Более дешевый метод - сушка в жидких средах, в частности в ваннах с вазелином (отходы при
депарафинизации нефтяных масел) при температуре 130 ... 140 С. Через несколько часов влага в
древесине закипает, превращаясь в пар с давление выше атмосферного и снимается; однако материал
не растрескивается и не деформируется. Сушка в вазелине не дороже камерной сушки, ее
продолжительность составляет 8 ... 12 часов.
Защита древесины от гниения и повреждения насекомыми. Существует ряд конструктивных мер
по предотвращению гниения древесины - ее изоляция от грунта, кладки, бетона, устройство для
вентиляции деревянных конструкций, защита от атмосферных осадков с помощью лакокрасочных
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покрытий или гидроизоляционных материалов. Но эти меры не всегда могут защитить древесину от
влаги и возникает необходимость в антисептике из деревянных материалов и изделий.
Антисептики - это химические вещества, которые убивают грибки, которые вызывают гниение,
или создают среду, в которой их деятельность прекращается. Антисептики должны быть токсичными
только для грибов и быть безвредными для людей и животных, не ухудшать качество древесины и, по
возможности, не вызывать коррозию металлических крепежных изделий.
Антисептики делятся на водорастворимые, используются только в сухих условиях, в основном в
закрытых помещениях, и нерастворимые в воде, маслянистые, применяются для антисептических
шпал, столбов, свай; иногда растворимые в зеленом масле, также используются мазут, керосин и
нафта-растворитель.
Водорастворимые антисептики включают: фторид натрия NaF - порошок без запаха белого
цвета, используемый в растворах с концентрацией 3 ... 4%. При контакте с известью, цементом и
гипсом фторид натрия теряет свои токсические свойства. Фторид кремния - белый или серый порошок,
используется совместно с фторидом натрия или кальцинированной содой, а также в силикатных
пастах. Силикат аммония - белый порошок с более высокой токсичностью, чем фторид натрия;
повышает огнестойкость древесины, но вызывает незначительную коррозию металла. Препарат ББК-3
представляет собой смесь борной кислоты и буры, хорошо растворяется в воде и практически
безвреден для человека. Препараты ХХЦ (смесь хлорида цинка и хромпика) и МХХЦ (смесь хлорида
цинка, хромпика и сульфата меди) трудно промыть водой, но они превращают древесину в желтозеленый и вызывают коррозию металлов. Препарат GR-48 представляет собой антисептик на основе
пентахлорфенола, используемый в растворе с концентрацией 1 ... 1,5% для защиты поверхности
пиломатериалов, например, от синевы и плесени.
Органически растворимые антисептики включают лекарственные средства, такие как PL
(растворы пентахлорфенола) и NML (растворы нафтената меди в легких нефтепродуктах); они
окрашивают дерево в зеленый цвет, затрудняют их склеивание, являются высокотоксичными
антисептиками.
Антисептические пасты, изготовленные из фторида натрия, связующего (битум, глина, жидкое
стекло и т. Д.) И наполнителя (например, торфяной порошок); пасты защищают элементы дерева с
повышенной влажностью (выше 40%), а также концы балок в каменных стенах, столбах и т. д.
Элементы открытых конструкций, обработанные пастой, защищены гидроизоляционным покрытием.
Для борьбы с разрушающими древесину насекомыми используются главным образом
химические вещества, токсичные вещества, которые убивают насекомых и их личинки. Древесина
обрабатывается путем распыления, нанесения покрытия, пропитки, напыления порошками или
фумигации газами. Можно использовать маслянистые и органически растворимые антисептики, а также
специальные инсектициды - хлорофос (диметилтрихлороксиэтилфосфонат), порошок и пасту ДДТ,
пыль, а также некоторые газы (хлорпикрин).
Защита древесины от огня. Древесина относится к легковоспламеняющимся материалам. Его
воспламенение происходит при температуре 260 ... 290 ° С, а при нагревании выше 350 ° С оно может
воспламениться из-за выделяющихся газов, поэтому деревянные конструкции удаляются из источников
тепла; деревянные элементы покрыты штукатуркой или облицованы огнеупорными материалами
(например, асбестоцементом); они окрашены огнезащитными красками или пропитаны специальными
веществами - антипиренами.
Огнестойкий эффект антипиренов основан на том факте, что при нагревании древесины
некоторые из них образуют расплавленную пленку на поверхности древесины, а другие выделяют
негорючие газы, вытесняя воздух и горючие газы из древесины. поверхность при нагревании дровами
В качестве антипиренов используются бура, хлорид аммония, фосфат натрия и аммоний, сульфат
аммония. Огнезащитная обработка проводится так же, как и антисептики.
Модификация дерева - это направленное изменение его свойств. Модификация древесины
(прессование, пропитка синтетическими смолами, облучение) осуществляется с целью изменения ее
физико-механических свойств.
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Древесина прессуется под воздействием внешнего давления, величина которого превышает
прочность на сжатие. В этом случае объем пор уменьшается, а плотность древесины увеличивается.
Прессование осуществляют в основном в направлении, перпендикулярном направлению волокон, с
нарушением структуры клеток и сосудов. Элементы ранней части годовых слоев (трахеиды, сосуды)
испытывают особенно сильные изменения. Полная конвергенция стенок трахеид хвойных не
происходит даже при очень высоких степенях уплотнения. Абсолютно плотная сухая древесина имеет
плотность 1,4 г / см3, а плотность древесного вещества - 1,53 г / см3. Отмечено, что с увеличением
степени прессования диэлектрические параметры (диэлектрическая проницаемость и тангенс угла
диэлектрических потерь) абсолютно сухой древесины увеличиваются.
Пропитка синтетическими смолами уменьшает разбухание древесины в 2–4 раза, повышает
прочность в 2–5 раз, твердость - в 78 раз, стабилизирует электрические свойства и увеличивает срок
службы. Наиболее известна конвективная обработка древесины синтетическими смолами. Для
усиления и улучшения качества материала, модифицированного древесиной, часто используются
электромагнитные поля высоких и сверхвысоких частот.
Древесина облучается различными дозами гамма-излучения. В результате облучения
увеличивается однородность и плотность аморфного состояния древесины.
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Аннотация: В данной статье приводится анализ литературных данных о применении термодревесины.
Даются основные сведения об отличительных свойствах термодревесины, определяющих назначение
этого материала. Описываются технологии производства термодревесины.
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RESEARCH OF THERMAL WOOD AND AREA OF ITS APPLICATION
Shaikhutdinova Aigul Ravilevna,
Fayzov Rustem Rinatovich,
Gayanova Alsou Robertovna
Abstract: This article provides an analysis of the literature on the use of thermal wood. The basic information
about the distinctive properties of thermal wood, which determine the purpose of this material, is given. Thermal wood production technologies are described.
Key words: thermowood, thermowood, technology, research.
Термодревесина является абсолютно экологически безопасным материалом и изготавливается
без применения химических реагентов, по многим параметрам она значительно превосходит большинство отделочных материалов.
Технологию, по которой доски обрабатывают паром, придумали финны. Древесина помещается в
сушильную камеру. После удаления из древесины влаги подается пар температурой более 200 °С. За
время обработки из дерева выходят лишняя вода, смола и полисахариды, привлекательные для микроорганизмов, вызывающих гниение и плесень.
Из сушильной камеры материал выходит преображенный, которому не страшна заморозки, высокая влажность и дожди. Пропаренное дерево в десятки раз меньше впитывает влагу и сохраняет
свои геометрические размеры.
После обработки горячим паром дерево меняет свой цвет на золотисто-коричневый, темнокоричневый или венге. Такие оттенки термодревесина приобретает естественным образом, благодаря
высокой температуре обработки и длительному времени выдержки. В отличие от обычной тонированной доски пропаренная окрашена по, поэтому всему сечению материала, в связи с чем потертости ей
не страшны. Внешний вид термодревесины отличается и подчеркнутой текстурой дерева.
В интерьере дома термодерево незаменимо во влажных и очень сухих зонах. Там, где вагонка и
паркет деформируются, термодоска - сохраняет свой внешний вид.
Обычно самое сухое место в доме - под крышей. Зачастую в коттеджах, где нет принудительного
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увлажнения воздуха, влажность бывает гораздо ниже нормы (на 45-55%), а температура выше 18–22
°С. Если потолок мансарды обшить простой древесиной (например, вагонкой), она быстро разойдется
по швам и даже потрескается. Если вместо нее уложить термодоску любой породы - никаких трещин не
будет.
Далеко не все хотят оформлять пол на кухне керамической плиткой, особенно если кухня совмещена с гостиной. Однако в вязи с достаточно влажным микроклиматом на кухне, обычная древесина
быстро портится. Альтернативой ей также послужит термодревесина. Покрытие визуально объединит
пространство кухни и комнаты, а пол сохранит свои качества в течение длительного времени.

Рис.1. Схема ведения процесса морения пиломатериалов термомодифицированием в жидкости
Еще одна область применения – покрытие в помещениях, где монтировали систему теплых полов. Уложить поверх нагревающегося и остывающего элемента обычную древесину означает испортить ее. Термодоска с теплым полом справится отлично: перепады температур ей не так страшны.
Единственное требование – использовать электрическую систему с равномерным нагревом и выставлять температуру до 35 °С.
Пропаренное (но по-прежнему натуральное) дерево можно использовать даже в ванной комнате.
Это позволяет создать стильный и необычный для ванной дизайн. Даже в бане или сауне термодревесина незаменима, так как не реагирует на изменения температурно-влажностного режима. Она не
раскаляется на лавках, из нее не течет смола, а янтарный цвет материала и плотность его структуры
позволят избежать перешлифовки в загрязненных местах.
Термодревесина широко используется и в экстерьере. Блоки из легкого бетона легко набирают
влагу. Поэтому дом, выстроенный из бетонных блоков нуждается в дополнительном покрытии. Зачастую их штукатурят и красят. Но можно использовать для отделки и термодревесину. Она не только
отлично смотрится, но и служит хорошей защитой для основных стен.
Нет необходимости обшивать пропаренной доской все поверхности. Можно отделать дом частично, выделив отдельные элементы. Архитекторы в настоящее время используют не только стандартные профили обшивочной доски, но и брус, например, для имитации фахверка.
В ландшафтном дизайне термодревесину используют для покрытия дорожек, площадок и зон отдыха. Правильно уложенный настил отлично приживется в саду, оформленном в японском или стародачном русском стиле. Для покрытия используют не только доски, но и деревянные плитки. Материал
применяется и для изготовдения садовой мебели (скамеек, столов), а также пергол.
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Рис. 2. Средняя глубина пропитки древесины

Рис. 3. Кинетика относительной массы термодревесины в процессе термообработки в жидкости
При всех очевидных преимуществах термодревесины, основным фактором, сдерживающим на
нее спрос в России, является дороговизна материала, обусловленная высокой стоимостью самой технологии термомодифицирования. Однако учитывая тот факт, что при использовании обычной древесины любые уличные конструкции придется реставрировать через 3–4 сезона, в то время как термодерево сохраняет свой внешний вид долгие годы, затраты являются оправданными.
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Аннотация: Объектом исследования является разработка наиболее эффективного и удобного прибора
для проведения процедуры анализа глюкозы в крови.
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Abstract: The object of research is the development of the most effective and convenient device for the blood
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The theoretical data of the method are investigated. The analysis of existing devices for the determination of
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Постоянный контроль состава крови является одним из самых важных процессов в жизнедеятельности человека, потому что отклонение от нормы каждого показателя может привести к ухудшению
здоровья и различным отрицательным последствиям.
Организм человека находится в нормальном тонусе благодаря определенному количеству глюкозы, содержащейся в организме, потому что она постоянно учувствует во многих процессах энергетического обмена веществ. Стоит обратить внимание на то, что уровень глюкозы может быть непостоянен и имеет особенность очень часто колебаться в зависимости от влияния различных факторов. При
этом существенное снижение данного показателя от нормы в медицине называется гипогликемией, а
повышение – гипергликемией.
Отклонение показателей глюкозы в крови от нормы приводит к сахарному диабету, который является одним из наиболее распространенных болезней на данный момент времени. К тому же, с каждым годом диабет все больше приобретает особенность появляться не только у людей в возрасте, но и
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у молодежи. К примеру, если раньше сахарным диабетом страдали люди в возрасте от 40-50 лет, то на
сегодняшний день не редкость встретить ребенка или подростка с данным заболеванием. Именно поэтому разработка анализатора глюкозы в крови является целесообразной.
Как уже было отмечено, процесс определения глюкозы в крови является одним из самых распространенных тестов на сегодняшний день. При чем данный тест выполняется не только в клиникодиагностических лабораториях, но и в домашних условиях, что значительно облегчает жизнь людям,
страдающим сахарным диабетом. Это связано с тем, что необходимо постоянно измерять данный показатель для корректировки уровня инсулина, диеты и физических нагрузок.
Именно поэтому разрабатываемый анализатор глюкозы в крови является портативным и может
применяться в домашних условиях без присутствия медицинского персонала. Так как проведение анализа в большинстве случаев в домашних условиях, то особых требований к стандартам оснащения помещения нет. Достаточно лишь соблюдение санитарных норм.
Диабет во всем мире является практически неизлечимым смертельно опасным для человека заболеванием — согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается 350
миллионов больных диабетом с годовой летальностью в среднем около 1%. Благодаря развитию и достижениям современной медицины на сегодняшний день люди, страдающие сахарным диабетом, имеют
возможность измерять уровень сахара каждый день, как только это потребуется. Данный фактор существенно снижает опасность заболевания и позволяет избежать отрицательных последствий. Так как
большинство больных обязаны измерять показатель глюкозы несколько раз в день, то необходим наиболее точный метод измерения. Таковым является электрохимический метод, именно поэтому в конструкции современных глюкометров он наиболее распространён и будет рассмотрен в данной работе. [1, с.
316].
Актуальность проблемы контроля состава крови приводит к постоянному усовершенствованию
имеющихся моделей глюкометров, а также созданию новых, более точных и современных анализаторов. Поэтому разработка аппарата для определения глюкозы в крови является актуальной. Структурная схема разрабатываемого устройства на Рис.1.

Рис. 1. Структурная схема устройства для определения уровня глюкозы в крови
Принцип работы разрабатываемого глюкометра основан на электролизе оксида глюкозы, который
входит в активную фазу на платиновом углеродном электроде. Электрод катализатора используется для
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определения амперометрии при помощи особой электрохимической детекции, вырабатываемой перекиси водорода. Сенсор состоит из электродов: сначала расположен слой пленки оксида глюкозы, затем полиуретановая пленка, сквозь которую проходит глюкоза, кислород и перекись водорода. Процесс измерения происходит амперометрическим методом, т.е. измеряется электрический ток между парой электродов, запускающих реакцию электролиза. Кислород выходит через пленку мембрану и напряжение подается на платиновый электрод, восстанавливая O2 в H2. Эти реактивные электроды являются своеобразными амперометрическими сенсорами, использующими трехэлектродную схему. В электрометрических
сенсорах, как правило, используются три электрода: рабочий, эталонный и контрольный. [3, с. 537].
На рис. 1 приведена функциональная схема разрабатываемого глюкометра, который состоит из
тест-полоски (электрода), преобразователя тока в напряжение, фильтра, детектора, аналогоцифрового преобразователя (АЦП), микроконтроллера, клавиатуры, индикации. Полоска покрыта специальным составом, который вступает в реакцию с кровью, и в зависимости от уровня глюкозы изменяется значение протекающего тока, которое затем преобразуется в напряжение. Далее установлен
фильтр нижних частот (ФНЧ) и фильтр верхних частот (ФВЧ), которые имеют частоту среза от 80 Гц до
100 Гц. Затем сигнал поступает на аналогово-цифровой преобразователь. Для повышения точности
используется десятиразрядный АЦП. Блок управления, в основе которого находится микроконтроллер
MSP, является главным координатором устройства. В нем осуществляется расчет концентрации глюкозы в крови по значению полученного напряжения. Результат расчета выводится на дисплей в значениях ммоль/л.
Напряжение находится в РЭ и ОЭ в диапазоне от −200 милливольт до 8 вольт. С помощью этого
определяется напряжение, при котором сенсор сможет провести максимальную силу тока. Это значение в районе 4 вольт с силой тока около 18 микроампер. Выбрав 4 вольта в качестве операционного
значения, мы получим стабилизационное время от 2 до 4 секунд. Что является надежным измерением,
которое может быть произведено при максимально полученной силе тока [3, с. 569].
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Аннотация: В последние годы разлив нефти на акватории становится серьезной проблемой. После
того, как происходит разлив нефти необходимо как можно скорее применять методы по его локализации и ликвидации, потому что сразу после того, как нефть соприкасается с водной поверхностью, происходит ряд процессов выветривания и транспортировки, которые начинают изменять физические и
химические свойства нефти. Перед применением методов по ликвидации нефтяного разлива необходимо учитывать направление и скорость воздушных и водных течений. Поскольку ветер является одним из параметров, способствующих распространению нефтяного пятна, считается, что искусственно
вызванный поток воздуха может помочь контролировать его распространение.
Ключевые слова: нефтепродукты, разлив нефтепродукта, распространение нефти, водная среда,
воздушный поток.
ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF AIR FLOW ON THE SPREAD OF OIL SPOT ON THE SURFACE
OF WATER
Lipatova Anzhela Vladislavovna
Scientific adviser: Nikitina Anna Vladimirovna
Abstract: In recent years, oil spills in the water area has become a serious problem. After the oil spill occurs, it
is necessary to apply methods for its localization and liquidation as soon as possible, because immediately
after the oil comes into contact with the water surface, a number of weathering and transportation processes
take place that begin to change the physical and chemical properties of the oil. Before applying oil spill response methods, the direction and speed of air and water currents must be taken into account. Since wind is
one of the parameters that contribute to the spread of an oil slick, it is believed that artificially induced airflow
can help control its spread.
Key words: petroleum products, oil spill, oil distribution, water, air flow.
В последние годы загрязнение морской акватории, происходящее после разливов нефтепродуктов, становится серьезной проблемой. После разлива нефти требуется быстрое и успешное реагироXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вание, так же необходимо составление плана действий в чрезвычайных ситуациях, целью которого является получение информации о методах очистки и локализации разлива нефти. Моделирование разливов нефти является хорошим помощником при растекании нефтяного пятна. Целью моделирования
является прогнозирование траектории движения нефтяного пятна на поверхности воды. Тем не менее,
данные о разливе, такие как местоположение и объем разлитого нефтепродукта, а также его тип, часто
являются сложными для определения.
Нефть после разлива начинает рассеиваться и распространяться благодаря течениям, силам
тяжести и воздействии ветра. После разлива нефти необходимо контролировать ее перемещение,
уменьшить негативное воздействие на акваторию и ускорить процесс разложения неизвлеченной
нефти.
Ряд естественных физических и химических изменений, которые претерпевает нефть после ее
вытекания в окружающую среду, называются процессами выветривания. Выветривание нефти зависит
от типа нефти (физические и химические свойства), условий окружающей среды (ветер, волны, температура и солнечный свет), свойств морской воды (соленость, температура) и наличия биоразлагаемых
микроорганизмов, таких как бактерии. Процессы выветривания состоят из испарения, эмульгирования,
растворения, фотоокисления и биоразложения. Из-за воздействия природных процессов после разлива
нефтепродукты переносятся на различные расстояния. Процессы переноса состоят из дисперсии, адвекции, инкапсуляции, осаждения и распространения. Процессы выветривания и переноса взаимодействуют друг с другом и таким образом изменяют свойства нефти. Эти процессы начинаются и заканчиваются в разное время. Некоторые из них начинаются сразу после разлива, такие как испарение, растворение, распространение, естественная дисперсия и т. д., а другие происходят через некоторое время, например, биоразложение, фотоокисление или осаждение.
Одним из основных процессов переноса нефтяного пятна является распространение. Для небольших разливов нефти полный процесс распространения происходит в течение первого часа после
разлива. Это происходит из-за небольшой вязкости нефтепродукта, силы тяжести, плавучести и поверхностного натяжения. В результате тонкий слой нефти покрывает большую площадь поверхности
воды. Гораздо быстрее распространяются более легкие и менее вязкие нефтепродукты в теплой воде.
Процесс распространения также зависит от ветра, поверхностного тока.
Как упоминалось ранее, нефть начинает распространяться сразу после попадания в воду. Фэй
был одним из первых ученых, разработавших модель распространения нефти. Эта модель разделяет
процесс распространения нефти на три независимые фазы. Первой движущей силой, которая заставляет относительно плотное нефтяное пятно распространяться в поперечном направлении, является
сила тяжести. После этого доминирующей распространяющей силой на периферии становится межфазное натяжение. Есть также две силы разрушения, основной из которых изначально является инерция, и еще одно сопротивление воды. Таким образом, ранее упомянутые три независимые фазы являются гравитационно-вязкими, поверхностными и поверхностно-вязкими. Однако в формуле Фея ветер
не рассматривается как фактор, влияющий на распространение нефтяного пятна. Поэтому, формула
Фея была изменена путем привлечения ветра как важного фактора в уравнении распределения нефти:
𝐴=
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0
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где A -площадь нефтяного пятна (м2);
∆ρ = ρw − ρo,
V - общий объем разлитой нефти (в баррелях),
Uw - скорость ветра (в узлах),
t - время (минуты) .
Кроме того, на основании описания можно сделать вывод, что на распространение нефти влияют
не только сила тяжести, межфазное натяжение и вязкость, но также и сила турбулентности, вызванная
ветром.
Методология. В данной работе описывается ограничение распространения нефти на поверхности воды искусственно вызванным потоком воздуха. Прежде всего, были измерены разделение и пеXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ремещение слоев отработанного нефтепродукта (дизеля) при различных скоростях воздушного потока;
также были установлены толщины формируемых слоев.

Рис. 1. (а) Оборудование для эксперимента; (б) измерение скорости воздуха TESTO 452
Во время эксперимента использовался аквариум (60 см × 20 см × 17 см) с водой. На поверхности
воды были созданы слои дизеля - толщиной 2 мм и 3 мм. Вентилятор, как источник искусственного
воздушного потока, который использовался для разделения созданных слоев, был закреплен над аквариумом, как показано на рис. 1 (а). Он был настроен таким образом, чтобы аквариум был разделен
на большую (0,08 м2 с размерами 40 см × 20 см) и меньшую (0,04 м2 с размерами 20 см × 20 см) поверхности для получения различных результатов. С помощью вентилятора с регулируемой работой
вблизи поверхности воды создавались разные скорости воздушных потоков. Измерения для каждой
толщины дизельных слоев проводились при скорости потока воздуха 1,5 м/с, 2 м/с, 2,5 м/с, 3 м/с и 3,5
м/с. Эти скорости измерялись с помощью измерительного прибора TESTO 452 (рис. 1 (б)).
В ходе эксперимента были установлены скорости воздушного потока, при которых слои дизеля
были разделены и перемещены. Также были измерены расстояния движения дизеля по поверхности
воды от точки отрыва слоя дизеля и определены толщины образовавшихся слоев после перемещения
из внешней части прозрачного аквариума с помощью линейки.
Результаты. Результаты разделения и перемещения дизельного слоя толщиной 2 мм при различных скоростях воздушного потока приведены в таблице 1.
Таблица 1
Скорость, м / с
1,5
2
2,5
3
3,5

Результаты эксперимента с 2 мм дизельным слоем
Левая сторона аквариума (0,08 м2)
Правая сторона аквариума (0,04 м2)
Расстояние пере- Толщина по краю, Расстояние пере- Толщина по краю,
мещения, см
см
мещения, см
см
0
0,2
0
0,2
0
0,2
0
0,2
13
0,2
8
0,4
15
0,3
10
0,5
20
0,4
10
0,5

При использовании первых двух скоростей, 1,5 м / с и 2 м / с, полного разделения слоя не
наблюдалось. Однако на поверхности, где слой должен был отделиться, пятно дизеля было более прозрачным, чем в других местах.
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Полное разделение и движение происходили при увеличении скорости воздушного потока до 2,5
м/с. Дизельный слой к левой стороне аквариума с большей поверхностью переместился на 13 см, толщина слоя в этой части не изменилась, а к меньшей площади слой переместился на 8 сантиметров,
одновременно увеличив толщину слоя с правой стороны в край аквариума до 4 мм. При скорости воздушного потока 3 м/с перемещение слоя вправо увеличивалось до 10 см, а толщина создаваемого слоя
- до 5 мм. Эти величины не изменились после увеличения скорости до 3,5 м/с. Однако, при скорости
потока воздуха равной 3 м/с движение слоя в большую площадь аквариума увеличилось до 15 см, создав толщину слоя 3 мм, а при скорости потока воздуха 3,5 м/с расстояние-перемещения увеличилось
до 20 см, а толщина слоя - до 4 мм.
Совершенно аналогичная тенденция движения наблюдалась при слое дизеля толщиной 3 мм
(таблица 2).
Таблица 2

Скорость, м / с
1,5
2
2,5
3
3,5

Результаты эксперимента с 3 мм дизельным слоем
Левая сторона аквариума (0,08 м2)
Правая сторона аквариума (0,04 м2)
Расстояние пере- Толщина по краю, Расстояние пере- Толщина по краю,
мещения, см
см
мещения, см
см
0
0,3
0
0,3
0
0,3
0
0,3
11
0,3
7
0,4
13
0,4
8
0,5
26
0,4
9
0,5

Слой отделялся и перемещался также со скоростью воздушного потока 2,5 м / с, но он перемещался в стороны на более короткие расстояния, чем во время первого эксперимента с более тонким
слоем. На большую площадь поверхности 3 мм толщина дизельного слоя переместилась на 11 см без
изменения толщины и на меньшую площадь - 7 см, толщина увеличилась до 4 мм. При скорости потока
воздуха 3 м/с слой от места разделения переместился на 13 см влево, а толщина увеличилась до 4 мм,
и при такой же толщине слой остался со скоростью 3,5 м/с, однако слой переместился более чем на
три сантиметра. При 3 м/с слой дизеля в правую сторону аквариума переместился на 8 см и создал
самый толстый слой дизеля, установленный во время первой экспериментальной части (5 мм), а при
скорости потока 3,5 м/с слой переместился еще на один сантиметр вправо, но толщина осталась прежней.
Наибольшая толщина сформированного слоя после перемещения составляла 5 мм. Можно сказать, что это была максимально возможная толщина слоя в условиях, при которых проводились эксперименты. Эта толщина слоя была сформирована на меньшей площади аквариума (0,04 м2) во время
обоих экспериментов с различной толщиной дизеля (2 мм и 3 мм). Движение слоев и толщина по краю
аквариума были одинаковыми при скоростях воздушного потока 3 м/с и 3,5 м/с в обоих экспериментах.
Основным отличием было то, что при более высокой скорости создавались волны. Также можно сделать вывод, что минимальная скорость, необходимая для отделения и перемещения слоев дизельного
топлива толщиной 2–3 мм в заданных условиях, составляла 2,5 м/с, а максимальная - 3,5 м/с. Это
означает, что основными параметрами для реализации этого эксперимента являются: скорость воздушного потока, толщина слоя дизеля и размер поверхности с разлитым дизелем.
Выводы. В ходе эксперимента измерялись разделение и движение слоев дизеля при различных
скоростях воздушного потока. В качестве источника искусственного воздушного потока был использован вентилятор с регулируемой мощностью. Также были измерены расстояния и толщины дизельных
слоев до и после эксперимента. Эксперимент проводился с дизельными слоями толщиной 2 и 3 мм при
скорости воздушного потока 1,5 м/с, 2 м/с, 2,5 м/с, 3 м/с и 3,5 м/с. В аквариуме с размерами 60 см × 20
см × 17 см сформированные слои дизеля толщиной 2 и 3 мм были отделены и перемещены в стороны
со скоростью воздушного потока 2,5 - 3,5 м/с. Слои перемещались на большие расстояния в большей
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части аквариума (0,08 м2), чем на меньшей площади (0,04 м2), также это расстояние увеличивалось с
увеличением скорости воздушного потока. Максимальная толщина сформированного дизельного слоя
после движения в обоих случаях составляла 5 мм. При увеличении скорости — это расстояние и толщина слоя не менялись, и на поверхности формировались волны.
Можно сделать вывод, что основными параметрами для реализации этого эксперимента являются: скорость воздушного потока, толщина слоя дизеля и площадь поверхности разлитого дизеля.
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Аннотация: Рассматриваются перспективы развития биотехнологии нового поколения в Тамбовской
области на базе уникального предприятия ООО «Агрофермент», которое выпускает ферментные препараты «Агроцелл», «Агроксил» и «Агрофит», использующиеся в сельском хозяйстве и имеющие на
сегодняшний день идеальное решение для выполнения самых важных задач в птицеводстве и животноводстве. Производство, реализованное на базе ООО «Агрофермент» – это симбиоз науки и бизнеса.
Ключевые слова: кормовые ферментные добавки «Агроцелл», «Агроксил», «Агрофит», импортозамещения, диверсификация производства
SYMBIOSIS OF SCIENTIFIC- INNOVATIVE BIOTECHNOLOGY AND AGRICULTURE
Vyguzov M. E.,
Strizhkov N. О.,
Gorbachev A. A.
Abstract: The prospects of the biotechnology development of a new generation in the Tambov region on the
basis of a unique enterprise “Agroferment” are considered, which produces enzyme preparations “Agrocell”,
“Agroxil” and “Agrofit”, which are used in agriculture and have today an ideal solution for performing the most
important tasks in poultry and animal husbandry. The production realized on the basis of “Agroferment” is a
symbiosis of science and business.
Key words: feed enzyme additives “Agrocell”, “Agroxil”, “Agrofit”, import substitution, diversification of production.
В рамках данной статьи рассмотрим перспективы развития животноводства и птицеводства с помощью научно-инновационной биотехнологии в Тамбовской области на базе уникального предприятия
«Агрофермент». Биотехнология внесли большой вклад в развитие и становление отрасли животноводства и птицеводства. Несмотря на то, что биологическая сущность биотехнологических процессов была
раскрыта совсем недавно, использование их продолжается на протяжении тысячелетий. С точки зрения современной науки, биотехнология в сельском хозяйстве – это промышленное использование биологических процессов и агентов на основе получения высоко-эффективных форм микроорганизмов,
культур клеток и тканей растений и животных с заданными свойствами. Превращение биотехнологий в
стратегический ресурс для устойчивого экономического развития Тамбовской области является одним
из самых актуальных вопросов на сегодняшний день. И перспективы развития биотехнологии нового
поколения в Тамбовской области имеют очень широкий спектр развития. В рамках данной статьи расXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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смотрим перспективы развития биотехнологии нового поколения в Тамбовской области на базе уникального предприятия ООО «Агрофермент».
Впервые за десятки лет в России построено и успешно функционирует уникальное биотехнологическое предприятие – ООО «Агрофермент», которое выпускает ферментные препараты, использующиеся в различных отраслях сельского хозяйства.
Мощности завода «Агрофермент» позволяют выпускать в год до 1000 тонн сухих ферментных
препаратов, используемых в различных отраслях сельского хозяйства и промышленности.
Технологическая схема предприятия универсальна и позволяет производить практически любой
ферментный препарат для кормовой, хлебопекарной, спиртовой, химической и др. отраслей промышленности.
Но основная продукция данного предприятия – это ферменты для кормов с/х животных, призванные повысить их конверсию, ускорить рост животных, а так же снизить экологическую нагрузку за
счет уменьшения количества отходов сельско-хозяйственных предприятий [1, 2].
Развитие рынка применения ферментных добавок на сегодняшний день невозможно без постоянных капиталоемких научных разработок в области биотехнологии. Динамичное развитие и повышение эффективности аграрного сектора, а точнее птицеводства или животноводства генерирует постоянно увеличивающиеся запросы потребителей по качеству и эффективности ферментных препаратов.
Использование в кормлении животных и птицы различных ферментов, биологически активных добавок
и ферменто-содержащих препаратов, как раз и позволяют решить множество задач. Так, кормовые
ферментные добавки «Агроцелл», «Агроксил», «Агрофит» для сельскохозяйственных животных и птицы, выпускаемые на данном предприятии – это уникальные разработки отечественного производства,
ставшие великолепной альтернативой дорогостоящим импортным препаратам. Каждый из препаратов
имеет свою сферу и способы применения в зависимости от того какой рацион корма составлен для
свиней и с/х птицы. Однако, вне зависимости от профильности добавок, все препараты компании «Агрофермент», в том числе кормовые добавки для с/х животных и птицы, позволяют улучшить усвояемость рациона на 10-15%, снизить отходы производства на 25-30%, улучшить метаболизм животных,
позволяя более эффективно и оперативно выращивать здоровье поголовье.
Так, например, препарат «Агроцелл», базовым элементом которого является фермент целлюлаза, эффективно работает с комбикормами и кормовыми добавками, содержащими пшеницу, ячмень и
подсолнечный шрот.
Основой добавки «Агроксил» стал фермент ксиланаза с его помощью с/х животные и птица легче
усваивают корма, главной составляющей которых стали злаковые культуры: кукуруза, рожь и пшеница.
А вот главным элементом в ферментном препарате «Агрофит» стал фермент фитаза – гарантирующая животным и птице высокое качество питания, более легкое усвоение разнообразных полезных
веществ и микроэлементов.
В линейке ферментных добавок компании «Агрофермент», разработанных ведущими учеными
кафедры химической энзимологии МГУ имени М. В. Ломоносова, а также Института биохимии им. А. Н.
Баха РАН. Идут испытания и регистрация новейшего высокоэффективного препарата нового поколения «Агропрот» (базовый фермент - кислая протеаза), который призван повысить усвояемость кормового белка, повышению продуктивности, а так же увеличению процента мясности туш.
Добавки в комбикорма от компании «Агрофермент» – это возможность вырастить здоровое поголовье, снизить сроки выращивания стада, значительно повысить эффективность производства, особенно в современных условиях, когда проблема импортозамещения встала перед аграриями чрезвычайно остро. В связи с политикой импортозамещения, проводимая в Тамбовской области, появляются
дополнительные перспективы развития и роста предприятия. Доля импорта биотехнологической продукции, для кормопроизводства, пищевой и промышленной биотехнологии в России составляет 95%,
что позволяет сделать вывод об огромных возможностях импортозамещения в производстве биопрепаратов. Так, потенциал импортозамещения в производстве биопрепаратов для кормопроизводства, в
том числе ферментов, биоконсервантов, различных про- и пребиотиков, антибактериальных препаратов составляет 100%.
XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

106

European Scientific Conference

Производство, реализованное на базе «Агрофермента» – это симбиоз науки и бизнеса, ведь
партнерами предприятия являются ученые кафедры энзимологии химического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, Института биохимии им. Баха РАН, Института биохимии и физиологии микроорганизмов РАН (Пущино), а также многие промышленные предприятия, такие как например, Завод Премиксов №1 в Белгородской области, казанский Бионоватик, Бисолби-Интер (Ленинградская область). На
базе кооперационных связей сотрудники предприятия ООО «Агрофермент» разработали и внедрили
технологии, получили в пользование штаммы-продуценты, которые позволяют производить российскую
конкурентно-способную продукцию. Залогом успешного развития биотехнологического бизнеса является диверсификация производства. Именно, освоение новых направлений биотехнологии, расширение
ассортимента выпускаемой продукции позволит повысить эффективность работы, обеспечить стабильность и благосостояние компании, причем гибкая аппаратурная схема позволяет настраивать ее
под выпуск разных продуктов. Завод «Агрофермент» базируется на передовых разработках, которые
составляют довольно большой портфель. Именно они обеспечивают высокую эффективность производства. Альянс науки и производства привел к созданию этого уникального предприятия.
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Аннотация: данная статья посвящена новому углеродному материалу – углеродным нанотрубкам, которые могут стать заменой кремнию в качестве основного материала при изготовлении гибких электронных приборов. В статье рассмотрены основные свойства, способы получения, достоинства и недостатки и области применения данного материала.
Ключевые слова: углеродные нанотрубки, получение нанотрубок, микроэлектроника, медицина, усилители, теплоотводы.
PROSPECTS FOR THE USE OF CARBON NANOTUBES
Kudrya Anton Andreevich,
Kolokolov Maxim Igorevich
Abstract: this article is devoted to a new carbon material-carbon nanotubes, which can replace silicon as the
main material in the manufacture of flexible electronic devices. The article describes the main properties,
methods of obtaining, advantages and disadvantages and applications of this material.
Key words: carbon nanotubes, obtaining nanotubes, microelectronics, medicine, amplifiers, heat sinks.
Углеродные нанотрубки это новый углеродный материал, представляющий собой свернутый в
трубку лист графена. Это материал с высоким коэффициентом прочности, превосходной тепло- и электропроводностью, огнестойкостью и весовым коэффициентом на порядок выше, чем у большинства
известных материалов.
К вопросу применения углеродных нанотрубка приходили ещё советские учёные в 1952 году. Однако потребовалось пятьдесят лет, чтобы ученые смогли увидеть в нанотрубках перспективный и полезный материал. Одним из поразительных свойств этих нанотрубок является то, что их свойства
определяются геометрией.
Углеродные нанотрубки могут различаться по длине, диаметру, хиральности (симметрии свернутой графитовой плоскости) и по количеству слоев. И хотя углеродные нанотрубки образованы, по сути,
из плоскостей графита, в зависимости от структуры, они могут обладать как полупроводниковыми, так и
металлическими свойствами. Сегодня имеются технологии, позволяющее сплетать углеродные нанотрубки в нити неограниченной длины.
Способы получения углеродных нанотрубок
Синтезировать углеродные нанотрубки можно разными способами, но наиболее распространенными являются.
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-

Дуговой разряд. Метод обеспечивает получение нанотрубок на технологических установках
для выработки фуллеренов в плазме дугового разряда, который горит в атмосфере гелия. Но здесь
применяются иные режимы горения дуги: более высокое давление гелия и низкие плотности тока, а
также катоды большего диаметра. В катодном осадке находятся нанотрубки длиной до 40 мкм, они
растут перпендикулярно от катода и объединяются в цилиндрические пучки.
- Метод лазерной абляции. Метод базируется на испарении мишени из графита в специальном высокотемпературном реакторе. Нанотрубки образуются на охлажденной поверхности реактора в
виде конденсата испарения графита. Данный метод позволяет преимущественно получать однослойные нанотрубки с контролем необходимого диаметра посредством температуры. Но указанный метод
существенно дороже других.
- Химическое осаждение из газовой фазы. Данный метод предполагает подготовку подложки со слоем катализатора – это могут быть частицы железа, кобальта, никеля или их комбинаций. Диаметр нанотрубок, выращенных указанным способом, будет зависеть от размера используемых частиц.
Подложка нагревается до 700 градусов. Для инициации роста нанотрубок вводятся в реактор углеродосодержащий газ и технологический газ (водород, азот или аммиак). Нанотрубки растут на участках катализаторов из металла.

кость;

Достоинства и недостатки
Среди достоинств углеродных нанотрубок можно отметить:
1) Высокий коэффициент прочности, превосходная тепло- и электропроводность, огнестой-

2) Улучшение свойств других материалов при внедрении в них небольшого количества углеродных нанотрубок;
3) Проявление капиллярного эффекта, что позволяет использовать нанотрубки для втягивания
расплавленных металлов и других жидких веществ;
4) Нанотрубки сочетают в себе свойства твердого тела и молекул;
Среди недостатков углеродных нанотрубок можно отметить:
1) Отсутствие технологии для массового производства, что ограничивает их применение в серийном производстве;
2) Стоимость производства высока, что также ограничивает их применение;
Применение в микроэлектронике.
Однослойные углеродные нанотрубки (ОСУНТ) являются чуть ли не самыми тонкими трубками,
которые встречаются в природе. Эти ультратонкие угольные нити обладают высокой подвижностью,
высокой прозрачностью и электропроводностью. Эти свойства позволяют использовать такие трубки в
изготовлении гибких электронных приборов, например, пленочных транзисторов, двухпозиционных переключателей.
Характеристики полевых транзисторов, полученных с использованием однослойных углеродистых нанотрубок практически идентичны характеристикам полевых транзисторов из поликристаллического кремния. Но однослойные углеродные нанотрубки могут быть обработаны в растворе или печати,
что значительно снижает производственные затраты. Кроме того, скорость работы УНТ-транзистора
намного превосходит быстродействие кремниевых транзисторов. По некоторым оценкам, нанотрубка
может работать на частоте в 1 ТГц. Такая скорость достигается за счет высокой подвижности электронов, в кремнии этот параметр составляет 1400 см2/В·с, а в нанотрубках - около 100 000 см2/В·с). Ещё
одним существенным преимуществом элементов, изготовленных с использованием углеродных нанотрубок над элементами, полученными из кремния, является их размеры. К примеру, уже сегодня были
изготовлены транзисторы размером 18 x 1 нм, которые по многим своим параметрам работают не хуже
кремниевых гораздо больших по размерам. Это достигается за счет того, что предела миниатюризации
у УНТ просто нет, элементы на их основе могут достигать размеров молекул в то время, как аналогичный предел у кремниевых элементов - 12нм.
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Благодаря вышеописанным свойствам полевые транзисторы с углеродными нанотрубками
(CNFET) могут быть использованы при создании процессоров. Значительных результатов в этой сфере
достигла исследовательская группа из Массачусетского технологического университета, создав первый
микропроцессор на основе углеродных нанотрубок, который по числу транзисторов сравним с коммерческими аналогами. Разработанный процессор содержит в себе почти 15 тысяч транзисторов, имеет
разрядность 16 бит и получил название RV16XNano. Такую же разрядность (число бит, обрабатываемых процессором в каждую единицу времени) имел знаменитый процессор Intel 8086, разработанный с
использованием 29 тысяч транзисторов. Преимуществом нового микропроцессора является его быстродействие и тот факт, что для его работы требуется в 10 раз меньше энергии. RV16XNano – это самый продвинутый чип, созданный с использованием нанотехнологий.
Во время своей работы инженеры столкнулись с некоторыми проблемами, решение которых
позволило им создать этот процессор. Одна из решенных проблем – проблема бракованных нанотрубок. Дело в том, что обычная углеродная нанотрубка представляет собой полупроводник, однако небольшие дефекты придают этому материалу металлические свойства, то есть он приобретает высокую
электропроводность. Но вред от металлической нанотрубки зависит от того, в какой части какого логического элемента она находится. Оказавшись в неудачном месте, бракованная деталь блокирует работу устройства. В то же время есть точки, где она не наносит ущерба. Инженеры провели расчеты и выяснили, где нужно размещать бракованные нанотрубки, чтобы избежать неполадок в работе устройства.
Другая проблема, с которой столкнулись инженеры при разработке процессора, - создание транзисторов разных типов. Существующие способы получения p и n транзисторов из углеродных нанотрубок зачастую приводили к получению элементов разной производительности. Поэтому была придумана
процедура metal interface engineering crossed with electrostatic doping (MIXED), то есть "инжиниринг металлических поверхностей в сочетании с электростатическим легированием". В рамках этого подхода к
каждой нанотрубке прикрепляются наночастицы металла. Платина делает её p-транзистором, титан –
n-транзистором. Другие тонкости технологии MIXED позволяют настраивать баланс между энергопотреблением транзистора и скоростью его работы. Например, в сервере, который обязан ежесекундно
производить колоссальное число операций, лучше иметь процессоры из высокопроизводительных
транзисторов. Дополнительное энергопотребление здесь не проблема, ведь система всегда подключена к электросети. Мобильному устройству, напротив, не нужна особая вычислительная мощь, зато стоит поберечь заряд батареи.
Применение нанотрубок в медицине
Помимо микроэлектроники нанотрубки нашли применение и в медицине. Одним из вариантов использования данного материала является возможность создания искусственных мышц путем внедрения парафина в скрученную нить из нанотрубок. При нагревании воск внутри нанотрубок расширяется и
провоцирует их сокращение. В качестве активаторов этого процесса могут выступать нагревание,
внешние источники питания или окружающая среда.
Мышцы, полученные в результате этого процесса в десятки раз сильнее, человеческих мышц.
Этот факт открывает перспективы внедрения искусственных мышц в мышцы живых организмов. Кроме
того, мышцы, полученные таким способом, можно использовать в робототехнике или в биороботах.
Кроме этого, благодаря своей высокой растворимости, нанотрубки могут быть использованы при
введении лекарственных средств в организм. Такое использование показало, что нанотрубки могут
точно нацеливаться на отдельные раковые клетки, не уничтожая при этом нормальные.
Помимо полезных свойств при доставке медицинских препаратов, нанотрубки могут использоваться в качестве биосенсоров. У одиночной нанотрубки изменение электрического сопротивления
происходит в следствии приложения к ней напряжения или под влиянием нагрузки. Этот пьезорезистивный эффект меняет ток, текущий через нанотрубку, который может быть измерен для того, чтобы
точно определить степень воздействия. Случайное расположение таких нанотрубок формирует проводящую сеть, состоящую из множества пьезорезистивных нанотрубок. Данные о разнице в длине трубок
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и углах их наклона может быть использованы для определения предполагаемого тока между двумя
точками в сети. Такая сеть из нанотрубок, внедренная в ортопедические пластины или зажимы, позволит определить степень заживления костей. Этого можно добиться путем расчета влияния нагрузки на
пластину или зажим, или любое другое приспособление, присоединенное к кости. А расчет может быть
произведем беспроводным способом при помощи электромагнитной индукции. Это позволит врачу
точно оценить степень выздоровления пациента.
Нанотрубки в усилителях
С каждым годом площадь кристаллов микросхем уменьшается с огромной скоростью, но для таких
устройств как сверхмощные усилители это сказывается на способности к рассеиванию тепловой энергии.
Если совместить технологию перевернутого кристалла (способ, при котором кристалл микросхемы устанавливается на выводы, выполненные непосредственно на его контактных площадках, которые
расположены по всей поверхности кристалла микросхемы) и двусторонний отвод тепла, то можно добиться высоких характеристик усиления и отличной рассеиваемой тепла.
В качестве рассеивателя тепла можно использовать углеродные нанотрубки, расположенные
между металлическими контактами, соединяющими кристалл микросхемы с печатной платой.
Технология перевернутого кристалла в данном случае хороша тем, что сокращает длину проводников, тем самым не давая падать коэффициенту усиления.
Если углеродные нанотрубки, которые подсоединены к усилителю слишком коротки, то это может ухудшить электрические характеристики, делая невозможным достигнуть высоких коэффициентов
усиления. При этом, чтобы коэффициент усиления был высоким на высоких частотах, межсоединения
из нанотрубок должны быть длиной как минимум 10мкм.
Чтобы улучшить рассеивание тепла, выступы из нанотрубок должны располагаться как можно
ближе к источнику тепла в усилителе. Поскольку небольшие размеры выступов из нанотрубок позволяют присоединить их к контактам миниатюрных транзисторов, то это еще больше увеличит рассеиваемость тепла от усилителя.
Таким образом углеродные нанотрубки могут использоваться как проводящие теплоотводы, которые можно сделать очень миниатюрными и подключить напрямую к источникам тепла усилителя таким как транзисторы.
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Аннотация. В данной статье анализируются технические возможности функционирования пунктов пропуска через государственную границу. Представлены особенности введения в эксплуатацию инспекционно-досмотрового комплекса, его типовые характеристики. Рассматриваются перспективы создания
интеллектуальных пунктов пропуска, базируемых на элементах искусственного интеллекта и автоматических снимках инспекционно-досмотрового комплекса.
Ключевые слова: пункты пропуска, технические средства таможенного контроля, инспекционнодосмотровый комплекс, автоматизация пунктов пропуска, технология реализации коммерческого сканирования.
PERSPECTIVE MODEL FORMATION OF CHECKPOINTSTHROUGH THE STATE BORDER OF THE
RUSSIAN FEDERATION WITHIN THE USE OF AUTOMATED INSPECTION SYSTEM
Gladchenko Vladimir Aleksandrovich,
Schevchuk Petr Sergeevich
Abstract. The article deals with the analysis of technical capacities of functioning checkpoints through the
state border. Peculiarities of introduction to the inspection system operation, and typical characteristics are
presented. Prospects of the intellectual checkpoint invention based on the elements of artificial intelligence
and automated images of inspection system are considered.
Key words: checkpoints, technical means of customs control, inspection system, checkpoint automation,
commercial scanning implementationtechnology.
Перемещение товаров, транспортных средств и лиц через российскую границу осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации (РФ) в области различных видов государXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственного контроля. Для этого осуществляется полное функциональное обеспечение и административное содействие при осуществлении своей деятельности пунктов пропуска через государственную
границу РФ. Одним из индикаторов, характеризующих возможности пунктов пропуска по обеспечениюкрупных объемов пассажирских и грузовых перевозок, является пропускная способность пунктов
пропуска.
На сегодняшний день в РФ перед органами государственной власти стоит первостепенная задача по обустройству и техническому оснащению пунктов пропуска через государственную границу ввиду
существующей тенденции роста интенсивности пассажирского и транспортного потока, а также по модернизации и развитии программно-технических комплексов и иных информационных систем, обеспечивающих автоматизацию пограничного и таможенного контроля [1].
Согласно законодательству Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательству РФ о
таможенном деле пунктами пропуска через государственную границу выступают места перемещения
товаров через таможенную границу ЕАЭС [2]. Следовательно, регулирование порядка пересечения
таможенной границы в пунктах пропуска и техническое оснащение входящих в них объектов и комплексов осуществляется на наднациональном уровне государств-членов ЕАЭС.
Должностные лица таможенных органов в местах прибытия и убытияпри проведении таможенного контроля в форме таможенного осмотра или досмотра нередко применяют такую меру, обеспечивающую проведение таможенного контроля, как использование технических средств таможенного контроля (ТСТК), иных технических средств, водных и воздушных судов таможенных органов [2].Так, одним из наиболее широко применяемых ТСТК в области применения рентгеновского сканирования объектов таможенного контроля является использование инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК).
Примером может послужить ИДК, установленный в 2018 году государственной корпорацией «Ростех» в
пунктах пропуска региона деятельности Краснодарской таможни, который представлен на рис. 1 [3].

Рис. 1. Введение в эксплуатацию стационарного ИДК
На данный момент в распоряжение таможенных органов входит следующий перечень ТСТК,
применяемый при проведении таможенного контроля [4]:
1. ИДК стационарный для контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств.
2. ИДК легковозводимый (перебазируемый) для контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств.
3. ИДК мобильный для контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств.
4. ИДК для контроля авиационных контейнеров.
5. ИДК для контроля железнодорожных вагонов.
Размещение ИДК в первоочередном порядке производится в пунктах пропуска через таможенную
границу ЕАЭС с учетом прохождения основных международных транспортных коридоров, транспортных магистралей государств-членов ЕАЭС и главных направлений пассажиропотоков, а также резульXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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татов анализа путей возможного незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС запрещенных или ограниченных к ввозу товаров при соблюдении соответствующих запретов и ограничений
[5].
В целях повышения эффективности таможенного контроля и решения оперативных задач в пунктах пропуска применяются различные типы ИДК, в том числе наиболее удобные в эксплуатации мобильные ИДК (табл. 1) [5].
Таблица 1
Типы ИДК при их размещении в пунктах пропуска
Морской (речной, озерный) пункт
Железнодорожный пункт
Автомобильный пункт пропуспропуска
пропуска
ка
ИДК стационарного типа с одноИДК стационарного типа с
ИДК стационарного или переили двухпроекционным вариантом одно-проекционным варианбазируемого типа с однопроизображения объекта таможенного
том изображения
екционным вариантом изобраконтроля
объекта контроля
жения объекта контроля
В настоящее время в таможенных органах на территории РФ активно реализуется политика импортозамещения зарубежных ИДК на отечественные аналоги программно-технических средств. Это
направление стало особенно актуальным ввиду того, что в рамках задач по обеспечению национальной, в том числе экономической безопасности страны в России в последние десятилетия отсутствуют
российские разработки в области информационно-коммуникационных технологий, которые способны
наравне конкурировать на внутреннем рынке с зарубежными технологиями. Это подтверждается фактом импортозависимости РФ в сфере программно-технических средств и ИДК, составляющим 98–100%.
Так, программные продукты и технические средства Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов с момента образования РФ в 1991 году продолжаютразрабатываться и
эксплуатироваться на аппаратных платформах операционных систем компаний Microsoft, IBM и Oracle
[6].
В рамках ЕАЭС с 2017 года все интеграционные процессы между государствами-членами должны полностью трансформироваться в цифровую средус учетом использования передовых информационных технологий [7]. Это напрямую затронуло деятельность таможенных органов при использовании
их должностными лицами ИДК в процессе таможенного контроля.
В соответствии с проектом развития таможенной службы РФ до 2030 года перед таможенными
органами были поставлены целевые ориентиры на создание актуальной модели пунктов пропуска, которая будет основана на работе единой информационной системы при обеспечении перспективными
технологическими решениями по автоматизации ИДК и перспективными информационными технологиями по автоматизированному анализу ИДК. Поэтому деятельность Федеральной таможенной службы
(ФТС) России должна осуществляться на базе искусственного интеллекта в совокупности его элементов и баз данных эталонных снимков ИДК, а также при возможности удаленного контроля за действиями должностных лиц при проведении таможенного контроля.
Таким образом, цифровизация порядка проведения таможенного контроля с применением ИДК
требует полной модернизации пунктов пропуска и обновлениятехнической инфраструктуры на таможенной границе. При этом учтено, что 2/3 пунктов пропуска нуждаются в существенной реконструкции
для развития их материально-технической составляющей конкретно для целей максимальной автоматизации процессов совершения таможенных операций.
По причине необходимости значительного объема финансирования на закупку и обслуживание
автоматизированных ИДК, которые по требованиям должны признаваться абсолютно инновационными
и высокотехнологичными по своему составу, ФТС России рассматривается целесообразность введения в практику операторов ИДК коммерческого рентгеновского сканирования объектов таможенного
контроля. Это нововведение предполагаетразмещениев местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС коммерческих ИДК.Так, участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД) может
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получить возможность просканировать транспортное средство, контейнер или груз и предоставить полученную рентгенограмму в таможенный орган [8].
Тем самым, реализация данной технологии будет:
− способствовать обеспечению участниками внешнеэкономической деятельностинадежных
поставок в рамках эффективно выстроенной логистики транспортных перевозок;
− оказывать содействие при непосредственном участии бизнеса в автоматизации области
применения системы управления рисками;
− повышатьрезультативность применения имеющихся на вооружении таможенных органов
штатных ИДК;
− снижать нагрузку операторов ИДК при проверки пассажирских и грузовых потоков в пунктах
пропуска при проведении таможенного контроля.
Посредством внедрения данной технологии применение ИДК со стороны коммерческих структур
будет предоставляться в качестве государственной услуги, позволяя участникам ВЭД снизить их временные и финансовые затраты. Необходимо отметить, что технология реализации коммерческого сканирования содержится вперечне рекомендаций Рамочных стандартов безопасности и облегчения торговли, разработанных Всемирной таможенной организацией.
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Аннотация: ежегодно от огненной стихии страдают США, Канада, Португалия, Франция, Испания, Австралия и Россия. Во время лесных пожаров в Калифорнии летом и осенью 2018 погибли более 80 человек. Более 300 тысяч лишились крыши над головой, были уничтожены более 10 000 домов. В июле
2018 года в Греции произошло несколько крупных лесных пожаров, в результате которых погибли 83
человека. Пожары проходили при 40-градусной жаре, сопровождавшейся сильным ветром. Цель работы – изучить и проанализировать горимость лесов, поврежденных шелкопрядом.
Ключевые слова: горимость лесов, шелкопряд, пожар, изменение климата, регламент.
SILKINDAM DAMAGED FOREST
Sharonova Maya Zorigtuevna,
Sharonova Darya Zorigtuevna
Scientific adviser: Mironov Gennady Semyonovich
Abstract: annually the USA, Canada, Portugal, France, Spain, Australia and Russia suffer from the fiery element. During the wildfires in California in the summer and fall of 2018, more than 80 people were killed. More
than 300 thousand lost their roofs over their heads, more than 10 000 houses were destroyed. In July 2018,
several large forest fires occurred in Greece, killing 83 people. The fires took place in 40-degree heat, accompanied by strong winds. The aim of the work is to study and analyze the burnability of forests damaged by
silkworms.
Key words: forest burnability, silkworm, fire, climate change, regulation.
Ситуация с лесными пожарами не является аномальной. Однако изменения климата и другие
природные факторы в будущем могут осложнить обстановку, и потому настало время для разработки
нового регламента по тушению огня в лесу – в частности, требуются расширение так называемой
охранной зоны и создание межрегионального пожарного центра [1, с. 22].
В 2019 году площадь, пройденная огнем, составила 1,4 млн гектаров. Год назад она была равна
1,6 млн га, а в самый тяжелый по этому показателю 2016-й год пожары бушевали на территории в 2,1
млн гектаров. Кроме того, во многом благодаря работе красноярских пожарных от огня в этом году не
XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

116

European Scientific Conference

пострадали ни люди, ни населенные пункты, ни промышленные объекты.
Лесные пожары разной интенсивности происходят ежегодно, и в последние 7–8 лет наблюдается
тенденция к тому, что они принимают напряженный, мощный характер.

Рис. 1. Пожары в России
Основными причинами ослабления и гибели лесов в Красноярском крае в 2018 году, как и
предыдущие годы, являются повреждения насекомыми и лесные пожары, но ведущую роль в настоящее время играют насекомые-вредители. Наиболее распространенными вредителями лесов в Красноярском крае являются сибирский шелкопряд, полиграф уссурийский и усач еловый черный большой.
Поврежденные сибирским шелкопрядом древостои зафиксированы на площади около 858 тыс. га, полиграфом – 128 тыс. га, усачом – 103 тыс. га [2, с. 42].
Высокая агрессивность полиграфа уссурийского по отношению к пихте и отсутствие у породы
эффективных механизмов защиты от этого вредителя способствуют нарастанию численности полиграфа в пихтовых древостоях, в первую очередь, ослабленных под влиянием неблагоприятных погодных условий, пожаров, при поражении комлевыми и стволовыми гнилями и другими факторами, в том
числе антропогенными. Ожидается дальнейшее расширение их площади в результате разлета молодого поколения жуков и заселения ими ослабленных деревьев [3, с. 592].
Площадь, пораженная шелкопрядом и уссурийским полиграфом, в Сибири оценивается в 900
тыс. га, точные размеры устанавливаются специалистами на местах. Главным образом это леса Красноярского края, а также Томской, Иркутской и Кемеровской областей. Выявлен шелкопряд также в
Уральском федеральном округе. В прошлом году в Сибири были обработаны 1,2 млн га, благодаря чему удалось переломить ситуацию по расширению очагов заражения сибирским шелкопрядом.
Наиболее масштабная эпидемия шелкопряда была зафиксирована в 1956 году, когда площадь
очагов повреждения превысила 2,3 млн га. Он отметил, что первые факты текущей вспышки вредителя
были выявлены в конце 2015 года. При этом сухая и жаркая погода способствовала распространению
вредителей высокими темпами, в результате сибирский шелкопряд распространился более чем на
миллион гектаров тайги.
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В борьбе с шелкопрядом было задействовано 35 воздушных судов, оборудованных аппаратурой
для опрыскивания, осуществлено более 3 тыс. вылетов.
Последствия нашествия шелкопряда можно устранить сплошной санитарной рубкой. Если зараженный лес не трогать, это приводит к образованию непроходимых завалов, мертвые и сухие деревья
быстро загораются от молний, что приводит к масштабным пожарам. Ранее массовое размножение
сибирского шелкопряда происходило в крае в 1950-х, 1970-х, 1994-1996 годах, что приводило к полной
гибели хвойных деревьев на месте вспышки.
Вокруг темы лесных пожаров сегодня очень много спекуляций, информационного шума. Вообще
говоря, природные пожары, которые бывают разными, в том числе полезными для леса, происходят в
разных странах, и на той же Аляске тушат только те, что угрожают населению.
Пожар пожару рознь – наши леса и сформированы благодаря пожарам, они горели и будут гореть. Но существует более серьезная проблема, чем обычные природные пожары.
В крае сегодня есть огромные площади погибших в результате вспышек вредителей, сибирского
шелкопряда и уссурийского полиграфа, насаждений, причем расположенных рядом с населенными
пунктами и объектами инфраструктуры. И если они загорятся, их нельзя будет потушить даже с вертолета. Это огромный риск.
Площадь поврежденных насекомыми лесных площадей только в Северо-Енисейском районе
края превышает 1 млн га. На их зачистку и лесовосстановление требуется около 4,5–5 млрд рублей.
Чтобы быть готовыми к новым рискам и оперативно тушить лесные пожары, ученые предлагают
несколько мер.
В частности, с продвижением лесозаготовок на север края требуется сокращать площадь зон
контроля, расширяя зону охраны. Продвигаться на север следует с применением новых технологий,
опираясь на достижения науки, Но изменение зон контроля – это комплексная тема, которая требует
новых бюджетных правил и решений на федеральном уровне.
Вторая федеральная тема – создание межрегионального лесопожарного центра, который объединил бы усилия соседних регионов. Его специалисты могли бы оперативно реагировать на возгорания в приполярных территориях края и Якутии, отдаленных районах Иркутской области [4, с. 43].
Мы наблюдаем среднестатистическое количество пожаров, их тушат практически в день возникновения. Работает мощнейшая группировка, к тому же лесопожарный центр в крае – один из лучших в
стране, а власти оказывают всемерную поддержку экологической теме. Могу отметить, что в других
регионах России, где тоже горят леса, ситуация катастрофическая: в Красноярске я никогда не наблюдал такого. Тот факт, что с огнем в крае сегодня помогают бороться специалисты из других регионов,
также обычная практика. В общем, оцениваю ситуацию как рабочую.
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Аннотация: На примере газотранспортных технологий России предлагаются инновационные технические решения по повышению энергоэффективности систем с использованием цикла Ренкина на низкокипящих рабочих телах. Представлены результаты расчета интегрированного и совмещенного вариантов, подразумевающих оптимальную интеграцию энергетических потоков с одновременной выработкой
электроэнергии и теплоты на отопление промышленных площадок линейных компрессорных станций.
Ключевые слова: транспорт, природный газ, газоперекачивающий агрегат, цикл Ренкина, интеграция
потоков, когенерация, эксергетический КПД
ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES IN NATURAL GAS TRANSPORT
Naletov Vladislav Alekseevich
Abstract: Innovative technical solutions for improving system energy efficiency are proposed for the example
of gas compression stations. The solutions are based on the Rankine cycle with low-boiling working fluids.
Calculation results for the integrated and combined processes are presented. The systems were designed for
optimal stream integration and the simultaneous generation of electrical power and energy for the heating system of the industrial complexes of the gas compressor plant.
Key words: transport, natural gas, gas compressor station, Rankine cycle, stream integration, cogeneration,
exergy efficiency.
Газотранспортную систему России представляют 17 компаний по транспортировке природного
газа, входящих в холдинг – Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром»).
Наиболее крупной является ООО «Газпром трансгаз Югорск», в ведении которой находится 220
компрессорных станций, затрачивающих на перекачку природного газа более 15 ГВт энергии. В соответствии с концепцией энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Газпром» на период 2011-2020 одним из приоритетов энергосберегающей политики общества является
использование инновационных энергосберегающих технологий в энергетических проектах по добыче и
транспортировке газа.
Транспортировка газа осуществляется газоперекачивающими агрегатами (ГПА) по большей части линейных компрессорных станций. Наибольшее применение для перекачки природного газа находит ГПА мощность 16 МВт в разных модификациях.
Основными технологическими блоками линейных компрессорных станций являются: блок очистки газа; блок ГПА (чаще 5 единиц, один из которых – резервный); блок утилизации остаточной теплоты
ГПА (для нужд теплоснабжения) и блок охлаждения транспортируемого газа. Каждый ГПА состоит, как
правило, из компрессора низкого давления (КНД), компрессора высокого давления (КВД), газовой турXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

European Scientific Conference

119

бины высокого давления (ТВД), газовой турбина низкого давления или силовой турбины (СТ) и центробежного нагнетателя (ЦН).
ГПА энергетически сбалансирован таким образом, что обеспечивает как собственные энергетические мощности, затрачиваемые на сжатие воздуха, так и мощности, затрачиваемые на транспорт
газа.
Общее энергообеспечение промышленной площадки линейных компрессорных станций, кроме
ГПА, может обеспечиваться дополнительными электрическими мощностями из централизованных или
собственных источников.
Целью настоящей работы является разработка инновационных технических решений (технологических схем), обеспечивающих повышение показателей энергоэффективности технических решений
по транспортировке газа газоперекачивающими агрегатами линейных компрессорных станций на основе мультифункциональных установок с высоким термодинамическим КПД и представление интегральных показателей этих решений.
Моделирование и расчеты проводились в программной среде ChemCad.
Исходные данные для расчета приведены в табл.1

Поток
T, °С
p, МПа
G, кг/с
N2
O2
CO2
CH4
C3H8
C5H12
H2O

Исходные данные для ГПА мощностью 16 МВт.
Поток до
Природный газ
Воздух
Природный газ в ЦН
турбины ВД
20,0
15,0
15,0
920,0
2,47
0,10
5,10
1,13
1,336
98,000
272,276
99,336
Состав, мольные доли
0
0,7803
0
0,7621
0
0,2093
0
0,1580
0,0101
0,0004
0,0101
0,0239
0,9863
0
0,9863
0
0,0012
0
0,0012
0
0,0024
0
0,0024
0
0
0,0100
0
0,0560

Таблица 1
Выходной
поток
440,0
0,10
99,336
0,7621
0,1580
0,0239
0
0
0
0,0560

Выходной поток дымовых газов после СТ имеет достаточно высокий тепловой потенциал (температура потока превышает 400оС), который целесообразно использовать как для выработки механической работы, так и теплоты в системах когенерации.
В работе [1] представлено техническое решение по глубокой утилизации теплоты отходящих газов ГПА на основе цикла Ренкина с низкокипящим рабочим телом из линейки оборудования компании
Turboden (Италия), которое было выбрано автором в качестве прототипа технического решения по повышению энергоэффективности газоперекачивающих агрегатов линейных компрессорных станций.
Термодинамический цикл Ренкина с низкокипящими рабочими телами получил широкое применение для рекуперации теплоты среднего и низкого потенциалов в различных отраслях промышленности
[2, 3].
Компания Turboden является одним из лидеров в производстве установок глубокой утилизации
теплоты на основе применения цикла Ренкина. В прототипе используется вариант цикла Ренкина с регенератором и промежуточным теплоносителем, в качестве которого используется термостойкое масло. Масляный котел, имеющийся в схеме цикла Ренкина, использует остаточный тепловой потенциал
дымовых газов после силовой турбины. Низкокипящее рабочее тело испаряется и перегревается за
счет передачи ему теплоты от термостойкого масла.
По данным работы [1] при использовании цикла Ренкина с промежуточным теплоносителем и регенератором теоретическая выработка мощности оценивается примерно в 5 МВт на один ГПА мощноXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стью 16 МВт.
Остаточный тепловой поток дымовых газов имеет низкое теплосодержание и не может обеспечить регламентные параметры теплоснабжения, поэтому рассматривались два варианта улучшения
прототипа: первый - повышение параметра вырабатываемой мощности без изменения расходных показателей ГПА и второй - совмещение высоких показателей вырабатываемой мощности (не ниже чем в
прототипе) с выработкой тепловой энергии на отопление с графиком теплоносителя (вода): 80-50оС.
В табл. 2 представлены результаты расчета энергетического баланса интегрированной схемы
ГПА с циклом Ренкина (первый вариант).
Как следует из данных табл. 2, значение вырабатываемой мощности в схеме по отношению к
прототипу выше более чем на 70%.
Вторым вариантом схемы является совмещение первого варианта с системой отопления промышленной площадки, обеспечивающей температурный график теплоносителя (горячая вода): 8050оС.
Таблица 2

Результаты расчета интегрированной схемы
Компрессоры

Выходное давление, МПа
КПД
Мощность, кВт
Cp/Cv

Турбины

ЦН

1-я ступень

2-я ступень

ТВД

СТ

0,16

1,15

0,28

0,10

Мощность
ЦР, кВт

7,35

6321,5
0,8
0,8
0,85
0,82
0,86
5352,64
26768,71
-32763,81
-17684,62
15972,78
1,3999
1,401
1,3164
1,3385
1,4982
Суммарная мощность:
-8675,78 кВт
Примечание: Знак минус означает выработку мощности. Температура дымовых газов на выходе принята равной 100 °C.
Техническое решение с циклом Ренкина, совмещенным с системой отопления, позволяет в принципе отказаться либо от градирни, либо от воздушного конденсатора в системе охлаждения рабочего
тела цикла Ренкина, что сокращает капитальные затраты на оборудование.
Результаты расчета второго варианта приведены в табл. 3.
Таблица 3

Результаты расчета совмещенной схемы
Компрессоры

Выходное давление, МПа
КПД
Мощность, кВт
Cp/Cv

Турбины

ЦН

1-я ступень

2-я ступень

ТВД

СТ

0,16

1,15

0,25

0,10

0,8
0,8
0,85
5352,64
30891,84
-36968,59
1,3999
1,3987
1,3119
Суммарная мощность:
Примечание: Знак минус означает выработку мощности.

0,82
-16885,26
1,3347

Мощность
ЦР, кВт

7,35
0,86
15972,78
1,4982
-5225,5 кВт
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Согласно результатам расчета расход воды на отопление составляет 277,62 кг/с при температурном графике теплоснабжения: 80 – 50 °С. Тепловая мощность на отопление равна 34,944 МВт.
В табл. 4 представлены результаты сравнения предлагаемых вариантов инновационных технических решений с прототипом компании Turboden (Италия). В качестве критерия для сравнительной
оценки принимался эксергетический КПД.
Таблица 4
Значения эксергетического КПД технических решений
Исходный вариант Интегрированный вариСовмещенный вариант
Техническое решение
(Turboden)
ант
(ГПА, ЦР и отопление)
Эксергетический КПД, %
52,7
57,3
58,0
Сравнение значений эксергетической эффективности прототипа и предлагаемых технических
решений, представленные в табл. 4, свидетельствуют о преимуществах предлагаемых инновационных
энергосберегающих технических решений в области модернизации газотранспортной системы, в частности для России.
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Аннотация. Рассмотрены методы Alive теории, применяемые для изучения эволюции, иерархии строения, самоорганизации, моделирования разумного поведения в искусственно созданных и природных
системах. В рамках методологии Alive используют генетические алгоритмы, клеточные автоматы, автономные агенты и т.д.
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SOME IDEAS AND ALGORITHMS OF ALIVE THEORY
Burova Elena Mikhailovna
Abstract: Methods of the Alive theory applied for studying of evolution, hierarchy of a structure, selforganization, modeling of reasonable behavior in artificially created and natural systems are considered. The
Alive methodology uses genetic algorithms, cellular automata, аutonomous agents, etc.
Key words: simulation, simulation of life, ALive theory, self-organization, artificial intelligence.
Искусственная жизнь (ALife) - это междисциплинарная наука, изучающая системы естественной
жизни, ее процессы и эволюцию. Направление находится на стыке биологии, математики, компьютерных, социальных и гуманитарных наук, связано с эволюцией во всех ее проявлениях, начиная от самоорганизации химических реакций и заканчивая развитием языка и изменением социальных отношений.
Исследования проводятся методами компьютерного моделирования, робототехники и биохимии, их
цель - создание искусственных существ, способных действовать не менее эффективно, чем живые существа.
На ALife повлияли разработки в традиционных дисциплинах: информация о формах жизни на
Земле, модели описания биологических явлений. Статистическая механика и теория динамических систем также внесли свой вклад в построение моделей систем, которые имеют широкую общность и допускают количественный анализ. Термин ALife происходит от английских слов artificial life. Название
предложено американским биологом – теоретиком К.Лэнгтоном, одним из основателей этой науки [1].
Для изучения жизни и жизнеподобных процессов ALife применяет синтетическую (объединяющую) методологию. Выделяют три направления исследований:
- "Мягкая (soft) " искусственная жизнь создает вычислительные системы и модели, действующие
на базе биологических и эволюционных принципов;
- "Твердая (hard)" искусственная жизнь создает аппаратные реализации жизнеподобных систем;
- "Влажная (wet)" искусственная жизнь синтезирует из биохимических веществ новые искусственные биологические формы.
Искусственная жизнь обязана своим происхождением двум крупным ученым Н. Винеру и Дж.
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фон Нейману. Винер применил теорию информации и анализ саморегулирующихся процессов для
изучения живых систем [2]. Живые организмы обладают свойством самовоспроизведения, могут и изменяться, становясь более сложными. В середине прошлого века с появлением компьютеров возник
вопрос: а можем ли мы создать такие же самовоспроизводящиеся сущности, но на совершенно другом
носителе? Фон Нейман дал ответ на этот вопрос. Он применил подход с использованием клеточных
автоматов. Клеточный автомат это пространственная решетка "ячеек", каждая из которых может находиться в одном из конечного числа состояний. Все ячейки управляются заданными правилами обновления. Каждая из них выводит следующее состояние, беря в качестве исходных состояния "соседних"
ячеек из заданной окрестности. Состояние ячеек обновляется одновременно. Конфигурация клеток
эволюционирует по шагам в дискретном времени. Группы клеток напоминают рассматриваемые под
микроскопом микроорганизмы, они эволюционируют, образуя новые формы. Фон Нейман предложил
оригинальный самовоспроизводящийся, вычислительно-универсальный клеточный автомат, который
содержит конструктор, способный построить клеточный автомат любой конфигурации, так он фактически разработал первую модель искусственной жизни [3]. Х.Саяма добавил к свойству саморепликации
эволюцию. Он предложил самореплицирующиеся клеточные автоматы, которые эволюционируют, становясь более сложными [4].
На основе двумерного клеточного автомата английский математик Дж. Конвей предложил игру
"Жизнь". Игра ведется на бесконечной шахматной доске и состоит в том, чтобы, начав с заданной конфигурации шашек, моделирующих "живую клетку" наблюдать, как конфигурация изменятся под действием "генетических правил Конвея":
 Правило выживания: шашка, у которой 2 или 3 соседа будет жить в следующем поколении;
 Правило рождения: пустая клетка доски, у которой 3 соседа ждет потомство, в следующий ход
на этой клетке появится шашка;
 Правило смерти: шашки, у которых 0,1 или более 4 соседей умирают.
"Рождения" и "смерти" происходят одновременно, образуя ход в истории жизни исходной конфигурации.
Важным шагом вперед в развитии теории искусственной жизни был генетический алгоритм американского ученого Дж. Холланда. [5]. Алгоритм относится к эволюционным методам. Поиск решения
задачи рассматривается как конкуренция между кандидатами на решение. Метод применим для задач,
потенциальное решение которых может быть закодировано в виде "искусственной хромосомы", списка генов, каждый из которых может быть битом, числом или неким другим объектом. Начальная популяция кандидатов на решение создается случайным образом. Качество кандидата оценивается с помощью "функции пригодности". По аналогии с естественным отбором на поколение вероятных решений действуют генетические операторы: "размножения (кроссинговера)", т.е. объединения фрагментов
двух хромосом; "мутации", случайного изменения хромосомных элементов. В результате размер популяции увеличивается в два раза. Затем работает "селекционный отбор": кандидаты на решение с малыми значениями "функции пригодности" уничтожаются, остальные производят потомков. Условием
останова может быть исчерпание времени работы, остановка исследователем, не улучшаемость результата и др. Алгоритм успешен для решения оптимизационных задач.
Многие естественные и искусственные системы со сложным автономным поведением работают
с относительно простыми, низкоуровневыми "агентами", которые одновременно взаимодействуют друг
с другом. На решения каждого агента непосредственно влияет, только его собственная локальная среда. Теория роевого интеллекта изучает такие системы, состоящие из многих частиц (агентов, индивидов, особей), взаимодействующих с использованием децентрализованного управления и самоорганизации. Исследуется коллективное поведение, которое является результатом локальных взаимодействий индивидов друг с другом и с окружающей средой [6].
Один из практичных и конструктивных способов изучения эволюционных процессов это изучение
эволюции программного обеспечения. Значительным достижением в изучении эволюции на цифровом
носителе была "Тьерра" Т.Рэя [7]. Тьера – модель спонтанной эволюции самовоспроизводящихся компьютерных программ. "Организмы" Тьерры содержат геномы, которые определяют инструкции исполXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нительных программ. Взаимодействия между организмами проводят к эволюционному возникновению
сложного "биоразнообразия" самовоспроизводящихся программ. Одна самовоспроизводящаяся программа-предок, помещается в память компьютера и подвергается репликации. Повторные репликации
продолжаются до заполнения памяти компьютера. Более старые существа удаляются из системы,
освобождая пространство в памяти для новых потомков. Иногда происходят ошибки (мутации), порождающие новые типы существ. Так, путем естественного отбора, эволюционирует население Тьерра.
К ALife теории относят также искусственную экономику, которая изучает децентрализованные
экономические рынки и финансовые институты. Модели систем строятся на основе агентов методами
восходящего моделирования поведения человеческих групп. Рынки состоят из большого количества
адаптивных агентов, участвующих в локальных параллельных взаимодействиях. Местные взаимодействия порождают такие макроэкономические закономерности, как ценовые структуры, которые в свою
очередь влияют на локальные взаимодействия и так далее. Возникает сложная адаптивная система:
цепь рекуррентных причинно-следственных связей, соединяющая поведение отдельного агента с макроскопическими рыночными закономерностями. Этот подход применялся для исследования сложных
явлений децентрализованной экономики: формирования и развития торговых сетей, эволюции норм
коммерции и экономических рынков [8].
Методы искусственной жизни используются для объяснения многих аспектов языкознания, включая фонетику, фонологию, овладение языком, изменение языка, эволюцию значений, появление
сложных структурированных языков и коэволюцию языков и методов их изучения.
Одним из показателей успеха научной области является ее полезность для решения практических задач. По этому критерию искусственная жизнь добилась значимых результатов в приложениях,
которые используют генетические алгоритмы, роевые методы и эволюционное программирование.
Биологически вдохновленные методы все чаще применяется к технологическим проблемам, таким как использование принципов и механизмов иммунной системы для защиты компьютерных систем
против атак компьютерных вирусов и червей, разработка новых стратегий навигации, автономный полет. Более глубокое понимание функционирования реальных биологических систем позволяет нам
лучше их контролировать. Например, искусственная жизнь помогает понять, почему нормальные клетки эволюционируют в раковые клетки. Наконец, искусственная жизнь используется для разнообразных эстетических целей. Искусственная жизнь предлагает подходы к созданию музыкальных и живописных композиций Журнал Leonardo регулярно публикует статьи об Алифе и достижениях техноартистов.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные преимущества протокола IPv6 и недостатки в сравнении с
протоколом IPv4, а также его система счисления. Протокол IPv6 позволяет устранить ограничения IPv4,
добавить дополнительные усовершенствования и использовать эти протоколы параллельно. Обоснована необходимость стандартизации и применения данного протокола.
Ключевые слова: сеть интернет, сетевой адрес, протокол, клиент, сервер, система счисления, стек.
IPv6 PROTOCOL. PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Vakulenko Sergei Petrovich,
Shaparenko Yuriy Mikhailovich
Abstract: The article describes the main advantages of the IPv6 protocol, disadvantages in comparison with
the IPv4 protocol. His number system. Protocol of IPv6 allows to remove limitations of IPv4, add additional
improvements and use these protocols in parallel. The necessity of standardization and application of this protocol is reasonable. The necessity of standardization and application of this protocol is reasonable..
Key words: a network is the internet, Network Address, Protocol Translation, Clients, Servers, number system, flowed.
Протокол IPv6 создан не так давно [1]. В настоящее время возникает потребность в использовании протокола IPv6 из-за ряда весомых причин. Первая причина состоит в том, что теоретически протокол IPv4-адрес ограничен максимальным количеством в 4,3 миллиарда адресов и частными адресами
в сочетании с NAT, а расширенное пространство 128-битных IPv6-адресов предоставляет существенно
больше 340 миллиардов адресов [2].
Еще одной причиной использования протокола IPv6 является то, что IPv6 позволяет устранить
ограничения IPv4 и добавить дополнительные усовершенствования, например, ICMPv6 [3;4;5].
Существует возможность использования протоколов IPv4 и IPv6 параллельно. В этом случае
методы использования можно разделить на три категории:
1. Двойной стек: позволяет совмещать IPv4 и IPv6 - адреса в пределах одной сети. Устройства
могут параллельно использовать стеки протоколов IPv4 и IPv6 – адресов.
2. Тунелирование: способ передачи пакетов IPv6 по IPv4 – сети. Пакет IPv6 инкапсилируется
внутри пакета IPv4.
3. Преобразование: Преобразование сетевых адресов (NAT64) позволяет устройствам под
управлением IPv6 обмениваться данными с устройствами IPv4 при помощи метода преобразования,
аналогичного NAT для IPv4. Пакет IPv6 преобразовывается в пакет IPv4, и наоборот.
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Протокол IPv6 основан на шестнадцатеричной системе счисления. В такой системе используются
числа от 0 до 9 и буквы от A до F. А.
Протокол IPv6 имеет длину 128 битов и записывается как строка шестнадцатеричных значений.
Кроме того, в рамках данного протокола четыре бита представляют одно шестнадцатеричной число, в
свою очередь 32 шестнадцатеричных значения составляют адрес IPv6. Для обозначения данного сегмента из 16 битов или 4х шестнадцатеричных чисел используется хекстет.
IPv6 протокол действует по следующим правилам:
Первое правило –пропуск всех нулей во всех 16-битных разделах хекстета (01АВ можно представить как 1АВ). Это позволяет уменьшить объем обозначений в IPv6 – адресах .
Второе правило – исключение всех нулевых сегментов – двойное двоеточие может заменить все
единичные, непрерывные строки из одного или нескольких 16-битных сегментов, которые состоят из
нулей. Двойное двоеточие можно использовать в одном адресе только один раз, в противоположном
случае адрес будет неоднозначным.
Классификация IPv4 и IPv6 адресов
Протокол IPv4 имеет два класса адресов
по критерию1- временная зависимость:
1.1. Статический адрес, который является неизменным идентификатором;
1.2 Динамический адрес меняется при каждом новом подключении к сети интернет.
Динамическая конфигурация 1.2 протокола IPv4 (глобального индивидуального адреса) 1.2 осуществляется при помощи SLAAC.
Протокол IPv6 представлен только в статическом варианте 1.1., так как в перспективе каждому
устройству в подсети любого уровня будет доступен свой уникальный IP-адрес.
Все статические адреса в свою очередь разделены на три категории по критерию 2-назначение
2.1 Unicast - имеют единичную привязку к сетевому интерфейсу.
2.2 Anycast - разработаны для групп сетевых оболочек, и назначаются только маршрутизаторам.
Они созданы для внутренних сетевых групп из нескольких компьютеров.
2.3 Multicast. - для группового обмена данными, выделяются региональным серверам.
Распределение адресов IPv6 реализуется в соответствии с данной классификацией. Например,
команда IPv6 unicast routing активирует маршрутизацию IPv6.
Сообщение об объявлении маршрута может содержать один из трех следующих вариантов:
-- только DHCPv6: устройство не должно использовать данные из сообщения об объявлении
маршрута, DHCPv6 с сохранением состояния;
--только SLAAC: используется информация, содержащаяся в сообщении об объявлении маршрута;
--SLAAC и DHCPv6: используется информация, содержащаяся в сообщении об объявлении
маршрута; другие данные получаются с сервера DHCPv6,
без сохранения состояния (например, DNS).
Маршрутизаторы отправляют сообщения ICMPv6 об объявлении маршрута, используя для этого
локальный адрес канала как исходный IPv6-адрес.
Несмотря на большой ряд преимуществ, у протокола IPv6 существуют и определенные недостатки, в основном это «сырость» данной концепции и множество атак на него.
Реализация стека IPv6 до сих пор остается не протестированной в промышленных условиях.
Значительная часть ошибок, которые обнаруживают в Linux и BSD относится именно к протоколу IPv6
[6;7].
Также, очень неприятным моментом является тот факт, что от атак на IPv6 нельзя защититься
брандмауэром - маршрутизатором, так как сам брандмауэр - маршрутизатор является объектом для
«удаленных» атак.
Первая ссылка на протокол IPv6 датирована 2011годом. До сих пор он не стандартизирован. [8].
Изложенное выше подтверждает необходимость стандартизации и более широкого применения данного протокола.
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Аннотация: данная статья посвящена подробному описанию сущности понятия технического oбслуживания автомобиля, основным этапам и отличительным oсобенностям.
Эффeктивность использования автотранспорта зависит от совершенства организации транспортного
процесса и характеристик автомобилей для поддержания в определенных пределах значений параметров, характеризующих их способность выполнять все необходимые функции. В процессе эксплуатации автомобиля его функциональные свойства постепенно ухудшаются из-за коррозии, повреждения
деталей, износа, усталости материала, из которого они изготовлены, и т. д. автомобиль имеет все виды ошибок, которые снижают эффективность его использования. Для предотвращения возникновения
дефектов и их своевременного устранения автомобиль обслуживается (обслуживается) и рeмонтируется.
Ключeвые слова: транспорт, производство, техническое обслуживание, ремонт, автомобиль.
MAINTENANCE WHEN OPERATING THE VEHICLE
Kolpakova Svetlana Valerevna,
Minaeva Ekaterina Mikhailovna,
Ryabykin Andrey Alexandrovich,
Karpikov Roman Olegovich,
Gorodnichev Sergey Sergeevich
Abstract: this article is devoted to a detailed description of the essence of the concept of vehicle maintenance, the main stages and distinctive features.
The efficiency of using vehicles depends on the perfection of the organization of the transport process and the
characteristics of automobiles, in order to obtain within certain limits the values of parameters that characterize
your ability to perform all the necessary functions. When using the car, its functional properties gradually deteriorate due to corrosion, damage to parts, wear and tear, fatigue of the material it is made of, and all kinds of
faults occur in the car that reduce the efficiency of its use. In order to prevent defects from occurring and to
remedy them in good time, the car is subjected to technical maintenance (TO) and repairs.
Key words: transport, production, maintenance, repair, car.
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TO - иной набор операций по поддержанию работоспособности автомобиля. Это профилактическая мера и проводится планомерно, через определенные периоды эксплуатации автомобиля.
Ремонт - это комплекс работ, направленных на устранение всех видов неисправностей путем замены или восстановления деталей и узлов. Ремонт осуществляется в соответствии с потребностями,
которые выявляются в процессе технического обслуживания.
Техническое обслуживание транспортных средств осуществляется с целью снижения степени
износа деталей, своевременного выявления и предупреждения отказов и неисправностей. На TO-1 и
TO-2 выполняются контрольно-диагностические, регулировочные, крепежные, электромонтажные, смазочные и чистящие работы, техническое обслуживание силовых систем двигателей, а также, как правило, сопутствующие ремонты узлов и агрегатов по мере необходимости. По пeриодичности, перечню
и трудоемкости выполняемых работ техническое обслуживание, согласно действующему Положению,
подразделяется на следующие виды: ежедневное (ЕО), первое (TO-1), второе (TO-2) и сезонное (CO).
Итак, ежeдневное обслуживание (EO) состоит из: проверки прибывающего с линии и выпускаемого на линию подвижного состава, внешний уход за ним и заправочные операции. Для проверки подвижного состава в автотранспортном предприятии создается контрольно-технический пункт (KТП) с
осмотровой канавой и комплектом необходимых, инструментов, приспособлений и оборудования. Проверка подвижного состава входит в обязанности водителя и работников отдела технического контроля
(ОТ К).
Первое техническое обслуживание (ТО-1) заключается во внешнем техническом осмотре всего автомобиля и работоспособности в установленном объеме контрольно-диагностических, крепежных, наладочных, смазочных, электротехнических и заправочных работ с проверкой работы двигателя, рулевого
управления, тормозов и др. механизмы. Комплекс диагностических работ (Д-1), выполняемый на или перед ТО-1, используется для диагностики механизмов и систем, обеспечивающих безопасность транспортного средства. ТО-1 проводится периодически в межсменное время, с заданными интервалами пробега, и должен обеспечивать бесперебойную работу узлов, механизмов и систем автомобиля в пределах
установленной периодичности. Углубленная диагностика Д-2 проводится за 1-2 дня до ТО-2 с целью
предоставления зоне ТО-2 информации о предстоящем объеме работ, а также при выявлении большого
объема текущих ремонтов заранее перенаправить машину в зону текущего ремонта.
Второе техническое обслуживание (к-2) включает в себя более углубленный осмотр всех механизмов и устройств автомобиля (с изъятием силовых приборов и электрооборудования для контроля и
регулирования на заводах), выполнение предписанного количества креплений, регулировку, смазочные
и другие работы, а также испытания узлов, механизмов и устройств во время движения.Сeзонное TO –
это подготовка автомобиля к эксплуатации в теплое или холодное время – диагностика, замена расходных материалов и работы по очистке, регулировке, смазке. Необходимость в этих работах выявляется при проведении предварительного осмотра, мониторинга технического состояния. Своевременное
обслуживание автомобиля помогает выявить и устранить неисправность на начальном этапе, избежать
непредвиденного ремонта, сэкономить средства и обеспечить безотказную эксплуатацию Вашего автомобиля в любоe время года.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена быстрая зарядная станция для электромобилей. Приведена
схема зарядной станции. Показано снижение потерь при использовании станции быстрой зарядки. Также приведена гистограмма, показывающая распределение электроэнергии в зарядной станции по пяти
различным режимам.
Ключевые слова: быстрая зарядная станция, электромобили, выбросы CO2, солнечная энергия, ВИЭ.
ELECTRICITY DISTRIBUTION BY FIVE DIFFERENT MODES IN A FAST CHARGING STATION OF
ELECTRIC VEHICLES
Chernichenko Alexey Vladimirovich
Abstract: this article would consider a fast charging station for electric vehicles. The diagram of the charging
station. The reduction in losses when using a fast charging station is shown. A histogram is also shown showing the distribution of electricity in the charging station in five different modes.
Key words: fast charging station, electric cars, CO2 emissions, solar energy, renewable energy.
В связи с ухудшением экологии всё больше становится актуальным применение возобновляемых
источников энергии (ВИЭ). Выбросы CO2 в атмосферу увеличиваются. Вследствие чего увеличивается
парниковый эффект на всей планете. Россия продолжит предпринимать усилия по сокращению выбросов и использованию экологичных видов топлива и альтернативных источников энергии [1]. В октябре
2018 года МГЭИК опубликовала специальный доклад о глобальном потеплении. В докладе делается
вывод, что выбросы двуокиси углерода (CO2) необходимо будет сократить до «чистого нуля» к 2050
году [2]. Замена автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на электрические приведёт к
уменьшению выбросов CO2 в атмосферу, поэтому эта тема является актуальной на сегодня. Одна из
проблем которая мешает выходу электромобилей в широкие массы – медленная скорость зарядки.
Станция быстрой зарядки снижает время зарядки электротранспорта.
Схема предлагаемой станции быстрой зарядки для электромобилей показана на рисунке 1. В
этой схеме используется только один преобразователь переменного тока в постоянный ток, а электромобиль заряжается от преобразователя постоянного тока. Шина постоянного тока обеспечивает прямое подключение к системе возобновляемой энергии (ВИЭ) через простой преобразователь постоянного тока. По оценкам эта схема постоянного тока уменьшает потери от преобразования с 32% до меньше чем 10% в сравнении со схемой переменного тока. Трехфазное питание подаётся от сети. Трехфазный трансформатор используется для снижения напряжения от уровня напряжения распределиXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельной сети до уровня напряжения аккумулятора электромобиля. Трехфазный преобразователь переменного / постоянного тока преобразует мощность переменного тока в мощность постоянного тока и
далее подаёт питание на шину постоянного тока. Электромобили подключаются к шине постоянного
тока. для зарядки.

Рис. 1. Принципиальная схема предлагаемой станции быстрой зарядки
Данные полученные от Индийской компании помогут улучшить зарядные станции. Зарядная
станция также может быть полезна в энергетическом рынке и поставки избыточной энергии обратно в
сеть, используя канал от транспортного средства в сеть (V2G) и от транспортного элемента к фотоэлементу (PV2G). Используя данные, доступные для требуемой выходной мощность и мощности разгрузки
зарядной станции, энергия, которую нужно купить и энергия для продажи может быть рассчитана на
основе потребления энергии электромобилями за день. Если мощность от установленного солнечного
фотоэлектрического элемента, доступная для зарядки, полностью расходуется. Только после этого
начинает потребляться энергия из сети. Полученная цена за один день от обмена энергией и чистой
цены продажи и покупки оцениваются с учетом потерь при передаче, платы за передачу и обмен.
Предложенная оптимальная схема потока мощности даёт распределение потока энергии между зарядной станцией, солнечной фотоэлектрической системой, энергосистемой и транспортными средствами,
подключенными для зарядки.
Распределение электроэнергии в зарядной станции классифицируется по пяти различным режимам: от сети к транспортному средству (G2V), от фотоэлемента к транспортному средству (PV2V), от
транспортного средства к транспортному средству (V2V), от транспортного средства в сеть (V2G) и от
транспортного элемента к фотоэлементу (PV2G). Схема разработана таким образом, чтобы доступная
энергия от солнечного фотоэлемента для разрядки полностью утилизировалась, при этом берётся минимум энергии из сети. Распределение таких потоков мощности показано ниже на рис. 2.
Этот тип схемы управления потоком электрической энергии может оказаться выгодным как для
утилиты, так и для агрегата. Такое управление может помочь в бесперебойной работе электрической
сети и уменьшить помехи. Работа сети улучшается за счет возвращения электрической энергии, от
электромобиля в сеть и от СЭС к электромобилю. В дальнейшем возможно улучшить систему – добавить резервную систему для хранения энергии, это позволит получить график с меньшими разностями
пиковых нагрузок. [4, c.26-31]
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Рис. 2. Распределение потока мощности
Увеличение выбросов CO2 в атмосферу увеличило парниковый эффект на планете. Выработано
решение о сокращении выбросов CO2, применяя альтернативную энергетику и возобновляемые источники энергии. Распределение машин с электродвигателями в широкие массы затрудняется многими
факторами. Быстрая зарядная станция уменьшает время зарядки электромашин. А также уменьшает
потери с 32% до 10%. Также можно передавать заряд от одной электромашине к другой, получать
электроэнергию от солнечной батареи и электроэнергию передавать в сеть в часы минимума зарядки
электромашин.
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ПАССИВНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ
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Аннотация: Рассмотрены три широкополосных антенны УВЧ, СВЧ и КВЧ диапазонов. Предполагается
применение данных антенн в составе средств пассивной радиолокации Приведены основные радиотехнические характеристики каждой антенны. Технические решения, приименные в каждой из рассматриваемых антенн позволяют улучшить их характеристики.
Ключевые слова: Широкополосная антенна, спиральная антенна, волноводная антенна, эллиптическая поляризация.
THE USE OF MICROWAVE BROADBAND ANTENNAS IN PASSIVE RADAR DEVICES
Korobeinikov Nikita Vasilievich,
Pavlov Ivan Dmitriyevich,
Kot Mark Albertovich
Abstract: Three broadband antennas of the UHF, microwave and EHF bands are considered. It is assumed
that these antennas will be used as part of passive radar equipment. The basic radio technical characteristics
of each antenna are given. Technical solutions adopted in each of the antennas under consideration can improve their performance.
Key words: Broadband antenna, spiral antenna, waveguide antenna, elliptical polarization.
Применение антенн в составе устройств пассивной радиолокации предъявляет к ним ряд требований, определяемых принципом работы и место местом размещения этих устройств.
Далее на примере конкретных антенн будут рассмотрены некоторые технические решения, позволившие достичь соответствия предъявляемым требованиям.
Использование антенн в составе амплитудного пеленгатора с авиационным размещением требует от них достаточно широкой диаграммы направленности, для обеспечения пеленгации в заданном
секторе углов, а также габаритных размеров, позволяющих устанавливать их в ограниченных пространствах внутри крыльев летательных аппаратов (ЛА). В антенне, описываемой в патенте [1] реализованы оба этих требования.
Рассматриваемая антенна функционирует в СВЧ и КВЧ диапазонах с перекрытием 1,25, конструктивно представляет собой отрезок круглого волновода, дополненный проводящим экраном в виде
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усеченного конуса, с нанесенным полимерным радиопоглощающим покрытием. Применение такого
варианта излучателя связанно с тем, что открытый конец волновода является принципиально слабонаправленным, что позволяет добиться широкой диаграммы направленности. Дополнение излучателя
экраном в виде усеченного конуса, с нанесенным на него полимерным покрытием с магнитодиэлектрическими свойствами обеспечивает диаграммы направленности хорошей осесимметричной формы, пригодной для амплитудной пеленгации.
На рисунке 1 представлена конструкция антенны, где 1 – круглый металлический волновод, 2 –
проводящий усеченный обратный конус, 3 – полимерное покрытие.

Рис. 1. Схематическое изображение конструкции антенны
На рисунке 2 приведен график зависимости ширины диаграмм направленности рассматриваемой антенны от частоты.

Рис. 2. Зависимость ширины диаграмм направленности по уровню 0,3 от частоты
В итоге, применение проводящего экрана в форме усеченного конуса, покрытого полимерным
материалом с магнитодиэлектрическими свойствами, позволило добиться удовлетворительной ширины диаграмм направленности (75-85°) с низким уровнем боковых и задних лепестков (не более 1%).
Таким образом, технические решения, использованные при разработке рассматриваемой антенны, позволили применить ее в составе амплитудного пеленгатора с размещением на борту ЛА.
Частым требованием, предъявляемым к антеннам, используемым в составе устройств пассивной
радиолокации, размещаемых на борту ЛА, является минимальность габаритов. Связанно это с необходимостью располагать антенны в тесных внутренних пространствах крыльев ЛА.
В рассматриваемой ниже антенне, СВЧ и КВЧ диапазонов с перекрытием 2,2, был усовершенXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствован способ соединения плоского спирального излучателя и согласующего трансформатора. В антеннах сходных с представленной на рисунке 3, использовался трансформатор описанный в патенте
[2], его конструкция подразумевала гальванический контакт плат трансформатора и излучателя посредством отрезков субминиатюрного коаксиального кабеля. В антенне, изображенной на рисунке 3,
излучатель (1) и трансформатор (2) соединяются непосредственно, что позволяет сократить длину антенны.

Рис. 3. Схематическое изображение конструкции антенны
Такая оптимизация конструкции антенны позволила сократить ее размер. Проведенное электродинамическое моделирование, и следующее за ним макетирование показали, что рассматриваемое
изменение конструкции трансформатора не ухудшает основных характеристик, это позволило успешно
применить рассматриваемую антенну в составе антенной системы устройства пассивной радиолокации.
В результате измерений, проведенных с рассматриваемой антенной были получены следующие
значения основных характеристик:
- Диаграммы направленности в целом удовлетворительные, осесимметричные с уровнем боковых лепестков не более 6% и отклонением максимумов Д.Н. не более 10º.
- Ширина диаграмм направленности (ШДН) по уровню 0,5 изменяется от 48º до 90º, минимальная
ШДН на верхних частота диапазона.
- КСВН не более 2,1 во всем диапазоне.
- КУ изменяется от 2,2 дБ до 8 дБ, возрастая в верхней части диапазона.
Приведенные выше характеристики являются удовлетворительными, при этом длина рассматриваемой антенны была уменьшена, что позволило применить ее в составе устройства пассивной радиолокации, размещенного на борту ЛА.
Еще одним примером минимизации габаритов является антенна УВЧ диапазона, представленная
на рисунке 4.
Антенна, приведенная на рисунке 4 содержит следующие конструктивные элементы: 1 - согласующий симметрирующий трансформатор; 2 - полусферический корпус антенны; 3 – плоская спиральная
плата; 4 – полусферическая спираль; 5 – радиопоглощающий материал; 6 – металлический экран
трансформатора; 7 – металлическое основание антенны; 8 – СВЧ разъем тип IX по ГОСТ РВ 519142002.
Для обеспечения широкой полосы рабочих частот в рассматриваемой антенне применен комбинированный спиральный излучатель. Витки спирали, излучающие в нижней части рабочего диапазона,
размещены на поверхности объемного корпуса. Такое решение позволяет сократить общий диаметр
антенны.
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Рис. 4. Общий вид антенны УВЧ диапазона
ми:

Антенна, приведенная на рисунке 4 обладает следующими радиотехническими характеристика-

- КСВН, не более 3,5;
- ширина ДН, (в градусах) на нижних частотах 95, на верхних частотах 90;
- поляризация эллиптическая, коэффициент эллиптичности, не менее 0,6;
- коэффициент усиления, 1,01 – 1,1 дБ;
- диаметр антенны, без обтекателя 133 мм, с обтекателем 140 мм;
- высота антенны, 105 мм.
На примере рассмотренных выше антенн можно сделать вывод о том, что технические решения,
примененные при их проектировании направленны на обеспечение требуемого уровня ширины диаграмм направленности, а также на минимизацию массогабаритных характеристик. Из чего следует, что
основными требованиями, предъявляемыми к антеннам, используемым в составе средств пассивной
радиолокации являются:
- требования, предъявляемые к ширине диаграмм направленности
- требования предъявляемы к массогабаритным характеристикам (особенно в случае размещения антенн на борту летательных аппаратов)
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Аннотация: В данной статье описаны алгоритмы для построения линий пересечения поверхностей,
что является актуальным в области компьютерной графики. Приведены листинги программ, как примеры, иллюстрирующие возможности метода, выполненные в системе программирования MathCAD 11.
Ключевые слова: параметрическое задание поверхностей, системы нелинейных уравнений, метод
Драгилева, задача Коши.
CONSTRUCTION OF LINES OF INTERSECTION OF SURFACES
Seveen Ay-kys Eres-oolovna,
Dubanov Alexander Anatolyevich
Abstract: this article describes algorithms for constructing lines of intersection of surfaces, which is relevant in
the field of computer graphics. The program listings are given as examples that illustrate the capabilities of the
method performed in the MathCAD 11 programming system.
Key words: parametric assignment of surfaces, systems of nonlinear equations, Dragilev method, Cauchy
problem.
Метод Драгилева для решения систем нелинейных уравнений
Рассмотрим систему из n уравнений, в которой количество переменных n+1:

fi ( X )  0, i  0...n, X  ( x1,.., xn , xn1), xi  R1

(1)
Будем считать, что все переменные определены и действуют в вещественной области и все действия, выполняемые над ними, допустимы. Система уравнений (2) описывает некоторую кривую в пространстве размерности n+1:

 f1 dx1
 x  dt 
 1

 f dx
 n 1
 x1 dt



f1 dxn1

0
xn1 dt
(2)



f n dxn1

0
xn1 dt

Систему дифференциальных уравнений (2) получаем дифференцированием (1) по формальному
параметру t и, выбрав начальную точку, заведомо принадлежащую кривой (2).
Система уравнений (2) является однородной с числом переменных n+1 и числом уравнений n от-
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dx 
 dx
носительно вектора неизвестных  1 , , n1  . В качестве одного из нетривиальных решений
dt 
 dt

можно предложить (3). Ниже приведен листинг программы, выполненный в системе MATHCAD, в качестве примера строящей линию пересечения сферы и параболоида, начальной точкой служит точка пересечения поверхностей и искусственно введенной плоскос

 f1
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 dt 
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(4)

Если мы хотим ввести естественную параметризацию от длины дуги s, то получаем систему
уравнений (4). В этом случае система уравнений (4) имеет единственное решение (5):

(5)
Ниже будет показано применение данного метода в случае построения линии пересечения поверхностей в трехмерном пространстве.
Построение линии пересечения двух поверхностей, заданных в неявном виде
Рассмотрим две поверхности, заданные в неявном виде, F1 ( x, y, z )  0 и F2 ( x, y , z )  0 .
Будем считать, что они на всей области определения имеют конечные первые производные, а
также не имеют особых точек. Для определенности будем считать, что линия пересечения поверхностей односвязной. Построим линию пересечения поверхностей. Суть метода Драгилева решения этой
задачи сводится к параметризации линии пересечения от длины дуги и сведения самой задачи к задаче Коши.
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Пусть S - есть параметр длины дуги линии пересечения поверхностей.
Тогда мы можем продифференцировать уравнения поверхностей:

d
dx d
dy d
dz
F1 ( x, y, z )   F1 ( x, y, z )   F1 ( x, y, z )   0,
dx
ds dy
ds dz
ds
d
dx d
dy d
dz
F2 ( x, y, z )   F2 ( x, y, z )   F2 ( x, y, z )   0.
dx
ds dy
ds dz
ds
2

2

2

 dx   dy   dz 
И условие того параметризация происходит от длины дуги: 
        1.
 ds   ds   ds 
Введем
обозначения
и
n1 ( x, y, z)  F1 ( x, y, z),
n2 ( x, y, z)  F2 ( x, y, z )
 dx dy dz 
n ( x, y , z )  
. Таким образом, мы имеем следующую систему уравнений:
 ds ds ds 
 n1  n  0

(6)
 n2  n  0
 n  n 1

n  n2
Решением системы уравнений (6) является: n   1
. Действительно, в системе коордиn1  n2
 dx dy dz 
, ,  первые два уравнения системы (6) определяют плоскости, проходящие через
 ds ds ds 

нат 

начало координат, а третье уравнение – это сфера единичного радиуса в той же системе координат.
Таким образом, можно сказать, что данная задача сведена к задаче Коши.

Рис. 1. Метод Драгилева применительно к построению линии пересечения поверхностей
Если векторы n1 и n2 (Рис. 1) трактовать как нормали к поверхностям в точках их пересечения,
а вектор n - как единичный касательный вектор к линии пересечения, то в этом можно видеть инструмент для построения линии пересечения поверхностей, заданных в параметрическом виде.
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Построение линии пересечения поверхностей, заданных в параметрическом виде
Рассмотрим две поверхности, заданные в параметрическом виде: S  S (u, v) и P  P (t , h).
Будем считать, что они пересекаются. В каждой точке линии пересечения определим единичный вектор n  

n1  n2
(Рис. 1), где n1  Su  Sv , а n2  Pt  Ph . Потребуем, чтобы производная по
n1  n2

длине дуги совпадала с вектором n : Ss  n и Ps  n .
Рассмотрим уравнение S s  n . Распишем его в виде: Su  us  Sv  vs  n . Мы можем привести
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 Su  Su  us  Su  Sv  vs  Su  n

. Это система линейных уравнений, относительно перемен
S  S  us  Sv  Sv  vs  Sv  n

 v u
ных u s и vs . Ее решением является:
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Также мы можем поступить и с уравнением Ps  n :













u

v

v

v

u

v

v

(7)

u

v

u

Pt  ts  Ph  hs  n. Откуда следует:




 Pt  Pt  ts  Pt  Ph  hs  Pt  n

. Это линейная система уравнений относительно переменных

P

P

t

P

P

h

P

n

h
h
s
h
 h t s
t s и hs . Ее решением является:

Pt  n  Ph  Ph  Ph  n  Pt  Ph
 ts 
Pt  Pt  Ph  Ph  Pt  Ph  Ph  Pt

(8)

Ph  n  Pt  Pt  Pt  n  Ph  Pt

h

 s
Pt  Pt  Ph  Ph  Pt  Ph  Ph  Pt
































Объединяя системы уравнений (7) и (8), получаем постановку задачи Коши:


us 



 vs 



ts 



hs 


S  n S  S   S  n  S  S 
S  S  S  S   S  S  S  S 
S  n S  S   S  n S  S 
S  S  S  S   S  S  S  S 
P  nP  P   P  nP  P 
P  P P  P   P  P P  P 
P  n P  P   P  nP  P 
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h

h

h
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u
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Как и в случае построения линии пересечения неявных поверхностей здесь необходима начальная точка, с которой начнется вычислительный процесс. Для этой цели целесообразно ввести вспомогательную поверхность (плоскость), про которую известно, что она пересекает обе поверхности. Ниже
приведен листинг программы, строящей линию пересечения сферы и параболоида, заданных в параметрическом виде.
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Заключение
В заключении скажем, что нами созданы алгоритмы для построения линий пересечения поверхностей, что является актуальным в области компьютерной графики. Хотя все приводимые листинги программы, как примеры, иллюстрирующие возможности метода, выполнены в системе программирования
MathCAD 11, мы считаем, что метод является перспективным для использования в системах автоматизированного проектирования (САПР) применительно к построению оболочек сложных составных объектов.
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль применения систем автоматизированного проектирования и BIM технологий в образовании специалистов технических специальностей. Показываются
изменения в проектировании произошедшие с появлением компьютеров и САПР.
Ключевые слова: САПР, BIM, CAD, CAM, CAE, кульман, компьютеризация, автоматизация, проектирование.
THE ROLE OF BIM TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION OF CIVIL ENGINEERS
Babaskin Eugene Sergeevich,
Skrypnik Maria Eduardovna
Mamontov Ilya Andreevich,
Rybalkina Alina Vladimirovna
Abstract: this article discusses the role of computer-aided design and BIM technologies in the education of
technical specialists. The changes in the design that occurred with the advent of computers and CAD are
shown.
Key words: CAD, BIM, CAD, CAM, CAE, Kuhlman, computerization, automation, design.
ХХI век называют веком информационных технологий, автоматизации и компьютеризации. Сейчас все современные компании не могут обходиться без компьютерного обеспечения с необходимыми
программами и компонентами. Компьютеризация проникла во все сферы материального производства
и не обошла стороной и образование. Большая часть информации передается в электронном виде и
отправляется в расположение облачных хранилищ.
В строительстве не говоря об инновационных инструментах, приборах и техники, позволяющих
существенно сокращать сроки, производство работ при этом, уменьшая трудоемкость в целом, произошли значительные перемены в проектировании. Коснулось это, как и методов проектирования в
целом, так и самого процесса.
До появления компьютеров проектные бюро имели в своем штате большое количество разнонаправленных специалистов инженеров, которые проводили целый день за кульманом, вычерчиваю на
ватманах требуемые проектные решения и задания. С появлением компьютеров с программным обеспечением необходимым для выполнения чертежей работа инженеров перешла на новый уровень.
Началось ее стремительное развитие и продвижение, существенно сократился штат, так как многие
операции, которые были распределены на несколько человек стали доступны одному специалисту,
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использующему автоматизированную программу.
Информационное моделирование начало зарождаться с появлением систем автоматизированного проектирования (САПР), эти системы стали занимать особое место в компьютерном инжиниринге.
Компьютерный инжиниринг, как совокупность методов и средств практического решения инженерных
задач с помощью компьютерной техники и прикладных информационных технологий позволил перейти
на новый уровень в проектировании большинству специалистов.
САПР представляет собой организационно-техническую систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования. К основным целям применения систем автоматизированного проектирования относят:
• сокращение сроков проектирования;
• облегчение процесса черчения и конструирования;
• снижение стоимости работ по проектированию;
• увеличение качества готового продукта (моделей, чертежей, документации);
• сведение к минимуму допустимых погрешностей и ошибок.
До появления САПР инженеры оттачивали практические навыки черчения на бумаге, глубоко
изучая построение и геометрию, сейчас это перешло в новый формат. Такой формат предполагает более детальное изучение систем проектирования. На данный момент существует множество программ
позволяющих выполнять не только чертежи, но и сразу вести документальный отчет принятых конструктивных решений, к ним относят: AutoCAD, SolidWorks, КОМПАС, T-Flex, Pro/ENGINEER, КОМПАС,
Bricscad и т.д. Все программы имеют свои области применения, особенности и уровни.
В современном мире важным аспектом является изучение систем автоматизированного проектирования. Практически во всех технических вузах страны уже введены прикладные дисциплины по получению практических навыков применения САПР. Происходит стремительное обучение целым комплексам способным заменить несколько узконаправленных систем.
Англоязычный вариант CAD-(computer-aided design – компьютерная поддержка проектирования)
подразумевает программное обеспечение, которое автоматизирует процесс проектирования инженера
конструктора. Принято выделять CAM- системы (computer-aided manufacturing – компьютерная поддержка изготовления) позволяет автоматизировать расчеты траекторий перемещения инструмента для
обработки на станках с ЧПУ. CAE-(computer-aided engineering – компьютерная поддержка инженерных
расчетов) предполагает выполнение разных инженерных задач, необходимых для расчетов прочности
конструктивных элементов, а так же анализа гидравлических и тепловых процессов.
Освоение комплексов программ происходит очень стремительно, без них уже невозможно проектирование сверхсложных зданий и сооружений. Техническим вузам следует осваивать программные
пакеты, позволяющие проектировать трехмерные параметрические модели, т.е. внедрять BIM технологии.
BIM-американская аббревиатура расшифровывается как Building Information Modeling. BIM технология— это технология информационного моделирования зданий и сооружений.
С каждым годом все больше заказчиков хотят не просто видеть плоские проекты зданий, а объемные выполненные в 3D. Применение BIM технологий позволяют построить информативные 3D модели, с множеством искусственных элементов, которые в реальной жизни имеют физические свойства,
грамотно разместить строение на местности, а так же оперативно внести изменения в необходимые
места.
Проектировщик, закладывая в модель исходные данные, переводит настоящий объект в цифровое пространство, оцифровывает его. Пока здание находится в стадии разработки, существуют только
реальные данные и расчеты, а реальных свойств нет. Программы для BIM моделирования позволяют
производить автоматический расчет свойств и характеристик объекта, к таким программам относятся:
Revit, AutoCAD, Civil, 3ds Max, Infraworks, Robot, Graphisoft ArchiCAD, RENGA и т.д.
Особенностью BIM технологии является создание единой информационной модели здания, в которую будут входить сама модель и зависимая от нее база данных. При необходимости корректировки
на стадии проектирования все компоненты будут автоматически меняться, так как элементам присваиXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ваются необходимые атрибуты. Специалисты, применяющие BIM технологии, имеют возможность более эффективного планирования, проектирования, строительства и эксплуатации всевозможных зданий и сооружений.
Под эксплуатацией следует понимать не только контроль технического состояния данного объекта, но и мониторинг состояния отдельных конструкций. В процессе эксплуатации зданий могут возникнуть непредвиденные ситуации, связанные с выходом из строя несущих элементов или целых систем,
которые требуют исполнения определенного решения. Решение о реконструкции или внесении любых
изменений должны быть письменно зафиксированы и подтверждены. При наличии информационной
модели сравнительным методом сделать это гораздо проще.
Говоря о BIM технологиях, следует упомянуть и о лазерном сканировании это современная, инновационная, геодезическая методика измерения позволяющая создать подлинную 3D модель объекта, представляющую его множеством точек имеющих собственные координаты в пространстве. Информация от лазерного сканера, с помощью которого происходит измерение, а именно облако точек
поверхностей объектов преобразуется в трехмерную модель объекта, 2D чертеж или набор сечений.
Но сколько бы преимуществ не имело данное сканирование перед ручным измерением, все равно, с
готовой, построенной на стадии проектирования моделью гораздо проще найти проблемы и исправить
их.
Внедрение в образовательную систему BIM технологий позволяет молодым специалистам инженерам получать знания, умения и навыки, развивать образно-графическое мышление и представление,
а так же повышать информационную культуру.
Обучение студентов и специалистов работе с интеллектуальными интерактивными системами
автоматизированного проектирования является необходимостью в современно мире. Возможности параметрического виртуального моделирования конструкций любой сложности и реалистичность визуализации этой САПР представляют собой педагогический потенциал, позволяющий справиться с множеством существующих проблем в экономике, производстве, науке и образовании.
Переосмысление главных целей и задач профессиональной подготовки инженеров в пользу более глубокого изучения САПР позволят заложить основы для культурного и творческого саморазвития
будущих специалистов, которые будут готовы решать задачи по созданию новой техники, разработке
новых технологий, а так же оптимальной организации производства в условиях глобальной информатизации.
Подводя итог можно заметить, что современным организациям и предприятиям, требуются современные специалисты, владеющие не просто отдельными программами, а целыми комплексам автоматизированного проектирования. Такая востребованность, связанна не только с успехами в развитии и разработкой образцов новой техники, получаемой благодаря таким специалистам, но и со сроками и качеством готовой продукции этих организаций. Изучение САПР в образовательной деятельности
является приоритетным направлением развития инженерных специальностей, а применение BIM технологий позволяет не только наглядно представлять будущие проекты и уменьшить риски ошибок при
проектировании, но и при необходимости применять разработанные модели, на всех этапах эксплуатации зданий и сооружений. Развитие BIM технологий является процессом эволюции проектирования и
строительства и играет ведущую роль в образовании молодых специалистов.
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УДК 635.132

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ МОРКОВИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЯЕМЫХ ПРЕПАРАТОВ

Зайцева Надежда Александровна,

к.с.-х.н.

Зайцев Сергей Викторович,

ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр РАН»

Тусаинт Фелисиа

к.с.-х.н.
ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов

Аннотация: Несмотря на то, что родиной дикой моркови считаются территории Европы, Северной Африки и Западной Азии и на свою засухоустойчивость относительно других корнеплодов, чтобы получить
высокие урожаи необходимо обеспечить ее влагой на протяжении всего вегетационного периода. Район, где проводилось изучение, относится к аридной зоне с минимальным обеспечением осадками. Поэтому здесь лимитирующим фактором является вода. Морковь можно выращивать на данной территории только на поливе. Такие современные способы полива, как капельное орошение способствуют
введению данной культуры в сельхозпроизводство и ее активному выращиванию сельхозтоваропроизводителями. В наших опытах применение минерального питания и на их фоне некорневых обработок
препаратами способствующими росту и развитию растений моркови позволили получить больше урожая и снизить расход поливной воды на единицу урожая.
Ключевые слова: орошение, морковь столовая, капельное орошение, коэффициент водопотребления, аридные зоны.
WATER CONSUMPTION OF CARROT DEPENDING ON THE ACCEPTED DRUGS
Tusaint Felisia,
Zajceva Nadezhda Aleksandrovna,
Zajcev Sergej Viktorovich
Abstract: Despite the fact that the territories of Europe, North Africa and West Asia are considered to be the
homeland of wild carrots, and because of their drought tolerance relative to other root crops, in order to obtain
high yields, it is necessary to provide it with moisture throughout the growing season. The study area belongs
to the arid zone with minimal rainfall. Therefore, here the limiting factor is water. Carrots can be grown in this
area only by watering. Such modern methods of irrigation as drip irrigation contribute to the introduction of this
crop in agricultural production and its active cultivation by agricultural producers. In our experiments, the use
of mineral nutrition and, against their background, non-root treatments with drugs that promote the growth and
development of carrot plants made it possible to obtain more yield and reduce irrigation water consumption per
unit yield.
Key words: irrigation, table carrots, drip irrigation, water consumption coefficient, arid zones.
Морковь столовая принадлежит семейству сельдерейные. Имеет двухлетний цикл развития. В
первый год жизни формируются листья и утолщенный корень – корнеплод, на втором году образуется
семенной куст и семена [1].
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Морковь столовая предъявляет высокие требования к влаге. Особенно нуждается она в воде в
период прорастания семян и в начале роста листьев. Но морковь в свою очередь не выносит переувлажнения. Если влаги будет много морковь может начать болеть и погибнуть [2].
Морковь особо требовательна к влаге, по мнению В.А. Борисова и др.(2003) в начальные периоды роста, так как ее корневая система слаборазвита [3].
По сравнению с другими корнеплодами морковь более засухоустойчива, но получать высокие
урожаи можно только при своевременном обеспечении влагой на протяжении всего вегетационного
периода. Оптимум влажности почвы находится в пределах 70-80% НВ. Для появления всходов необходимо поддерживать почву влажной, в связи с тем, что набухая семя моркови, использует в два раза
больше воды, чем оно весит. Если поливы будут неравномерными, то это негативно может отразиться
на росте корнеплодов и на их качестве [4,5].
Если избыток влаги наблюдается в период роста корнеплодов, он вызывает усиленную деятельность камбия, из-за этого разрастается сердцевина и внутренняя часть коры, что приводит к тому, что
огрубевшая ткань не выдерживает и дает трещины. Это часто наблюдается при выпадении осадков
перед уборкой.
Как было установлено Р.А. Гиш (2012) [6], высокие урожаи моркови можно получать только при
применении орошения.

Коэффициент водопотребления, м3/т
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Рис. 1. Коэффициент водопотребления сортов и гибрида столовой среднее за 2016-2018 гг.
По данным ряда ученых известно, что качество и сохранность корнеплодов моркови зависят от
погодных условий, складывающихся в период вегетации. Осадки оказывают влияние на сохранность на
35%, влажность воздуха на 21%, на 8% отрицательные температуры при вегетации [7,8,9].
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Для получения не менее 80 т/га моркови по данным С.А. Дусарь (2018), на светло-каштановых
почвах в Волгоградской области при орошении стационарными дождевальными системами влажность
почвы должна быть на уровне 80%НВ. Также необходимо проводить освежительные поливы, если
температура воздуха свыше превысила 25 оС а влажность опустилась ниже 50% [10].
Так как корни моркови могут проникать на глубину от одного до двух с половиной метров в ширину, и использовать влагу из более глубоких слоев почвы, растение моркови является приспособленным
к почвенной засухе.
Опыты по изучению столовой моркови на фоне минерального питания N210P130K110 с применением ростостимулирующих препаратов Цитовит, Гумат+7 йод, Эпин Экстра проводились в 2016-2018 годах на опытных орошаемых полях ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» на сортах Курода Шантэне, Витаминная 6,
Канада F1.
Поливы посевов моркови столовой проводили регулярно 2 раза в неделю с нормой 140 м 3/га.
В нашем опыте водопотребление сортов столовой моркови Курода Шантанэ и Витаминная 6 и
гибрида Канада F1 зависело от продуктивности и варьировало по годам и вариантам обработок (рис. 1).
Так с сорта Курода Шантанэ на контроле коэффициент водопотребления составлял 116,8 м3/т, а
на вариантах с обработками он был на 43,4-53,2 м3/т ниже контроля. При этом минимальный коэффициент водопотребления отмечался на варианте с применением на фоне минерального питания некорневых обработок Гумат+7 йод.
У сорта Витаминная 6, коэффициент водопотребления на контроле был немного выше, чем у
сорта Курода Шантанэ и составлял 118,7 м3/т. по обработкам данный показатель варьировал от 73,1 на
варианте N210P130K110 до 67,9 на варианте N210P130K110 +Гумат+7 йод.
У гибрида Канада F1 коэффициенты водопотребления были самыми низкими по сравнению с
сортами и составили от 103,2 на контроле до 62,5 на варианте с обработкой Гумат+7 йод на фоне минерального питания.
Таким образом, можно сделать вывод, что для почвенно-климатических условий аридных зон
Прикаспия целесообразно применять при возделывании столовой моркови норму удобрений
N210P130K110, что позволяет получать более высокий уровень урожайности и снижает затраты воды на
единицу продукции в два раза. Также целесообразно для получения прибавки урожая применять некорневое питание растений моркови гуминовыми кислотами входящими в состав препарата Гумат+7
йод. Все эти элементы технологии возделывания столовой моркови позволят получать более высокий
урожай и снизить затраты воды на их получение, что весьма актуально в аридных зонах Прикаспия.
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УДК 9

ОДИУМ СМУТЫ И ТРАНЗИТ ВЛАСТИ К ЦАРЮ
МИХАИЛУ РОМАНОВУ ЯНВАРЬ1611(7119) —
МАЙ 1613(7121) ГГ.
Петрищев Виктор Иванович

магистрант, 2 курс
Тамбовский государственный университет им.Г.Р.Державина,
г.Тамбов

Аннотация: В статье рассматриваются особенности ситуации многовластия в Московской империи
1611-1613 гг. и действия разновекторных сил, которые в результате привели Михаила Романова на
царский престол.
Ключевые слова: цесарь Лжедмитрий III, Марина Мнишек, Патриарх Гермоген, транзит власти, казаки, некомбатанты, управление геополитическим конфликтом, право меча, право штурма, каннибализм,
Правитель князь Д.Т.Трубецкой, Смутное время, царь Михаил.
OTHE ODIUM OF TROUBLES AND THE TRANSIT OF POWER TO TSAR MIKHAIL ROMANOV JANUARY
1611 (7119) - MAY 1613 (7121)
Petrishchev Victor Ivanovich
Annotation: The article discusses the features of the situation of poly-power in the Moscow Empire in 16111613. and the actions of multidirectional forces, which as a result brought Mikhail Romanov to the royal throne.
Key words: Caesar False Dmitry III, Marina Mnishek, Patriarch Germogen, transit of power, Cossacks, noncombatants, management of the geopolitical conflict, right of the sword, right of assault, cannibalism, Ruler
Prince D.T. Trubetskoy, Time of Troubles, Tsar Mikhail.
Попытка выйти из Смуты через Договор с Великим гетманом Жолкевским 17 (27) августа 1610
года об избрании на Московский престол королевича Владислава при условии его крещения в
греческую веру и женитьбе на московитянке знатного рода, очень быстро закончилась провалом. Дело
было не только в том, что король Жигмонт был убежденным католиком и находился под сильным
влиянием членов Ордена Иисуса и не хотел перехода сына из истинной римско-католической веры в
греческую схизму, но и сенаторы обеих республик — Короны Польской и Великого княжества
Литовского не хотели допускать малейшего усиления королевской власти в государстве. А реализация
Унии с Московской империей усиливала бы позиции короля Жигмонта. Кроме того, король Жигмонт не
смог до конца реализовать Унию с королевством Шведским и Речь Посполитая почти десять лет
находилась в состоянии войны со Швецией. Сенаторов Короны Польской более занимало
присоединение Ливонских земель. Сенаторов Великого княжества Литовского и Русского более всего
занимало возвращение из под столетней власти Москвы смоленских, черниговских и северских земель.
Поэтому взятие Смоленска наемной армией короля Жигмонта и войсками Великого княжества
Литовского было первоочередной и главной задачей, а умиротворение Смуты в Московском
государстве отступало на второй план. Однако, помощь Московскому боярскому правительству в
борьбе с мятежными городами не признавшими власть царя Владислава, по возможности оказывали.
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Так, 1 сентября 1610 года, когда жители города Козельска верные цесарю Дмитрию II и
цесаревне Всея Руси Марине Юрьевне праздновали Новый год, казаки, посланные королем
Жигмонтом из-под Смоленска в глубокий рейд, внезапно напали на город. Войск в городе не было.
Православные казаки перерубили православных отцов и матерей города Козельска, а детей их увели с
собой для продажи в полон. Также в тот же день другой отряд казаков поступил с жителями города
Мещерск. Правда порубили не всех жителей - особенно богатых князей и бояр и их жен с детьми, а
также «немцев», то есть иностранцев, взяли в плен для выкупа. Все эти славные подвиги запорожских
православных казаков фиксировались военным дневником боевых действий короля Жигмонта под
Смоленском — до семи тысяч изрубленных некомбатантов — мирных жителей: мужчин, женщин,
детей. Боярское правительство князя Ф.И.Мстиславского со товарищи в Москве тоже не возмущалось
этими подвигами православных воинов короля-католика Жигмонта, так как перерезали верных
сторонников какого-то Тушинского вора. Само правительство чувствовало себя хорошо за счет
доходов от своих богатых «отчин» и возможностью распоряжаться богатой царской и земской казной.
Сбылась их давнишняя мечта — Уния трех государств [3, с.7]. Царь Владислав и его отец король
Жигмонт где-то далеко под Смоленском, а Боярский Синклит правит Москвой и большей частью
империи, под надежной защитой примерно трех с половиной тысяч славных литвинских рыцарей
А.Гонсевского, а также восьмисот французских и немецких наемников капитана Я.Маржерета, которым
платит по 300 рублей в месяц, об этом есть запись в ведомости Казенного Приказа. В августе 1610
года у бояр в царской и земской казне находилось минимум 120 тысяч рублей монетой. В Грановитую
Палату к боярам Мстиславскому со товарищи приходили депутаты от наемных рот за получением
жалования. Если наличных денег не было, то бояре приказывали казначеям выставить из казны
дорогую рухлядь: связки шкурок соболей по сорок штук, золотую посуду, золотое оружие, золотые
часы, драгоценные камни, золотые украшения, дорогие сукна и т. д. и называли цену. Депутаты от
наемников требовали снизить цену, так как продукты и товары для них на Москве дороги. Цену
снижали. Кроме того, Казенный Приказ по распоряжению боярского Синклита для нужд правительства
распродавал регулярно дорогую царскую рухлядь на купеческом Дворе всем желающим торговым
людям за наличную монету. В рукописи патриарха Всея Руси Филарета все названо своими именами —
не было в кремле и на Москве никаких поляков. «В Кремле на Царском Дворе и святых божьих церквях
(т. е. на их подворьях) и в Палатах, и по погребам все стояху литва и немцы и все свое скрадение
творяху» [1. с.185 ].Таким образом, в Кремле сидели восточно-русские бояре под защитой западнорусских рыцарей более европейски образованных и разных вероисповеданий- православного, в том
числе с примесью арианской ереси, римско-католического, протестантизма - лютеранского и
кальвинистского, с нынешних территорий Белоруссии, Украины и части Литвы. Историк, который
утверждает, что в Москве в Кремле в 1610-1612 гг. сидели поляки, не ученый, а пропагандист
романовского, советского или путинского призыва.
Калужский Кремль является ставкой Двором цесаря Дмитрия II и цесаревны Всея Руси Марины
Юрьевны, которые со дня на день ждут великой радости для всей Руси- появление на свет наследника
престола. Однако, отец не дождался рождения цесаревича. 11 декабря 1610 года Дмитрий II был убит
во время охоты, голова отрезана и поставлена в снег. Это сделал по закону кровной мести
касимовский татарин Петр Урусов за то, что Дмитрий приказал утопить царя касимовских татар УразМохамета, который был заподозрен в сепаратных сношениях с королем Жигмонтом. Когда привезли
отрубленную голову цесаря Дмитрия в Калужский Кремль, наступил шок: обезумевшая, с
растрепанными волосами беременная цесаревна Марина Юрьевна побежала по улицам с
требованием от православных подданных достойного возмездия убийцам. Православные подданные
охотно откликнулись на требование обезумевшей от горя цесаревны и перерезали до двухсот
касимовских татар - мужчин, женщин и детей, не успевших уйти из города. Тело, в очередной раз,
погибшего цесаря Дмитрия было торжественно со всеми православными обрядами похоронено в
главном Соборе Калужского Кремля и объявлен шестинедельный траур согласно Номоканону. Однако,
радость в Москве и под Смоленском, что на одного царя на Руси стало меньше, была недолгой. Через
несколько дней пришло известие, что цесаревна Всея Руси Марина Юрьевна благополучно
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разрешилась наследником престола, которого окрестили по греческому православному обряду, как
Ивана Дмитриевича. Это сейчас историки спорят, чей это был сын — выкреста Богдашки (Лжедмитрия
II) или атамана боярина И.Заруцкого, а тогда важно было одно — у сторонников боговенчанного цесаря
Дмитрия, доброго казацко-дворянского царя есть законный наследник и за него надо продолжать
сражаться под командованием князя Трубецкого и гетмана И.Заруцкого.
Патриарх Гермоген считает себя обманутым боярами, которые уговорили его согласиться на
избрание царем Владислава, так как Владислав до сих пор не принял греческий закон и по сообщениям
от верных людей из-под Смоленска не собирается этого делать, а паны Великого Сейма Речи
Посполитой вообще заявляют, что у них в стране свобода совести и каждый волен выбирать себе веру
сам. Патриарх Гермоген понимает, что если подобные религиозные вольнодумства проникнут в
Московское государство, то Смута приобретет дополнительный межрелигиозный оттенок. Патриарх
Гермоген и архимандрит Троице-Сергиевской Лавры Дионисий активно, но тайно включаются в заговор
против нынешнего боярского правительства и царя Владислава. В декабре 1610 года из Смоленска
организуется получение Грамоты от группы неких анонимных жителей о необходимости всем
московским городам объединяться и спасать православную веру. Эта Грамота неоднократно
переписывается и рассылается во все города. В составлении и расылке подобных Грамот о спасении
веры участвуют не только московские попы и монахи Троице-Сергиевской Лавры, но и рязанский
воевода П.Ляпунов, давний активный участник предыдущих транзитов власти [3; 5; 8].
В феврале 1611 года П.Ляпунов направляет в Калугу к боярину Трубецкому и другим
последователям Дмитрия II своего племянника Ф.Ляпунова, чтобы объединить усилия рязанцев и
калужан и создать правительство Всей Русской земли, чтобы взять Москву и выбрать нового царя.
Отряды должны собраться на Коломне и в Серпухове. В Серпухов пошли отряды из Калуги, Тулы и
Северских земель. У Коломны собирались отряды рязанских городов, из Суздаля, Галича, Ярославля,
Костромы, казаки с Волги и низовых городов. Казакам обещалось от имени Всей земли жалование,
свинец и порох, кабальным холопам — вольные Грамоты от бояр, воевод и от Приговора Всей земли.
У П.Ляпунова есть посланцы-осведомители и в Ставке короля Жигмонта под Смоленском, также тесная
связь с архиепископом Троице-Сергиевой Лавры Дионисием.
Король Жигмонт для спасения Московского правительства посылает из-под Смоленска на
рязанщину конные отряды литвин и запорожских казаков для подавления русского освободительного
движения. Боевые действия носят скоротечный и маневренный характер. Отбивая атаки этих отрядов
короля Жигмонта отряды ополчения разных городов медленно движутся к Москве.
18(28) марта 1611 года комендант Москвы литвин(западно-русский) полковник А.Гонсевский
получает сообщение, что к Москве движутся отряды ополчения, а москвичи готовятся поднять
восстание и перебить боярское правительство и охраняющих их литвин, поляков, иностранных
наемников. Гонсевский отдает приказ всему гарнизону в ночь на 19 марта собраться в Кремле и занять
оборону. 19(29)марта, во вторник на страстной неделе, зазвонили колокола к обедне. Часть москвичей
и вооруженных ополченцев князя Д.Пожарского, заранее проникших в город, начала нападать на
литвинских солдат, которые по какой-то причине не выполнили приказ Гонсевского и не пришли
ночевать в Кремль. Сам Гонсевский в этот момент находился в Успенском Соборе Кремля и слушал
обедню, которую служил патриарх Гермоген и вынужден был уйти с полобедни, когда ему доложили,
что в Белом городе начались нападения на солдат и немцев. Для подавления беспорядков в Белом
городе было направлено три роты иностранных наемников Я.Маржерета, которые выполняли
охранно-полицейские функции на службе у боярского правительства. Однако, вооруженные москвичи
стали атаковать и их, ведя стрельбу и вступая в рукопашные схватки. Гонсевский по возможности
старался максимально оттянуть тот момент, когда бойцы гарнизона по необходимости будут
вынуждены вступить в схватку с москвичами. Он сам выехал в Белый город и предпринял попытку
остановить беспорядки, но был обстрелян из мушкетов. Самые жаркие вооруженные схватки
москвичей и наемников происходили у Никитских ворот, у наемников появились убитые и раненые,
тогда они запросили помощи у военного коменданта Москвы. Гонсевский послал отряд полковника
Борковского из трех сотен конных литвинских копейщиков, чтобы выручить наемников Маржерета, но
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поменьше вступать в боевые действия с москвичами. Борковский приказал зажечь угловые дома в
районе улицы Арбата, ветер был сильный и дул в сторону нападавших. Через тридцать минут одна
треть Москвы от Арбата до Куличек горела. Москвичам стало не до восстания, а отряды восставших
из-за реки Неглинной и Замоскворечья по каким-то причинам не смогли пробиться в центр. Всю эту
военную операцию, которую обычно называют восстанием москвичей, готовили и осуществляли
воеводы князь Д.Пожарский, Бутурлин, И.Колтовский с благословения руководства ТроицеСергиевской Лавры.
20(30) марта перестрелки шли только в районе Сретенки, где и был ранен в голову Д.Пожарский.
Его увезли на излечение к монахам Троице-Сергиевской Лавры. Архимандрит Троицы Дионисий
благословил Пожарского на это восстание, причем не дожидаясь подхода к Москве многотысячных сил
первого ополчения. Из этого видно, что церковное руководство Русской церкви уже активно вступило в
игру по избранию на Руси нового царя, свой кандидат Михаил Романов на престол у них уже был, но
бояре в июле 1610 года отвергли эту кандидатуру. Гонсевский и боярский Синклит подозревали, что к
организации этого восстания был причастен и патриарх Гермоген, однако, доказательств никаких не
было. В открытых проповедях Гермоген к восстанию не призывал. Итог: у гарнизона незначительные
потери, москвичей от пуль, холодного оружия и огня пожара погибло до семи тысяч человек, в
основном некомбатантов.
21(31) марта с утра в Кремль к Мстиславскому со товарищи и полковнику Гонсевскому пошли
челобитчики с просьбой о помиловании за бунт, почти всех простили. Однако, для москвичей был
введен особый отличительный знак — белое полотенце-кушак. Им должны были подпоясываться те,
кто оставался верен царю Владиславу и Боярскому правительству. Через два месяца после окончания
траура по злодейски убиенному в очередной раз цесарю Дмитрию, в субботу 23 марта 1611 года в
канун православной Пасхи, в Иван-городе, на границе со Швецией, Бог явил очередное чудо — там
объявился живым и невредимым, чудом спасшийся от рук злодеев, боговенчанный и непобедимый
цесарь Дмитрий Иванович, природный сын Ивана Грозного. Это сейчас историки говорят, что им был
некий авантюрист то ли Сидорка, то ли Матюшка, а тогда его за истинного Дмитрия признал весь город
— стрельцы, казаки, дети боярские, дворяне, бояре, торговые и посадские люди. Три дня на радостях
звонили в колокола, пускали фейерверки и салютовали из пушек. Таким образом, жители Иван-города
воочию увидели, что непобедимый цесарь Дмитрий, как Христос смертью смерть поправ, воскрес в
очередной раз [4;8].
До 9(19) апреля 1611 года часть бояр, дворян и простых москвичей-погорельцев ушла из города,
а часть солдат гарнизона, стрельцов и москвичей активно начала мародерствовать на пожарище и
продавать за бесценок добытое. Как сообщает очевидец Конрад Бусов началось многонедельное
массовое пьянство и открытый блуд, которое было прекращено только тогда, когда казаки Трубецкого
и рязанцы Ляпунова взяли Белый город. 9(19) апреля с приходом основных сил ополчения на
территорию Скородума (Земляного или Деревянного города), численность которого оценивается
историками от тридцати до пятидесяти тысяч человек, бои в Москве возобновились вдоль стен
крепости Белого города. Однако, выход в сторону Можайска ополчение оставило пока открытым, чтобы
трехтысячный литвинский отряд А.Гонсевского мог в любой момент уйти из города. С этого момента
Москва по сути стала фронтовым городом.
В ночь на 21 мая отряды ополчения предприняли большой штурм, но не удачно и понесли
большие потери. Повторять штурм и своей кровью освобождать Кремль, многотысячное ополчение
благоразумно не стало. Однако, и А. Гонсевский понял, что силами своего малочисленного гарнизона
сможет удерживать только Китай-город и Кремль, и отвел туда свои роты, а казаки и рязанцы заняли
Белый город.
3 (13) июня после двадцати месяцев героической обороны пал Смоленск. Первыми в город
ворвались литвинские отряды Великого канцлера Литвы Льва Ивановича Сапеги, возвращая себе «по
праву меча» то, что московиты «по праву меча» отобрали у них сто лет назад.
4(14) июня под Москву прибывает пятитысячный наемный отряд литвинского гетмана Я.П.Сапеги
и более месяца ведет переговоры с обеими сторонами за кого воевать — за русскую цесаревну
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Марину Юрьевну и ее сына цесаревича Ивана Дмитриевича, или за московский боярский Синклит
князя Мстиславского со товарищи, которые не смотря на то, что Москва уже полтора месяца является
фронтовым городом, не отступаются от крестоцелования царю Владиславу.
16(26) июня 1611 года отряд шведского генерала Делагарди берет штурмом Великий Новгород.
Гарнизон защитников отходит в крепость Детинец.
17(27) июня после переговоров Делагарди с воеводой князем И.Одоевским, верхами городского
управления Новгорода и митрополитом Исидором заключается договор, что Великий Новгород
признает шведского короля — протестанта покровителем Русского государства и просят короля дать
своего брата королевича Карла Филиппа на Московский престол, при условии, что он примет греческий
закон и женится на девушке из знатного рода. Шведская корона обязуется держать в
неприкосновенности греческий православный закон новгородцев, а новгородцы оказывать военную
помощь шведам в борьбе против войск Речи Посполитой. С этими известиями новгородцы шлют
послов в Москву, в Калугу, предлагая им присоединиться к этому Договору и совместно со Швецией
противостоять Речи Посполитой.
23 июня Приговор Всей земли Первого народного ополчения князя Трубецкого под Москвой
приговаривает пригласить на Московский престол шведского принца Карла-Филиппа, брата нового
шведского короля. Пусть он немедля прибывает в Новгород и принимает греческий закон от второго
лица Русской православной церкви митрополита Исидора. Ни Великий Новгород, ни Приговор Всея
Земли не хотят повторения ситуации с Договором 17(27) августа 1610 года, так как царь Владислав до
сих пор не прибыл на территорию Московского государства и не принял православный греческий закон.
1(10) июля гетман Я.П.Сапега решил пока не вступать в открытые боевые действия на чьейлибо стороне, а договорился с правительством князя боярина Мстиславского со товарищи привезти в
Москву для них и их семей из Переславля Залесского обозы с продовольствием.
8(18) июля 1611 года цесарь Дмитрий III с войсками прибывает под Псков. Пригороды признают
его истинным царем и целуют крест на верность. Земли Пскова и земли Великого Новгорода с
прошлого года стали ареной войны между отрядами королевства Швеции и Речи Посполитой, а также
обострились давние противоречия между правящими верхушками этих городов.
22 июля (1 августа) на казачьем коло возмущенными казаками зарублен воевода П.Ляпунов.
Основное обвинение, которое было предъявлено казаками Ляпунову, что последний вел тайные
переговоры с королем Швеции, не ставя в известность ни казачий коло, ни Приговор Всей земли и
хотел предать их вольных казаков в холопи шведскому королю. После убийства воеводы Ляпунова
часть дворян и детей боярских Рязани и других городов стали уходить из военного лагеря под Москвой
по своим домам — кто на отдых, кто по ранению, кто для вступления во владение своими новыми
поместьями, которые им выделил Приговор Всей Земли, кто по причине несогласия и обиды за
убийство воеводы П.Ляпунова.
Примерно 1(10) августа донские казаки атамана боярина И.Заруцкого внезапной атакой
захватывают Новодевичью крепость-монастырь. Оборонявший его литвинский гарнизон отходит в
Кремль, а православные казаки освобождают христовых невест для сладостных утех казацкой
кольницы, в числе освобожденных для утех мира и царевна Ксения Борисовна Годунова, и бывшая
королева Ливонии Мария Владимировна. Князь Д.Трубецкой не дает казакам возможности утешить
групповой любовью высокородных черниц до смерти. После того, как казаки осуществили свое
законное «право штурма», он забирает высокордных черниц под свое покровительство.
14(24) августа через боевые порядки казаков в Кремль прошел обоз с продовольствием, который
собрал для московского правительства гетман Я.П.Сапега. Однако, не ясно получил ли Я.П.Сапега и
его бойцы за это всю обещанную плату, так как Сапега внезапно скончался в первую же ночь своего
пребывания в Кремле. Была ли это естественная внезапная смерть, или Сапеге помогли умереть
русские умельцы — вопрос не проясненный до сих пор, а такие умельцы у русских были, как среди
мирян, так и среди чернецов [5, с.34]. Однако, несомненным фактом остается то обстоятельство, что
пятитысячный отряд профессиональных воинов Сапеги совместно с казачьими отрядами способен был
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если не взять Кремль, то серьезно осложнить положение осажденного гарнизона и боярского
правительства в Кремле.
24 августа к Москве подошел отряд Великого гетмана Ходкевича, который по приказу Великого
канцлера Л.И.Сапеги привел двухтысячный отряд на замену гарнизону А.Гонсевского. Однако,
пробиться в Кремль с малыми потерями он смог только 6(16) октября. проведя в течение двух недель
замену гарнизона, Ходкевич ушел из Кремля. В этот же день в Нижнем Новгороде получают Грамоту от
монахов Троицкого монастыря, где говорится о необходимости спасать веру православную,
объединяться всем городам в ополчение и идти на помощь к Москве. Спустя некоторое время монахи
пошлют туда князя Д.Пожарского, который находился у них на излечении, чтоб возглавил отряды
формирующегося нового второго ополчения. Патриарха Гермогена не устраивает ни Московское
правительство Мстиславского со товарищами, служащие царю Владиславу, ни казачье-дворянский
Приговор Всей земли боярина Трубецкого и казачьего атамана И.Заруцкого. Их победа может привести
к тому, что Московским государством будет формально управлять малолетний цесаревич Иван
Дмитриевич - «Воренок», а реально славная троица — князь-боярин Д.Т.Трубецкой, как Правитель
Приговора Всей Земли, гетман-боярин И.Заруцкий и цесаревна Всея Руси Марина Юрьевна.
В начале сентября 1611 года в русские новогодние праздники в Нижнем Новгороде наемному
ополчению князя Пожарского выдали первую зарплату: сотника и десятникам по 50 рублей, конным
дворянам и детям боярским по 40 рублей, пешим стрельцам по 30 рублей, прочему войску наемных
боевых холопов по 20 рублей.
19 (29) октября 1611 года в Варшаве проходит триумфальный парад по поводу взятия
Смоленска, где Коронный гетман Жолкевский дарит королю Жигмонту как своих личных пленников,
Московского царя Василия Шуйского и его брата главного воеводу русских войск Дмитрия Шуйского.
Коронный вице-канцлер Феликс Крыский заявляет: « Глава Московского государства, государь и его
столица, армия и ее начальники — все в руках короля», а фактически в руках панов Великого Сейма
Речи Посполитой, которые заинтересованы не столько в реальной реализации Договора об Унии с
Москвой, сколько о юридически договорном оформлении, возвращенных по «праву меча» смоленских,
черниговских и северских земель.
4(14) декабря 1611 года цесарь Дмитрий III торжественно въезжает на белом коне в Псков под
звон колоколов, молитвы духовенства и радостные крики жителей. Примерно также, как въезжал в
Москву на царство по настойчивым просьбам жителей цесарь Дмитрий I в июне 1605 года. Отряды
Дмитрия будут добросовестно защищать псковичей и от литвинских отрядов, и от новгородцев,
вступивших в союз со шведами.
15-19 декабря 1611 года атаман стольник А.З.Просовецкий с пятью сотнями донских и волжских
казаков пробует новый гарнизон Кремля на прочность. Взорвав ворота Китай-города, казаки начали
штурм, но были отбиты огнем тридцати легких пушек.
17(27) февраля 1612 года в Кремле умирает патриарх Гермоген, то ли на Патриаршем Дворе, то
ли в подвале Чудова монастыря. Боярскую паству Синклита царя Владислава на территории
осажденного Кремля и Китай-города начинает окормлять славный митрополит Крутицкий Пафнутий, у
которого в свое время был сокелейником в Чудовом монастыре Гришка Отрепьев, и который этого
усердного чернеца Гришку рекомендовал патриарху Иову произвести в дьяконы для книжных
патриарших дел.
23 февраля 1612 года в первый день Великого поста малочисленная наемная армия Пожарского
менее пяти тысяч человек, вышла из Н.Новгорода на Ярославль.
2(12)марта 1612 года Приговор Всей Русской Земли под руководством боярина князя
Трубецкого, гетмана-боярина И.Заруцкого дипломатично признают Дмитрия III настоящим и целуют
ему крест, как чудесно спасенному Дмитрию Ивановичу, сыну Ивана Грозного и просят его как можно
быстрее прибыть в Москву к своим верным войскам. Это делается для того, чтобы притянуть богатый
Псков на сторону Приговора Всей Земли. Таким образом, религиозно-политическое шоу царя Василия
Шуйского, митрополита Филарета, боярина Шереметьева и патриарха Гермогена с обретением и
принесением в Москву чудесных мощей безвинно убиенного царевича Дмитрия Угличского в июне 1606
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года имеет достаточно слабый эффект - часть князей, бояр, дворян, стрельцов, служивых и вольных
казаков, холопов боевых и холопов кабальных, простых мирян, попов, протопопов и даже
архиепископов продолжают шесть лет упорно сражаться и отстаивать права боговенчанного цесаря
Дмитрия, который воскресает третий раз. Это ясно показывает, что идею народного справедливого и
природного царя, за которого они лично сделали свой выбор, в умах широких слоев русского народа
убить было не так просто. Эта идея на время стала материальной силой, которая творила историю в
Московском государстве — Первой империи [7, с.6]. В начале апреля передовые отряды наемной
армии Пожарского под колокольный звон входят в Ярославль. Там сразу же начинает создаваться
Совет Всея Земли «из всяких чинов всякого уезда по два человека» и организовываться новый
административный аппарат государства — Приказы, Разряды и прочее.
28 июня (8 июля) 1612 года архимандрит Троицы Дионисий приказывает келарю А.Палицыну
срочно быстро ехать в Ярославль — столицу Совета Всей земли Второго ополчения и любыми
способами, в том числе и авторитетом митрополита Ростовского Кирилла убедить князя Пожарского
бросить все дела и с наемным войском (ополчением) срочно идти к Москве, чтобы не допустить в нее
прохода войск гетмана Ходкевича, которые якобы уже вышли из-под Смоленска. Более десяти суток с
1 (10) июля они убеждают Пожарского выйти на помощь к войскам князя Трубецкого и атамана
Заруцкого к Москве. Пожарский бы рад, но его наемники квартируют по всей округе, как в мирное
время, и чтобы собрать их в войско, нужно две-три недели. Кроме того, ведутся переговоры с великоновгородскими послами об условиях избрания на Московский престол королевича Карла-Филиппа.
В начале июля цесарь Дмитрий выехал из Пскова с небольшим отрядом охраны под Москву, но
по дороге он был перехвачен одним из литовско-казачьих отрядов шляхтича Лисовского и убит.
Обстоятельства этого убийства крайне запутаны и неясны до сих пор. Цесарь Дмитрий будет еще
несколько раз чудесно воскресать, однако в меньших масштабах.
16 (26) июля из Ярославля к Москве отправлен первый конный отряд М.С.Дмитриева и
Ф.Левашова в составе четырехсот бойцов с задачей стать острогом у Петровских ворот.
24 июля (3 августа) первый отряд М.С.Дмитриева начал ставить острожек у Петровских ворот
Москвы.
25 июля (4 августа) из Ярославля «наспех» пошел второй конный отряд князя Д.П.ЛопатыПожарского в составе семисот бойцов с задачей ставить острожек у Тверских ворот Москвы.
27 или 28 июля(6-7 августа) основная наемная армия второго ополчения в составе до восьми
тысяч бойцов, т.ч. до двух с половиной тысяч казаков вышла из Ярославля на Москву под
командованием князей Черкасского и Хворостина, имея приказ по городам вдоль дороги забирать в
войско всех годных к ратному делу людей. Князя Пожарского с войском не было, он поехал в город
Суздаль по делам. За первый день войско прошло семь поприщ (29 верст). В ночь на 28 июля (7
августа) гетман-боярин И.Заруцкий с двумя с половиной тысячами казаков и несколькими сотнями
детей боярских ушел от князя Д.Трубецкого на Коломну ко Двору цесаревны Всея Руси Марины
Юрьевны и цесаревичу Ивану Дмитриевичу. И.Заруцкий уходил, чтобы не объясняться на
справедливом казачьем коло за то, что он вел без их ведома и без ведома руководителя Приговора
Всей земли князя Трубецкого тайные переговоры с гетманом Ходкевичем через своих людей и был
разоблачен шляхтичем Хмелевским. По законам казачьего коло атаман Заруцкий должен был быть
зарублен, как был зарублен за подобные тайные переговоры год назад рязанский воевода П.Ляпунов.
14 (24) августа основное войско князей Черкасского и Пожарского стало станом у ТроицеСергиева монастыря и не собиралось идти далее, пока в присутствии архимандрита Дионисия не
заключит крестовальный Договор с руководителем Приговора Всей земли князем-боярином
Д.Т.Трубецким о совместных действиях по захвату-освобождению Москвы от правительства князя
Ф.И.Мстиславского и охраняющего его малочисленного литовско-польского гарнизона полковника
Н.Струся. 20(30) августа основное наемное войско князя Черкасского-Пожарского стало острожками у
Арбатских ворот, чтобы загородить войскам гетмана Ходкевича прямую и короткую дорогу в Кремль.
21(31) августа разведка доложила, что Ходкевич идет по смоленской дороге и прошел село Вязему в
сорока верстах от Москвы. К вечеру 21(31) августа отряды Ходкевича встали на Поклонной горе
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напротив Москвы. Увидев это, князь Д.Трубецкой с позиций у Крымского Двора лично поехал к
воеводам ярославского Совета Всей Земли для переговоров для совместных действиях. О чем-то
договориться удалось, так как князь Д.Пожарский дал ему от своих войск пять дворянских конных
сотен.
22 августа (1 сентября) конные сотни гетмана Ходкевича переправились вплавь через Москвуреку и пошли на позиции князя Пожарского у Арбатских ворот. Однако, за целый день существенного
успеха не добились и отошли обратно за реку. В ночь на 23 августа дворянин Г.Орлов, служащий царю
Владиславу и Синклиту Ф.Мстиславского, тихо провел через сторожевые посты в Кремль пятьсот
конных гайдуков полковника Новотовского на усиление гарнизона. 23 августа гетман Ходкевич перевел
свои войска на Воробьеву гору, а с утра 24 августа начал атаку на Замоскворечье на позиции князя
Трубецкого. Удар литвинских рыцарей и казаков Наливайко был сильным и они пробились через
Замоскворечье к мосту и начали переправлять не менее четырехсот обозов с продовольствием в город
к осажденным. Казаки стоявшие в резерве у Яузских ворот, почему-то не спешили выполнять приказ
своего воеводы Трубецкого и бить по правому флангу своих братьев казаков-черкасс Наливайко.
Казачий резерв у Яузских ворот культурно выпивал, играл в зернь и радовался с девками-блятками.
Такую картину увидел келарь Троицы А.Палицын, который лично прибыл туда и долго убеждал казаков
во имя православной веры все-же нанести фланговый удар по войскам Наливайко, осуществляющим
переправку обоза с продовольствием осажденным. Все же он убедил казаков. Фланговый удар с обоих
сторон по войскам Ходкевича, прикрывающим обоз, в тесноте Замоскворечья оказался успешным.
Войска Ходкевича вынуждены были отойти. Значительная часть обоза досталась казакам и детям
боярским двух ополчений. После в русских писаниях появятся басни, что это была грандиозная битва
— бились четыре дня и четыре ночи, не сходя с коней. Но рыцари Ходкевича действительно понесли
серьезные потери, но больше раненными. Простояв еще три дня на горах и посовещавшись с
рыцарями, было принято решение уходить обратно на Смоленск.
28 августа (7 сентября) Ходкевич послал Грамоту с гонцом для коменданта гарнизона Кремля
Н.Струся и главы Синклита князя Ф.И.Мстиславского, что сил у него Ходкевича на деблокаду гарнизона
и правительства в Кремле не хватит, просит их продержаться еще три недели до того момента, когда
он придет с новым войском и освободит их из осады. В тот же день войска Ходкевича ушли по
Смоленской дороге, их никто не преследовал. Однако, черкасы Наливайко не ушли в Речь Посполитую,
а стали совершать глубокие рейды по городам северо-запада Московского государства. Наливайко
нужна была богатая добыча и славные подвиги, чтобы вернувшись, склонить короля Жигмонта и
сенаторов Великого Сейма на создание в приграничье казацкого квазигосударства, о котором он
твердил еще с 1595 года. Несколько дней спустя после ухода Ходкевича и в связи с тем, что удалось
доставить в Кремль только часть обозов продовольствия, было договорено боярами с ополчением, что
из Китай-города и Кремля уйдут женщины и дети, которые пожелают. Первый массовый выход женщин
и детей состоялся в канун русских сентябрьских новогодних праздников 1612 года как указывает
очевидец этих событий архиепископ Арсений. После русских сентябрьских новогодних праздников в
польской крепости внезапно умерли пленники короля Жигмонта — сведенный с престола царь Василий
Шуйский и командующий русскими войсками в битве под Клушино князь Дмитрий Шуйский. Одна из
версий, что их отравили.
9(19) сентября казаки Трубецкого в ходе новогодних сентябрьских праздников окончательно
пропились и стали заявлять, что у них нет денег и кровь им лить не за что, а надо идти куда-нибудь «за
зипунами». У Приговора Всей Земли Трубецкого действительно в этот момент не было денег, так как
налоги с верных им городов еще не собрали. Ситуацию разрешил архимандрит Троице-Сергиевой
Лавры Дионисий. Он лично приехал к казакам на боевые позиции и привез с собой золотую церковномонастырскую утварь для уплаты казакам и уговаривал их стоять за веру греческую православную до
конца, и обещал им в будущем заплатить больше прежнего. Казаки брать церковную золотую утварь не
стали, но согласились написать крестоцеловальную Грамоту, что будут стоять за веру до конца, а
потом получат сполна все причитающиеся им деньги. Таким образом, вся основная масса казаков
Трубецкого оказалась связана крестоцеловальной Грамотой с архимандритом Троицы Дионисием.
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Позднее, в феврале 1613 года, это окажется решающим фактором при выборе новым царем Михаила
Романова.
10(20) сентября 1612 года после окончания новогодних праздников воевода Пожарский послал
полковнику Н.Струсю предложение о почетной капитуляции и свободном уходе со всем имуществом в
Речь Посполитую, а немецким наемникам Я.Маржерета кроме того, предлагалась возможность после
капитуляции остаться на службе в России у нового Московского правительства. Однако, 11(21)
сентября полковник О.Будзила надменно отклонил возможность почетной капитуляции, так как больше
верили великому гетману Ходкевичу и его обещанию вернуться через три недели, чем московитам, не
раз нарушавшим свое крестоцелование [9, с.75].
13(23) сентября отряды Пожарского предпринимают внезапный штурм Кремля, но понеся потери,
отходят на старые позиции. 18-19(28-29) сентября истек трехнедельный срок, обещанный гетманом
Ходкевичем для его возвращения с новым войском для деблокады гарнизона. Гарнизон продолжал
держаться и отбивать атаки. 22-23 сентября 1612 года по приказу Д.Пожарского, благословения
архимандрита Дионисия у Пушкарского двора (район бывшей гостиницы Москва) выставляется
тяжелый осадный артиллерийский наряд, до этого Китай-город и Кремль обстреливали из легких
пушек.
24 сентября (4 октября) батареи начинают интенсивный артиллерийский обстрел Кремля и
Китай-города. Конечно, в Кремле много глубоких подвалов, где укрыться и гарнизону, и не
комбатантам. Но как почти всегда бывает, при артобстрелах больше гибнут не комбатанты, в том
числе, частью оставшиеся еще мирянки и черницы.
26 или 27 сентября (6-7 октября) 1612 года Приговор Всей Земли и войско князя Д.Т.Трубецкого
заключают с Советом Всей Земли и войском князей Черкасского и Пожарского долгожданный Договор
о соединении ополчений «по челобитию и Приговору всех чинов людей стать в единачестве и
соединить свои Приказы и Разряды и поставить их совместно на Неглинме». Грамоты к городам писать
от имени двух воевод, Грамоте за одной подписью не верить, первым писать князя-боярина
Д.Т.Трубецкого, а вторым писать князя-стольника Д.И.Пожарского согласно русской традиции
местничества, т. к. Трубецкой в отечестве более Пожарского. Примерно 1(10) октября 1612 года после
Договора о Единачестве силы двух ополчений с привлечением тяглового мира Замоскворечья
начинают активно копать глубокий ров, ставить коридор из плетней и засыпать его землей из
откопанного рва от западной стороны петли Москвы-реки до восточной. Таким образом, создавая
сильную оборонную позицию для всего Замоскворечья, чтобы гетман Ходкевич, вернувшись не
прорвался здесь в Кремль к осажденным.
1-2 (11-12) октября донские казаки и пушкари боярина Трубецкого также устанавливают тяжелый
осадный артиллерийский наряд в районе Никольских ворот.
3(13)октября батареи также начинают обстрел Кремля. Согласно карты-схемы Кремля времен
царя Б.Годунова, в нем находились дома и хозяйственные дворы, где проживали семьи князей
Ф.И.Мстиславского, главы царского Синклита царя Владислава; И.В.Сицкого, Бельских, Черкасских,
Трубецких, бояр Ф.И.Шереметьева и Годуновых.
Примерно 15(25) октября на территории Кремля и Китай-города выпал обильный снег,
затруднивший осажденным собирать подножный корм с огородов Кремлевских Дворов.
К двадцатым числам октября Московский Синклит Мстисловского со товарищи и комендант
малочисленного литовского гарнизона Н.Струсь понимают всю обреченность ситуации. Вместо трех
недель, о которых просил гетман Ходкевич, они продержались семь недель, из них три с половиной
недели под артиллерийским обстрелом осадных орудий, ядра которых крушили и жгли все и всех
вокруг не разбирая. Сожгли почти весь дом неотлучного хранителя великокняжеских и царских гробов
Собора Чудо Михаила Архангела архиепископа Арсения и он сам чуть не сгорел. Тушить дом помогали
литвинские (западно-русские) солдаты различных вероисповеданий.
21(31) октября 1612 года комендант гарнизона Кремля полковник Н.Струсь с разрешения бояр
Синклита направляет к воеводе Д.Трубецкому полковника О.Будзилу, чтобы гарнизону предоставили
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почетную капитуляцию — уход с оружием и знаменами в Речь Посполитую, как ранее предлагал князь
Пожарский. Трубецкой отвечает, высылайте представителей, будем обсуждать.
22 октября (1 ноября) у стены Китай-города начинаются переговоры представителей сторон об
условиях предстоящей капитуляции. Пока в одном конце стены идут переговоры, на другом конце
стены казаки и дворяне единого ополчения, чтобы усилить переговорную позицию, начинают
внезапный штурм Китай-города и врываются в него в большом количестве. Немногочисленная
литвинская рота не может сдержать мощного натиска и вынуждены отойти в Кремль. У многих детей
боярских и дворян впоследствии в бумагах будет фигурировать их участие и отличие в китайгородском
взятии. Взятие Китай-города настолько усилило переговорные позиции князя Трубецкого и Пожарского,
что на следующий день, 23 октября (2 ноября) к Кремлевской стене на переговоры о капитуляции
пришел лично князь первый боярин Синклита Ф.И.Мстиславский со товарищи.
Вначале договорились о том, чтобы выпустить из кремлевской осады и из-под артиллерийского
обстрела всех женщин — княжеских, боярских, дворянских жен и дочерей и их детей, а также
простолюдинок и монахинь, которые по каким-либо причинам не ушли из Кремля и Китай-города в
первый массовый выход женщин перед сентябрьскими новогодними праздниками. Трубецкой и
Пожарский легко дали на это согласие и крестоцелование, что женщины не будут подвергнуты
ограблению и массовому изнасилованию. К исходу дня почти все женщины, в том числе, не съеденные
кремлевские блятки, утешавшие гарнизон и некомбатантов, покинули Кремль.
24 октября переговоры продолжились о судьбе самих бояр и остальных членов Синклита царя
Владислава. Предложили им, что всем членам Синклита сохраняется жизнь, «животы» - имущество и
их родовые вотчины в обмен на то, что они своим Приговором объявляют присягу царю Владиславу
недействительной. А чтобы казаки не перебили бояр-изменников и не разграбили их имущество,
Трубецкой и Пожарский объявят, что бояре Синклита правили и сидели в Кремле не добровольно все
это время, а были в неволе у Литвы. И только благодетели Пожарский и Трубецкой наконец
ослобонили их. Бояре ушли думать.
25 октября (4 ноября), в воскресенье, согласно польского дневника осады московские войска
предприняли еще одну попытку штурма, на этот раз стен самого Кремля. Возможно, мудрый
военноначальник князь Трубецкой сознательно отдал приказ объединенным войскам провести
имитацию штурма, чтобы еще более усилить свою переговорную позицию с боярским Синклитом. Этот
день в современной России с 2005 года почему-то празднуется, как день освобождения Кремля от
поляков, которых, как мы уже отмечали, никогда в 1610-1612 гг в Кремле не было. Наемникипротестанты со всей Европы, выполняющие в Кремле и на Москве охранно-полицейские функции,
были, а поляков не было.
26 октября (5 ноября) первый боярин Синклита Мстиславский со товарищи окончательно
договорились об условиях своей капитуляции с воеводами Трубецким и Пожарским. Боярам и всему
административному аппарату Синклита сохраняется жизнь и личное имущество. В обмен на это бояре
Синклита Приговором в Грамоте с приложением своих рук объявляют присягу царю Владиславу не
действительной. Но «у бояр и у окольничих, и у дьяков, и у всяких людей, которые у литвы сидели в
Кремле» отобрать «все государевы казны или какие земские казны». Это была реальная борьба с
коррупцией госаппарата. На этом Договоре целовали крест обе стороны. Бояре Синклита написали
Грамоту со своим Приговором, что отныне Присяга данная царю Владиславу или королю Сигизмунду,
данная когда-то русскими людьми не действительна. Также был написан «Приговор боярский как
литовские люди город Кремль здали в 7121 году месяца октября 27 дня». После этого состоялось шоу
освобождения. Гарнизон раскрыл Троицкие ворота Кремля, из которых по Каменному мосту через ров
стали выходить члены Боярского Синклита. Первым шел глава правительства царя Владислава князь
Ф.И.Мстиславский с князем М.Воротынским, боярин И.Н.Романов со своим племянником Михаилом
Романовым и его матерью инокинею Марфой, за ними другие члены Синклита и приказные дьяки и
подьячные, и прочие некомбатанты. Все шли на своих ногах, от голода никто не качался. Трубецкой и
Пожарский сдержали слово и не дали казакам и детям боярским ограбить бояр. Гарнизон Н.Струся
закрыл ворота и остался в Кремле еще на одну последнюю ночь. Славное литвинское рыцарство до
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конца исполнило свой договорной долг перед боярским Синклитом царя Владислава, хотя и получало
за это деньги от Синклита. А слово чести, данное Великому гетману Ходкевичу продержаться еще три
недели, сдержало с превышением более, чем в два раза. В эту ночь король Жигмонт и Ходкевич с
войском еще меньше, чем приходило в августе были еще слишком далеко, в районе Вязьмы.
Продовольствие и порох почти закончились, военное коло уже разбирало отдельные эксцессы
каннибализма среди солдат.
Что касается огромных чанов с засоленными частями человеческих тел на территории Кремля,
которые якобы, обнаружили освободители, то если они и были, то явно не принадлежали литвинским
рыцарям гарнизона. Эксцессы каннибализма среди жителей Москвы случались и в голод 1601-1602 гг.
Впрочем, во время длительной осады эксцессы каннибализма происходили во всех европейских
городах.
27 октября (6 ноября) гарнизон по приказу полковника Струся открыл ворота Кремля и начал
капитуляцию на крестоцеловальных условиях сохранения жизни и личного имущества. Комендант
Кремля полковник Н.Струсь со своими ротами капитулировал перед главой Приговора Всей Русской
Земли князем-боярином и воеводой Д.Т.Трубецким. Полковник О.Будзила и его роты капитулировали
перед князем-стольником и воеводой Д.Пожарским.
После капитуляции гарнизона казаки и дети боярские ворвались в Кремль и стали грабить все,
что не сумели унести с собой бояре и простолюдины. Однако, добыча была не велика и славные
воины ополчения стали требовать от командиров уплатить договоренное жалование. Но наличных
денег у Единачного Приговора Всей Земли не было. Чтобы ликвидировать кассовый разрыв, было
разрешено ограбить пленных литовских солдат в счет уплаты жалования ополчению, Так, почти сразу
русской православной стороной было нарушено крестоцелование о капитуляции. Первое лицо
Единачного Приговора Всей Земли князь Трубецкой занял со своими 4-5 тысячами казаков всю
территорию Кремля. Воевода Пожарский встал со своими войсками на Арбате.
Чтобы окончательно ликвидировать возникший кассовый разрыв и быстро найти наличные
деньги, были задержаны лица прежнего правительства, имевшие отношение к царской и земской казне
- Ф.Андронов, И.Безобразов, И.Чичерин, Т.Савин, С.Соловецкий, Б.Замочников, их начали публично
пытать. Трое последних умерли под пыткой, трое первых указали, где спрятана казна. Казну откопали.
У нового правительства появились первые деньги [2, с.156].
Перебили ли и где казаки Трубецкого пленных, нарушив тем самым крестоцелование, вопрос
открытый. Но то, что отправленных Пожарским в Галич и Унжу пленных, несмотря крестоцелование,
разрешили «народу» перебить, исторический факт, Повезло только пленным роты Талафуса в Соли
Галицкой, которых в ходе глубокого рейда освободил отряд запорожских казаков и вывел в Речь
Посполитую [10, c 561].
В первую неделю(воскресенье) 1(10) ноября на Лобном месте на Пожаре архимандрит Троицкой
Лавры Дионисий отслужил торжественный молебен перед всеми бойцами Единачного ополчения князя
Трубецкого и князя Пожарского. Из Фроловских (Спасских) ворот Кремля по мосту через ров вышел
Крестный ход во главе с митрополитом Крутицким Пафнутием и архиепископом Собора Чуда Михаила
Архангела, где покоились останки московских великих князей и царей, Арсением. Состоялся новый
совместный молебен освободителей и освобожденных. Затем все вместе вошли в Кремль, где служили
торжественный молебен в главном Соборе Московского государства Успение Богородицы.
Король Жигмонт, узнав о капитуляции гарнизона и свержении законного боярского
Правительства, направил в Москву тысячный конный отряд пана Зборовского и своих послов, среди
которых находились русский князь Мосальский, дьяк Грамотин и другие с предложением вновь избрать
королевича Владислава на Московский престол.
С начала ноября Приговор Всей Земли начал рассылать во все города и уезды Грамоты с
требованием наскоро не мешкая до осеннего Николы 6(16) декабря направить от всех чинов добрых и
разумных людей в Москву на «государево обиранье» [2, с.180]. Земский Собор начал свою работу в
январе 1613 года. Сначала выборные от почти пятидесяти городов и уездов отклонили кандидатуры
иностранных королевичей и сына Марины Мнишек цесаревича Ивана Дмитриевича, затем стали
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обсуждать отечественные кандидатуры. Руководство Троицкой Лавры держало весь процесс в своих
умелых руках. Основной претендент Правитель князь Д.Т.Трубецкой был удовлетворен тем, что ему
дали доходы от богатейшей области Вага, которой когда-то владел Борис Годунов. Остальным тоже
пообещали большие доходы при правлении нового царя. Старым боярам Синклита Мстиславского со
товарищи, которых Приговор Всей Земли подверг люстрации, чтоб не мутили воду, пообещали милость
нового царя. 8 (18) февраля начали активно обсуждать кандидатуру молодого Михаила Романова, как
ближайшего родственника природного царя Федора Ивановича и меньше, чем за две недели склонили
на его сторону почти всех выборных. Кроме того, собравшийся Земский Собор в Кремле, находился в
полном распоряжении казаков, а казаки были связаны Договором с Русской православной церковью и
поэтому все как один выступили за кандидатуру Русской церкви избрать новым царем на Московское
государство молодого Михаила Романова, отец которого нареченный патриарх Филарет, ближайший
родственник покойного природного царя Федора Ивановича, томится в плену у поганой Литвы уже два
года, а мать инокиня Марфа два года томилась в плену вместе с правящими боярами Синклита у
поганой литвы на территории Кремля. Устроили и политическое шоу для всего Московского мира,
собранного на Пожаре на Лобном месте. 21 февраля спросили- хотите ли, чтобы Михаил был царем,
дружные голоса заорали — да!
В тот же день под воздействием казачьих голосов и обнаженных сабель, с одобрения
Московского мира, Совет Всей Земли избрал молодого Михаила Романова на Московское царство.
Отец Михаила из литовского плена советовал сыну править государством совместно с боярами, а все
важнейшие вопросы решать с Советом Всей Земли. А при начале работы Собора еще не зная, кто
будет избран на царство, советовал боярам выдвинуть новому царю такие же крестоцеловальные
условия, как обычно, примерно такие же, какие принял царь Василий Шуйский. В мае произошло
торжественное венчание Михаила Романова на царство в Успенском Соборе Кремля. Молодой царь
устраивал практически все княжеско-боярские группировки, как временная и компромиссная фигура.
Смуту в Московском государстве это не прекратило, но положило основание для ее завершения, так
как царь был избран Всей Землей. Однако, Великоновгородское королевство в союзе со Швецией,
признавать это решение не торопилось. Огромное Астраханское царство признавало власть цесаревны
Марины Юрьевны и ее сына цесаревича Ивана. Смоленские, Черниговские и Северские земли
находились под контролем войск Речи Посполитой,которая также не признавала царя Михаила.
Управление столетним геополитическим конфликтом с первой Московской империей по прежнему
находилось в руках Великого канцлера Литовского Льва Ивановича Сапеги. Отторгнутые сто лет назад
Москвой земли были возвращены правом литовского меча, но нужно было это оформить де юре
договором трех государств — Великого княжества Литовского, Короны Польской и Московского
государства.
Впереди была еще пятилетняя война.
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Аннотация: Данная статья посвящена первому этапу взаимоотношений римского военачальника Флавия Стилихона и предводителя готов Алариха в интерпретации главного панегириста того времени –
поэта Клавдия Клавдиана. «Балканский» этап стал стартовой точкой зарождения крепкого федеративного союза Рима и Алариха, который должен был предопределить будущее всей Западной Римской
империи.
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THE «BALKAN» PERIOD OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FLAVIUS STILICHO AND ALARIC
ACCORDING TO CLAUDIUS CLAUDIAN (395 – 401)
Polyakov Kirill Yurievich
Scientific adviser: Kulikova Yulia Viktorovna
Abstract: This article is devoted to the first stage of the relationship between the Roman commander Flavius
Stilicho and the leader of the Goths Alaric in the interpretation of the main panegyrist of the time-the poet
Claudius Claudian. The «Balkan» stage was the starting point of the birth of a strong Federal Union of Rome
and Alaric, which was to determine the future of the entire Western Roman Empire.
Key words: Flavius Stilicho, Alaric, Claudius Claudian, the Goths, the Balkans.
Со смертью императора Феодосия I Великого утратило свою законную силу соглашение о федеративном союзе с готами, которое было заключено в 382 г. Прошло время, когда Римская империя была заинтересована в полноценном союзе с готами. На этот дипломатический процесс повлияли различные факторы, первым из которых можно выделить окончательный и юридически оформленный
формат разделения некогда единой Римской империи на Восточную и Западную. Из этого разделения
можно сделать вывод о том, что скорее всего две империи должны были преследовать абсолютно разные интересы. Заключать какой-либо из этих империй союз с готами были не выгодно, потому что значительное усиление той или другой стороны могли привести к большим недопониманиям и разногласиям. Параллельная борьба Флавия Стилихона с константинопольскими фаворитами за опекунство
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над императором Аркадием только подогревали настроения, которые могли вылиться в очередную
гражданскую войну. Однако в этот же момент на геополитической арене резко заявляет о себе предводитель готов Аларих. «Готский» фактор возможно должен был объединить империи для борьбы с грозным варварским натиском, однако, все случилось наоборот – две империи стали бороться между собой
за право иметь влияние над Аларихом, который обладал большим военным потенциалом.
Сразу стоит отметить, что две империи использовали разные пути для достижения главной цели.
Восточная Римская империя, не желая ввязываться в очередную войну, решила пойти дипломатическим путём. Константинополь постоянно отправлял Алариху подарки, денежные суммы и даже раздавал в пользование земли на границах империи. Западная Римская империя использовала несколько
иной путь, который был продиктован жёсткой позицией Флавия Стилихона по отношению к варварам –
это военно-завоевательный путь. Римский военачальник считал, что только полное поражение на поле
боя подчинит Алариха воле Запада и сделает его частью системы федератов римской армии, которая
целиком и полностью будет подчинена лично самому Стилихону. Именно в этом тезисе заключается
концептуальная основа первого этапа взаимоотношений Флавия Стилихона и Алариха, которая раскрывается в произведениях Клавдия Клавдиана и других историков.
Первая серьёзная военная встреча Флавия Стилихона и Алариха возможно произошла на Балканах в 395 г. Поводом для начала конфронтации между двумя военачальниками стало восстание готов, которые были недовольны своим положением на территории империи. Й. Хьюджес отмечает, что
Аларих нашёл самый подходящий момент, чтобы нанести удар по Константинополю: армия Стилихона
была в Италии, гунны и маркоманны разоряли земли Паннонии и Фракии, еще одна часть гуннских
объединений опустошала территорию от Армении до Сирии [1, С. 130]. Естественно, что Флавий Стилихон не мог остаться в стороне и не вмешаться в данный военный конфликт, возникший на Балканах.
Однако прежде чем выдвинуться в Грецию для защиты Константинополя от готов важно было обезопасить собственные границы, особенно на Рейне (Рейнский лимес). Клавдий Клавдиан описывает эти
события следующими словами:
«Прежде, однако ж, ему племена кротити отважны
И умирити Рейн ты велишь. Он летит, удалыми
Коньми несом, никакой станицею не провожденный,
Где тученосны стремит непроходная Реция Альпы,
Идет он, и к враждебным брегам (толь уверенность крепка!)
Без охраненья грядет. И вдоль всей реки со склоненной
Выей смятенных царей, поспешающих, мог бы ты видеть.
Тут пред нашим вождем сигамбры рассыпали рыжи
Кудри, и франки, мольбу взнося в пристрашном шептанье,
Долу склонилися все; Гонорием дальным скрепляют
Клятву, и имя твое зовет Аламанния слезна.
Дики бастарны пришли, сосед Геркинския дебри
Бруктер пришел и из блат своих пространных возникнул
Кимвр, и Альбис родной оставил херуск необорный.
Разны приемлет мольбы и, упрошенный трудно, дает им
Мание он, и мир как великий им дар поставляет.
Славными Друзов старинных творят союзы германски –
Но сумнительный Марс, но многи купили их бедства.
Рейн воспомнит ли кто, чтоб единым был страхом осилен?
Что другим удалось в ратоборствах долгих стяжати,
Путь то тебе Стилихонов дает. Его, умиривша
Галльский рубеж, воссоздать ты гречески нырища нудишь…»
(De IV Cons. Hon. 439 – 460) [2].
У Клавдиана мы видим подтверждение того, что прежде чем отправится на Балканы Стилихон
добился подчинения германских племён на Рейне, с которых взял обязательство защищать границу
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Западной Римской империи и приграничные провинции от нападения других варварских племён с левого берега Дуная. Как отмечает австрийский историк Хервиг Вольфрам, уже к середине весны 395 г.
Флавий Стилихон сумел мобилизовать свои военные части для отправки их в Грецию и Эпир [3, С.
200]. Зачастую, выдвигается ошибочный тезис о том, что якобы военное вмешательство Стилихона на
Балканы было продиктовано исключительно тем, что римский военачальник хотел установить контроль
над Иллириком. У самого Клавдия Клавдиана мы также не находим подтверждения этого тезиса. Алан
Кэмерон же считает, что интерес к Иллирику как к стратегически и экономически важной провинции появился у Стилихона позднее [4, P. 59].
Целый ряд аспектов, которыми можно мотивировать участие Флавия Стилихона в балканской
кампании против Алариха 395 г., выделяет Йен Хьюджес:
1 аспект – Стилихон решился выступить против Алариха из-за предательства последнего [1, С.
132]. Историк обращает внимание на забытый многими историками факт того, что в 393 г. Стилихон
уже побеждал Алариха в качестве магистра армии Фракии, а затем привлёк в римскую армию на службу Феодосию I Великому.
2 аспект – важно было возродить моральный дух западноримской армии после поражения при
Фригиде в 394 г. [1, С. 133].
3 аспект – Стилихон пытался закрепиться в качестве фактического главы Западной Римской империи, поэтому его политический успех мог зависеть от победы над Аларихом [1, С. 133].
Все эти аспекты безусловно имеют под своими положениями определённые основания для того,
чтобы считать их верными. Но не стоит забывать, что будучи не только политиком, но и конечно же военачальником Флавию Стилихону было важно стать во главе единой военной системы Римской империи. Победа над Аларихом принесла бы ему значительный вес в обеих империях, что значительно
увеличивало шансы Стилихона иметь права регентства (parens principium) над обоими императорами.
Однако данной победе не суждено было сбыться из-за своеобразной «коварности» главы восточного
правительства Флавия Руфина.
Безусловно, стратегическое поражение Флавия Стилихона в первой балканской кампании сыграло на руку Алариху. Он продолжил свои грабительские набеги и походы. К середине 396 г. почти вся
Греция была разграблена готами Алариха. Как справедливо отмечает Вольф Либешутц, что «разорительная политика Алариха имеет своей целью не получение земель для защиты от гуннов, а желание
вождя готов получить заветное высокое римское военное звание» [5, P. 57].
Следующей точкой пересечения интересов Флавия Стилихона и Алариха стала балканская кампания 397 г. Начало этой кампании описывается Клавдием Клавдианом так:
«В челнах скрылася зыбь ионийска, и ветры трудятся
Столько полнить ветрил, и Коринф охранити идущу
Благопоспешной Нептун волной ущедряет армаду,
И, со истмийского встарь прибрежья изгнанный отрок,
В пристани вновь Палемон с бестревожною матерью входит.
В крови телеги плывут; сжинается шкурой одета
Младость; болезнь и меч их сечет. Ни дебри ликейски,
Ни эриманфския сбор дубравы к тому не довлеет,
Во неисчетных кострах изведен, и, став наг под железом,
Се, ликовствует Менал, что его попаленны чащобы…»
(De IV Cons. Hon. 461 – 470) [2].
Из этих строк мы видим, что, высадившись в Коринфе, Стилихон увидел город, который уже был
полностью разграблен Аларихом. Возможно, римский военачальник ожидал несколько более почётный
приём по случаю своего прибытия, однако, увиденное скорее всего только лишь воодушевило армию
Флавия Стилихона наконец-то нанести Алариху окончательное поражение. Кладвий Клавдиан уже делает определённый акцент на событиях 397 г., которые вроде и похожи на ситуацию 395 г., но различаются следующим:
«По преселенье тобой и твоих воеводцев полками
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Сокрушено, и остаток его оплакал погибших,
И, которым едва угоден простор был вселенной,
Холм их скрывает един. Валами замкнутое, в жажде,
Втуне искало пресеченных вод, враждебнику прежде
Близких, которы другим Стилихон направил теченьем
И дивящусь волну, в беспутьях неведомых, новым
Долам, понудил он на противны страны преселитись.
Диво ли, что доступное бысть побежденно, коль варвар
Волей ти хощет служить…»
(De IV Cons. Hon. 476 – 485) [2].
Мы видим, что Флавий Стилихон сумел нанести ощутимое поражение Алариху, но при этом не
окончательное. Безусловно, огромнейшие потери готов – это преувеличение Клавдия Клавдиана с целью прославить стратега Стилихона, но как отмечает А. Кэмерон, «Стилихону удалось на некоторое
время загнать готские отряды во главе с Аларихом в своеобразную ловушку на горе Фолоэ в Аркадии»
[4, P. 86]. Конечно, столь большой успех по меркам того времени, должен был принести уже в скором
времени долгожданную победу над готами, однако, политический фактор в очередной раз вмешался в
военные планы Флавия Стилихона.
На этот счёт существует две точки зрения, почему в очередной раз, почти «в шаге» от окончательной победы, Флавий Стилихон был вынужден прекратить боевые действия. Первую версию выдвигает Клавдий Клавдиан:
«Молньи летят, и божественный огнь вместо стен им защита;
Небо иль Рома взгремит. Олимп коль презрен тобою,
Мощного остерегись Стилихона, кто присно враждебных,
Взяв в поможенье Фортуну, женет. Тебе то известно,
В землях аркадских сгребал коль густые во пламень он кости,
Гречески он накалил коль обильною кровью реки:
Он истнил бы тебя, когда б, под названьем законов,
Не был изменой ты скрыт и ласкательством царства восточна…»
(De bello Getico, 510 – 517) [2].
Причиной остановкой военных действия, согласно римскому поэту, является факт совершённой
измены в стане восточноримского правительства. Конечно же в этом случае стоит вспомнить про Евтропия, который видимо и посоветовал императору Аркадию приказать Стилихону покинуть территорию Греции.
Другой версии придерживается историк Зосим, который пишет следующее:
«После этого он не погряз в удовольствиях, не посвятил себя комическим актерам и бесстыдным женщинам, но позволял своим солдатам грабить то, что было оставлено варварами. Тем
самым, он дал врагу удобный случай покинуть Пелопоннес со всем захваченным ими добром и переправиться в Эпир, чтобы разграбить тамошние города…» (Zos., V. 7. 2.) [6].
Однако данный тезис о том, что Стилихон потерял контроль над войсками из-за чего пришлось
свернуть полностью всю военную кампанию в Греции, кажется слишком противоречивым. Зосим вообще употребляет эту формулировку по отношению к кампании 395 г., хотя британский историк Й. Хьюджес пишет о том, что противоречивость хронологии Зосима позволяет предполагать, что данные события имели место именно в 397 г., а не 395 г. [1, С. 151].
В любом случае, вне зависимости от того, какая из этих версий является верной, факт остаётся
фактом – Флавий Стилихон потерпел второе к ряду стратегическое поражение, которое заставило Стилихона переключиться с противостояния с Аларихом на решение вопросов с Константинополем аж на
несколько лет, в течение которых он планомерно готовился для новых решающих сражений и побед
над своим извечным противником – Аларихом.
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РАЗРАБОТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО,
ИСТОРИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО СЦЕНАРИЯ
ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПУБЛИЧНОГО
ПРОСТРАНСТВА «ПОДВОРЬЕ. ГОРКА»
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Аннотация: в рамках статьи предложен пользовательский сценарий для нового городского публичного
пространства Череповца «Подворье. Горка». Предполагается эффективное использование зоны «Череповецкие забавы»: реализация игры-квеста «Пройди путь от крестьянина до купца». Целевая аудитория: дети, школьники, студенты, семьи Череповца и Вологодской обл.
Ключевые слова: пользовательский сценарий, городское пространство, гильдейская реформа.
DEVELOPMENT OF A CUSTOM, HISTORICALLY JUSTIFIED SCENARIO FOR THE CITY PUBLIC SPACE
“PODVORYE. GORKA”
Belov Victor Alekseevich
Abstract: as part of the article, a user script for the new city public space of Cherepovets “Podvorye. Gorka”.
Effective use of the “Cherepovets fun” zone is supposed: the implementation of the quest game “Walk the Way
from the Peasant to the Merchant”. Target audience: children, schoolchildren, students, families of Cherepovets and the Vologda region.
Key words: custom scenario, urban space, guild reform.
Для продвижения публичного пространства Череповца «Подворье. Горка» предлагается активно
использовать его зону «Череповецкие забавы». Для этого разработана игра-квест «Пройди путь от крестьянина до купца», целевая ауди-тория: дети, школьники, студенты, семьи Череповца и Вологодской
области.
Реализация проекта предполагает сотрудничество с большим количеством организаций, работающих с данными аудиториями (школы, колледжи, универ-ситеты, благотворительные фонды, детские дома; некоммерческие, государст-венные и частные организации, предоставляющие услуги основного и
дополни-тельного образования). Проведение игры-квеста можно осуществлять вместо учебных занятий
или в дополнение к ним у школьников и студентов. Также возможна организация выходных и праздничных дней, семейных мероприятий, дней рождений детей (при разном количестве человек) и др.
Для школьников и студентов предполагается организация интерактивного урока, за который они
будут получать оценки: «стал» купцом 3-й гильдии – «4», купцом 2-й гильдии – «5», купцом 1-й гильдии
– «5» и «5».
По итогам мероприятия каждому участнику будет выдаваться именной сертификат. Например:
«Кирилл Иванов больше не крестьянин, он стал купцом 1-й гильдии, заработав 10.000 рублей». Так
преподаватели смогут оценить работу учеников.
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Правила выполнения заданий подразумевают, что участникам необходимо посетить одинаковое
количество станций, имея возможность их выбора на каждом уровне игры (на первом уровне нужно
выбрать две любые станции, на втором уровне – одну станцию, на третьем уровне – одну станцию).
При этом выполнение заданий определенного уровня имеет одинаковую «стоимость».
Такая организация игры позволит участвовать в ней разному количеству игроков: от 1-го до 20-ти
человек (отмечается соответствие с численностью обучающихся в школьном классе, учебной группе
колледжа и университета).
При большом количестве участников задания можно выполнять в любой очередности и группами.
При такой организации игры-квеста увеличивается вероятность участия в ней одного и того же
человека несколько раз (поскольку, уже поучаствовав в интерактиве, в следующий раз есть возможность выбрать другие станции).
Проект предполагает всесезонное проведение (можно изменять станции в зависимости от погодных условий).
Для реализации необходимо двое экскурсоводов-аниматоров, ответствен-ные за площадки (с
кузнечным делом, глиняным делом, оружием и др.).
Организация игры-квеста возможна с широким диапазоном стоимости (есть как бюджетный вариант, так и дорогостоящий). Например, если сделать основной акцент на физических упражнениях,
поиске предметов, работе с сеном, создании товара-сувенира и еды-сувенира, – потребуются относительно небольшие затраты. Если сделать акцент на испытании оружия и техники, кузнечном деле, глиняном деле, – потребуются более высокие затраты.
Общий план для проведения игры-квеста в зоне «Череповецкие забавы» (действия, уровни игры
и их характеристика, хронометраж) предлагается в следующем варианте (табл. 1).

1
2
3
4
5

6

7

8

Таблица 1
Общий план для проведения игры-квеста в зоне «Череповецкие забавы»
Действие
Уровень игры Характеристика
Хронометраж
Встреча группы, презентация территории
Изучение местности
5 минут
Историческое обоснование, объяснение пра- Изучение правил
8 минут
вил игры
Основная рекрутская повинность: физические Уровень 1: полу- Выполнение
30 минут
упражнения
чение
основных обя- (21 минута
Доп. рекрутская повинность: испытание ору- 3-й купеческой занностей кре- на два загильдии
стьян
дания по
жия и техники
выбору +
Промысловая деятельность: поиск предметов
объяснеЗаготовка сена: собирание сена в стог
ния, путь)
Кузнечное дело: демо-версия производства Уровень 2: полу- Производство
21 минута
предметов
чение
товаров первич- (одно заГлиняное дело: демо-версия производства 2-й купеческой ной значимости дание на
гильдии
выбор)
предметов
Создание товара-сувенира на память
Уровень 3: полу- Производство
21 минута
чение
эксклюзивных
(одно заПриготовление еды-сувенира на память
1-й купеческой товаров
дание на
гильдии
выбор)
Подведение итогов
Подсчет результатов
5 минут
90 минут = 1,5 часа (2 урока в школе, 1 пара в
колледже и университете)
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Первый этап проведения игры-квеста предполагает встречу группы и общее представление городского публичного пространства «Подворье. Горка».
На данном этапе для экскурсовода-аниматора предусмотрен следующий имеющий историческое
обоснование текст:
«Здравствуйте, наши дорогие гости! Мы рады приветствовать вас в уникальном для Вологодской
области месте. «Подворье Горка» позволяет понять, как жили русские, вологодские, череповецкие жители (наши предки) совсем недавно: 300, 200, 150 лет назад. Как они работали и обустраивали свой
быт – зона «Музей забытых ремесел». Как производили товары и продавали их – «Купеческая улица».
Как развлекались дети; как развлекались сами взрослые (в перерывах между работой и во время
больших совместных праздников) – зона «Череповецкие забавы». Как люди строили свои дома и жили
в них; жилища тогда, конечно, были деревянными. Как организовывали постоялые дворы (тогдашние
гостиницы) для дальних путников и купцов с других русских (да и заграничных) земель. Как еще тогда
отличительной русской чертой стало ежедневное питие чая, собирание и заваривание редких трав
нашего края.
Сейчас мы находимся в зоне «Череповецкие забавы», здесь всё можно рассматривать, трогать,
даже испытывать на себе. Сегодня у вас есть редкая возможность отправиться в 18 век! При этом не
просто посмотреть, как жили крестьяне и купцы на Руси, самим пройти сложный путь – стать из крестьянина купцом (что было разрешено крестьянам только в 1775 году) [1, с. 89].
Мы желаем вам совместить отдых, развлечение и учебу. Мы уверены, что этот день запомнится
вам надолго. Начнем путь от крестьянина к купцу».
Второй этап игры-квеста предполагает представление исторической справки и объяснение правил интерактива.
На данном этапе для экскурсовода-аниматора предусмотрен следующий имеющий историческое
обоснование текст:
«Кто такие купцы? Это люди, которые занимаются торговлей! На Руси к купечеству относилось
небольшое количество людей. К ним записывали тех, кто добывал (например, охотился и рыбачил) и
производил что-то, а затем это продавал. Таких людей часто называли «торгующими крестьянами»,
которые приписывались к городским посадам и платили специально назначенный сбор. Сословие
«торгующих крестьян» было образовано в 1718 году. Занесение в данную сословную группу давало
право на законных основаниях проживать в городе и пользоваться различными торговыми привилегиями [2].
В 1775 году правительство провело гильдейскую реформу, согласно которой, всех, кто проживал
в посадах, было принято считать купечеством. После проведения реформы, купечество было разделено на три гильдии. Вхождение в состав одной из них было возможно согласно объявленному капиталу.
Был установлен строгий предельный минимум. Для вхождения в отдельную гильдию он составлял:
купцы третьей гильдии – 500 рублей, купцы второй гильдии – 1 тысяча рублей, купцы первой гильдии –
10 тысяч рублей. Купцы, относящиеся к третьей гильдии, могли владеть трактирами, лавками, постоялыми дворами и др. Другими словами, вести торговлю в розницу. Купцы второй гильдии могли иметь
речные суда. Они также могли владеть заводами и фабриками. К ним не применялись телесные наказания, была отменена рекрутская повинность (которая тогда была пожизненной). Купцы, которые относились к первой гильдии, могли владеть морскими судами, иметь собственное производство (фабрики
и заводы), а также вести заграничную торговлю. Они освобождались от воинской повинности и от телесных наказаний. Они могли получать образование в ведущих учебных заведениях [3].
Сегодня ваше задание – стать из крестьянина купцом.
Чем больше денег вы заработаете – тем выше будет ваша гильдия (третья, вторая или первая –
самая высокая), тем больше привилегий у вас появится.
Чтобы заработать деньги, крестьяне много работали. И вам сегодня тоже придется поработать –
выполнять работу, которую делали крестьяне, чтобы накопить денег и стать купцами.
Для этого каждому из вас выдается карточка со списком необходимых для выполнения работ.
Где также обозначено количество денег, которое можно заработать, выполнив их. На каждой станции,
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успешно выполнив ту или иную работу, в карточку вам за нее будет ставиться печать. Чем больше заданий вы выполните, тем больше денег заработаете, тем больше будет ваша купеческая гильдия. Чтобы стать купцом третьей гильдии нужно выполнить одни из основных обязанностей крестьян, чтобы
стать купцом второй гильдии – произвести товары первичной значимости. Чтобы стать купцом первой
гильдии – произвести эксклюзивные товары для путников из дальних земель.
Перейдем к обязательной для всей крестьян на Руси деятельности…».
Реализация сценария должна способствовать снижению несоответствия между увеличивающимися потребностями быстрорастущего Зашекснинского района Череповца и его инфраструктурой, способной привлечь внимание к этому району: места для отдыха, досуга, просвещения. А также способствовать устранению диспропорции между сложившейся инфраструктурой (которая может принимать
большие туристические потоки) и туристическим продуктом, который базируется в этом месте (в районе один туристический продукт – Усадьба Гальских).
Предполагается качественное улучшение системы общего и дополни-тельного образования Череповца и Вологодской области за счет проведения практико-ориентированных учебных занятий у
школьников и студентов различных образовательных учреждений.
Разработанный сценарий призван выполнять социальные, культурные и духовные функции, способствуя (за счет проведения совместных семейных и учебных мероприятий) консолидации малых и
больших общественных групп разных возрастов, интересов, особенностей профессий.
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Аннотация: в основе данной статьи акцент делается на основные заслуги П.А. Столыпина, как политического деятеля, премьер-министра и министра внутренних дел Российского государства XX века, а
также затронуты взгляды различных сторон на его реформаторскую деятельность. Помимо вышеперечисленного в исследовательской работе можно проследить всю бюрократическую карьеру известного
реформатора.
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ROLE P.A. STOLYPINA IN THE HISTORY OF RUSSIA
Veysova Elmira Eyubovna,
Yakovleva Angelina Sergeevna
Scientific adviser: Karapkova Olesya Grigoryevna

Abstract: at the heart of this article, the emphasis is on the main merits of P.A. Stolypin, as a politician, prime
minister and minister of internal affairs of the Russian state of the 20th century, also touched on the views of
various parties on his reform work. In addition to the above, in the research work, one can trace the entire bureaucratic career of the famous reformer.
Key words: reform, reformer, history, politics, land, productivity.
Пётра Аркадьевича Столыпина по праву считается кумиром либералов и монархистов. Но, к сожалению, он никогда не являлся премьер-министром в современном значении этого слова, а также ничего общего не имел по сравнению с британскими премьерами XVIII-XXI вв.
В 1906 г. данный деятель был первой кандидатурой императора на пост министра внутренних
дел. Его деятельность была направлена на приобретение крестьянских свобод. Следовательно, в 1906
г. выход указ «О выходе из крестьянской общины», но настоящей свободы, увы, он не дал. В 1908 г. его
назначали статс-секретарем. Политическая направленность Столыпина могла решать вопросы, связанные с землей, финансированием армии, а также строением Амурских ж/д.
Необходимо вернуться в начало его карьеры. П.А. Столыпин не пошел по фамильной службе, он
не стал дипломатом или военным, как его дед, который занимал высокопоставленный пост коменданта
Кремля [2, с. 78].
В 1902 г. он участвовал в совещании, на котором освещались вопросы нужд с/х промышленности. Там он решил высказать собственное мнение об уничтожении общинной чересполосицы и расселения по хуторам. Эта позиция была дана огласке и в 1906 г. в ряду с другими новшествами. В социуме
она была воспринята как «столыпинская» реформа.
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Нельзя не сказать о том, что Столыпин никогда не занимался вопросами обороны, внешней политики, финансов и т.д., там были свои министры. Он не вникал даже в дела торгового флота и портов.
Сторонники, к примеру, по поводу влияния на его внешнюю политику России говорят о том, что в сентябре 1910 г. он уговорил Николая II снять с должности министра иностранных дел А.П. Извольского и
поставить на его место своего родственника С.Д. Сазонова [3, с. 115].
Он стоял у истоков власти, когда с опасной силой подступил внутренний раскол, раздробляющий
Россию на непримиримые части. Данный раскол ухудшался тем, что деятели того времени неверно
представляли себе его сущность [1, с. 39]. В то время было принято противополагать друг другу, как
враги и, как это всегда бывает при затяжных конфликтах, утратили способность видеть друг друга в
действительном облике.
Что касается бюрократической карьеры Столыпина, то он ее проделал не в центре, как многие
министры, а на местах. Он отлично знал и понимал сельский быт и был уверен в том, что начало всех
русских вопросов находилось именно там. Полной противоположностью социалистического плана коллективизации земли и радикального плана принудительного отчуждения большинства помещичьих земель, стало выдвижение Столыпиным либерального плана упразднения сельской общины, устранения
чересполосицы и поднятия производительности земли на началах единоличного хозяйства. При этом
он делал «ставку на сильных»[2, с. 82], как он однажды выразился. Сильные крестьяне, полноправные
собственники земли и равноправные с другими граждане, должны были подвести под имперский строй
ту крепкую общественную основу, которой, как оказалось во время революции, у него не было. Этот
план был не только намечен, но и пущен в ход, в порядке чрезвычайного указа, через несколько лет
подтвержденного и развитого Государственной Думой.
Эта реформа являлась центральной и она должна была быть восполнена другими. Столыпин
очень трепетно относился к земству и потому намечал распространение земских учреждений на различные губернии, где они по некоторым причинам не действовали [2, с. 84], Но, если бы программа
Столыпина была все-таки выполнена, то будущие историки назвали бы годы, когда он стоял у верхушки власти, II эпохой «великих реформ». Но выполнить великий замысел удалось лишь частично, ибо он
натолкнулся на сопротивление с разных сторон.
Что касается сопротивления, то оно носило явный характер. Та часть общественности, которая
поддалась культу революции, видела в реализации замысла Столыпина конец своим «мечтаниям».
В перестроенной по плану Столыпина России революция стала бы нереальной [3, с. 145]. Следовательно, каждые меры Столыпина встречали резкое осуждение. Но стоит сказать о том, что оппозиционные взгляды слева не во всем были правы.
К примеру, земельная реформа имела бы выигрышное положение, если упразднение общины
следовало параллельно с принудительными отчуждениями земель, арендованными крестьянами [4, с.
65]. Т.к. оппозиция слева владела Государственной Думой II созыва, Петру Аркадьевичу пришлось пойти против конституции: пресловутый указ 3-го июня 1907 года поменял избирательный закон и создал в
Думах III и IV созывов преобладающее большинство умеренных элементов общественности, плененных замыслом Столыпина [4, с. 66].
А если судить с правовой точки зрения, то это было произвольным актом; с политической точки
зрения — это было единственным верным способом сохранить представительные учреждения [4, с.
66].
Стоит упомянуть его знаменитую аграрную реформу, основной целью которой было создание
широкой прослойки богатых крестьян, но в отличие от реформы 1861 года, упор делался на единоличного собственника, а не на общину. Он считал, что зажиточное крестьянство станет настоящим фундаментом самодержавия [3, с. 178].
Л. Толстой высказался о том, что основная ошибка реформ Столыпина в том, что он применял
насилие в борьбе с насилием. Но это им не мешало дружить семьями на протяжении нескольких лет [6, с.
32].
Таким образом, на основе вышеизложенного, можем сделать вывод о том, что Пётр Аркадьевич
Столыпин стал творцом нового политического строя – третьеиюньской монархии, не дав похоронить
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начальные этапы парламентаризма в России и заставив работать Думу. В его намерения не входило
ни восстановление абсолютизма, ни уничтожение народного представительства – его стремление имело лишь четко поставленное направление - установление в России консервативной, но строго конституционной монархии.
Но нельзя не упомянуть о том, что главный и основной крах реформ Столыпина состоит, прежде
всего, в том, что он хотел реализовать реорганизацию не демократическим путем.
Конечно же, Пётр Аркадьевич был выдающимся деятелем и политиком, но при существовании
такой системы, которая была в России, все его проекты «раскалывались» о непонимание или о нежелание понять всю важность его начинаний.
Мы считаем, что без таких человеческих качеств, как смелость, целеустремленность, напористость и политическое чутьё, Столыпину вряд ли удалось сделать, хоть какой вклад в развитие страны.
О такой влиятельной исторической фигуре помнят до сих пор и в современной России, так, например в
2012 г. в России была отчеканена монета в честь его памяти, а также в различных городах существуют
улицы, названные в честь Петра Аркадьевича Столыпина.
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Аннотация: В статье проведено исследование влияния Самарского Комитета членов Учредительного
собрания (КОМУЧа) на крестьянское население на территории Поволжья, выявлены причины победы
большевиков в Гражданской войне в условиях подавления крестьянских вооружённых выступлений.
Ключевые слова: Самарский Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), крестьянские волнения, крестьянские выступления; Среднее Поволжье, Гражданская война, аграрное законодательство
1918 г.
ACTIVITY OF THE SAMARA COMMITTEE OF MEMBERS OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY IN
SOLVING THE LAND ISSUE IN THE MIDDLE VOLGA REGION
Abstract: The article investigates the influence of the Samara Committee of members of the Constituent Assembly (KOMUCH) on the peasant population in the Volga region, identifies the reasons for the victory of the
Bolsheviks in the Civil war in the conditions of suppression of peasant armed protests.
Key words: Samara Committee of members of the Constituent Assembly (Komuch), peasant unrest, peasant
speeches; Middle Volga region, Civil war, agricultural legislation of 1918.
В 1918 г. крестьянство Среднего Поволжья испытало на себе не только большевистскую власть,
но и власть «революционной демократии»  Самарского Комитета членов Учредительного собрания
(Комуча). Характеристика взаимоотношений Комуча с крестьянством даёт возможность глубже причины победы большевиков в Гражданской войне в условиях подавления крестьянских вооружённых выступлений. Замысел создания Учредительного собрания был популярен среди поволжских крестьян до
тех пор, пока на него возлагалась надежда в решении земельного вопроса. Именно поэтому в регионе
на выборах в Учредительное собрание 70% всех голосов получили эсеры как партия, в наибольшей
степени выражавшая крестьянские интересы. В Самарской губернии из 17 депутатов эсеры провели 12
своих, также было в Симбирской и Пензенской губерниях [6, с. 246].
Анализ документов по истории крестьянского движения в Поволжье [1, 4, 7, 8] показал факт занятия основной массой крестьянства «выжидательной позиции», когда население волостей не поддерживало КОМУЧ, но и не выступило в открытые конфликты с представителями Комитета. Таким образом,
крестьянство заняло нейтральную позицию, суть которой заключалась, с одной стороны, в отказе от
участия в острой политической борьбе, а с другой,  в Гражданской войны
Желая склонить на свою сторону такой внушительной поддержки со стороны населения в лице
крестьянства Комитет с начала своего учреждения обозначает главной своей задачей решение аграрного вопроса. Для КОМУЧа такой политический ход должен был обеспечить социальную опору своего
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влияния в земледельческих районах. Представители Комитета обратились к крестьянству с воззваниями, в которых обвиняли большевиков в проведении антикрестьянской политики. При этом руководство
Комитета осознавало, что сделать крестьянство своим союзником можно было, только проводя ясно
выраженную политику, отвечающую крестьянским интересам. Руководствуясь данными принципами,
КОМУЧ выпустил многочисленные законодательные акты по земельному вопросу.
Власть КОМУЧа в сельских районах устанавливалась приказом от 19 июня 1918 г., который
предписывал всем волостным советам сдать дела волостным земским управам. Земства и земельные
комитеты готовили в соответствии с местными условиями временные правила пользования землёй и
разбирали земельные тяжбы [5, с. 22]. Невозможность возврата к дооктябрьским формам местного самоуправления проявилась достаточно быстро: уже в начале июля КОМУЧ был вынужден признать в
одном из своих циркуляров, что земства потеряли и всяческий авторитет в общинах, и связь с нуждами
момента.
Многие общины бойкотировали выборы в волостные земства, отказывались платить земские
налоги, кое-где власть в своих руках сохраняли волисполкомы, попросту называвшие себя в донесениях вышестоящими органами «земствами».
Подобная ситуация свидетельствовала о неспособности КОМУЧа контролировать ситуацию в
деревне.
Ход событий, связанных с принудительной мобилизацией в Народную армию, подтвердил этот
факт. Кроме появления в деревне помещиков, опиравшихся на штыки народной армии, на крестьян
крайне негативно действовали факты намечавшихся продаж бывших помещичьих имений различным
коммерческим структурам, что противоречило
В совокупности вышеизложенные факты не могли не вызвать у крестьян серьёзных опасений
лишиться главного своего завоевания  земли. Неспособность КОМУЧа оградить их от произвола «военщины» укрепляла эти опасения, о чём крестьяне открыто и заявили на VI Самарском губернском
крестьянском съезде в сентябре 1918 г. [1, с. 553]
КОМУЧ оказался неспособным так же, как и советская власть, решить еще одну важнейшую,
волнующую деревню проблему нехватка товаров и предметов первой необходимости, поэтому крестьяне не были заинтересованы в снабжении города продовольствием и сырьём. В результате, летом
1918 г. и уездные города, и столица «демократической России» испытывали трудности со снабжением
населения, особенно малообеспеченных его слоёв, хлебом [3, с. 48]. Подобная ситуация наблюдалась
на фоне вполне нормального урожая в подвластных Комитету губерниях Среднего Поволжья.
В итоге, под давлением обстоятельств, главным из которых был хлебный дефицит в городах и
перебои со снабжением армии, Совет, управляющих ведомствами КОМУЧа, признал свободную хлебную торговлю и свободное распоряжение частными хлебными шпагами противоречащими «в данный
момент» общегосударственным интересам, армии и населения и поэтому недопустимыми без контроля
и регулирующего воздействия государственных органов.
Распоряжение и распределение хлебных запасов передавалось в руки государственных органов
продовольствия, получивших право «принудительного отчуждения хлеба». Таким образом, в условиях
товарного дефицита эсеровское правительство КОМУЧа перешло от политики свободной торговли к
жёсткой продовольственной диктатуре и государственному регулированию сельского хозяйства. Для
крестьянства это было равносильно возвращению в завуалированной форме к большевистским порядкам.
Концентрированным выражением отношения крестьян к власти КОМУЧа стали результаты мобилизации в Народную армию. При проведении мобилизации Комитет активно использовал методы
насилия. Уровень дезертирства в Народной Армии был высоким, КОМУЧ предпринимал попытки [2, с.
138] всячески этому противодействовать: в деревню посылались карательные отряды, работали полевые суды. Приказ о мобилизации необходимо было выполнять любыми способами вплоть до объявления деревням, где укрывались дезертиры, полномасштабной войны.
Закономерной реакцией на подобные действия стало развернувшееся на территории КОМУЧа
крестьянское движение: в деревнях создавались отряды самообороны, в лесах действовали партизанXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ские отряды, в прифронтовых уездах оказывалось содействие наступавшим частям Красной Армии.
Анализ изученных документов по истории развития крестьянского движения в Среднем Поволжье позволил сделать вывод, что основная масса крестьянского населения не принимала участия в
вооружённом противостоянии Красной армии и белогвардейцев. Желание оставаться в стороне от военного конфликта выражалось в отказе от мобилизации, заявлениях агитаторами и командирам отрядов Комитета: «Нам не нужна ваша земля и воля..», «Вы воюйте, а …наше дело сторона» [8, с. 54-57,
63, 71]. Подобная позиция выражала антигосударственные настроения в крестьянской среде, а также
желание избежать неизбежность Гражданской войны., что зафиксировано из сводок агитбюро КОМУЧа:
«Крестьяне хотят, чтобы новое государственное строительство было бы без их участия… без жертв с
их стороны» [8, с. 139].
Подводя итог, можно заключить, что отказ поволжских крестьян в содействии Самарскому Комитету членов Учредительного собрания был вызван рядом как объективных, так и субъективных причин.
К объективным относилось тяжёлое социально-экономическое положение данной части населения,
возникшие в связи с этим антигосударственные настроения, суть которых сводилась к занятию нейтралитета в событиях Гражданской войны. Попытка Самарского Комитета членов Учредительного собрания, длившаяся с июня по сентябрь 1918 г., склонить на свою сторону крестьян Самарской, Саратовской и Симбирской губерний не увенчалась успехом, несмотря на обещания «демократических альтернатив», предлагаемых в его политической программе.
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Аннотация: Проведен историко-философский анализ творческого взаимодействия Г.В. Плеханова и
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G.V. PLEKHANOV AND V.I. LENIN: HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL RECONSTRUCTION
Kulak Nikita Ivanovich
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Annotation: A historical and philosophical analysis of the creative interaction of G.V. Plekhanov and V.I. Lenin. An attempt was made to identify the philosophical foundations of the polemic between two thinkers.
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Марксистская философия в России в конце XIX начале XX века тесно связана с именами Г.В.
Плеханова и В.И. Ленина. Две ключевые фигуры революционных событий создали философскую модель, которая будучи научной теорией, определила ход исторического процесса.
Широкую известность в среде русских и западноевропейских мыслителей Г.В. Плеханов приобрел благодаря одной из самых знаковых работ: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»[1], которая была издана в конце 1894 г. и имела огромное влияние на читателя. По утверждению
одного из современников автора труда, «люди буквально в одну ночь становились марксистами», а в
1895 г., для знакомства и совместной деятельности прибыл В.И. Ленин, с которым Г.В. Плеханов не
только совместно противостоял «легальным марксистам» и экономистам, но имел в дальнейшем ряд
противоречий и разногласий.
В 1889 г. Г.В. Плеханов принимал участие в работе II Интернационала. В 1900 г. на Пятом конгрессе II Интернационала он был избран в Международное социалистическое бюро. В период с 19001903 гг., вместе с В. И. Лениным участвовал в создании общероссийской социал-демократической газеты «Искра» и журнала «Заря». Этот период является важным, поскольку именно тогда, обнаруживаются теоретические расхождения Г.В. Плеханова и В.И. Ленина по ряду принципиальных вопросов революционной борьбы: об отношении к либералам, к крестьянству, о характере диктатуры пролетариата.
Несмотря на это, на II съезде РСДРП, они выступали совместно по многим вопросам. Г.В. Плехановым
так же были поддержаны высказываемые большевиками инициативы. «На II съезде РСДРП, - констаXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тирует В. Ф. Пустарнаков, - окончательно определилось особое положение Плеханова в российском
социал-демократическом движении, расколовшемся на большевиков и меньшевиков. Это особое положение осознавалось Плехановым как своего рода политическое одиночество, «внефракционность», в
соответствии с которым он, оставаясь верным своим взглядам эпохи группы «Освобождение труда», не
хотел примыкать ни к меньшевикам, ни к большевикам во главе с Лениным, то поддерживал, то критиковал тех и других, хотя чаще оказывался на стороне меньшевиков. Собственной трибуной Плеханова
был, в частности, периодический журнал «Дневник социал-демократа» (1905), возобновленный в 1910
г.» [2, с. 15].
Ключом к пониманию эволюционного развития и взаимосвязи Г.В. Плеханова с русскими и западноевропейскими мыслителями, является жизненный и творческий путь философа, разделенный, по
утверждению профессора Журавлевой Г.П. в статье «Жизненный путь Г.В. Плеханова и его вклад в
теорию научного социализма»[3] на 3 этапа:
I этап: с 1873 по 1883 г., характеризуется знакомством с народнической идеологией.
II этап: с 1883 по 1903 г., ознаменован разрывом с народничеством и полным переходом на
принципы марксизма.
III этап: с 1903 по 1918 г., является наиболее сложным и противоречивым ввиду политической
составляющей. С одной стороны, как сторонник меньшевизма он выступает против В. И. Ленина и его
концепции «форсированного захвата власти», с другой, остается марксистом, который ведет борьбу
против идеалистической философии.
Личность Г.В. Плеханова довольно противоречива. С одной стороны он предстает как убежденный марксист, с другой, как противник большевизма и ленинизма. Однако говорить о слепой вере В.И.
Ленина в постулаты марксизма представляется исследовательски не верным, ввиду того, что «ортодоксальная вежливость» прослеживается в его работах слабо, в отличие от Г.В. Плеханова. Конечно,
В.И. Ленин часто принимал в различных спорах сторону Г.В. Плеханова, ориентировался на диалектический материализм, но правомерно будет задать вопрос: был ли он уверен в правоте своего наставника? Исходя из ряда работ, в частности работы «Материализм и эмпириокритицизм»[4], где в главе III:
«Теория познания диалектического материализма и эмпириокритицизма», в разделе «Ошибка Плеханова относительно понятия: «опыт», присутствует ярко выраженное несогласие в отношении исследуемого понятия: «на стр. Х - XI своего предисловия к «Л. Фейербаху» (изд. 1905 г.) Плеханов говорит:
«Один немецкий писатель замечает, что для эмпириокритицизма опыт есть только предмет исследования, а вовсе не средство познания. Если это так, то противопоставление эмпириокритицизма материализму лишается смысла, и рассуждения на тему о том, что эмпириокритицизм призван сменить собою
материализм, оказываются совершенно пустыми и праздными». Это - одна сплошная путаница» [4, с.
103].
В конце XIX века, русские марксисты сталкивались в процессе своего развития, с неоднозначным
пониманием и истолкованием классического марксизма. Г.В. Плеханов ориентировался на материалистические взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса, в частности, хотелось бы отметить, что перевод «Манифеста Коммунистической партии» К. Маркса и Ф Энгельса принадлежит именно Г.В. Плеханову. Другие, как например А.А. Богданов, начали ориентироваться на махизм и эмпириокритицизм. В таких работах, как «Эмпириомонизм», «Вера и наука», «Философия живого опыта» и др., А.А. Богданов стремился продемонстрировать несовместимость марксизма с признанием объективности истины. В решении данной задачи, он расходился с В.И. Лениным, который придерживался не только объективности,
но и абсолютности истины. В результате чего, Г.В. Плехановым это было подвергнуто резкой критике.
В.И. Ленин, не занял ни одну из позиций и даже осудил Г.В. Плеханова за неумение отличить «метод
Энгельса» от «той или иной буквы у Энгельса», а А.А. Богданова, раскритиковал за «философские заключения». В дальнейшем он высказывал предположения, что проблема правильного прочтения марксизма не в отходе от диалектического материализма, а в ревизии натурфилософских положений Ф. Энгельса в отношении современных реалий.
Г.В. Плеханова в истории философии часто предстает как теоретик, в то время как В.И. Ленин,
известен своей практической деятельностью, ввиду чего, позиции философов в отношении социализма
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довольно отчетливо прослеживаются. Если Г.В. Плеханов настаивал на неготовности общества к социалистической революции, то его оппонент, в прошлом соратник, был убежден, что необходимый базис
уже сформировался и Россия готова к реформам. Можно предположить, что концепция В.И. Ленина,
изначально была далека от марксистской и склонялась в сторону идей якобинцев. «В понимании К.
Маркса и Ф. Энгельса социализм - это сознательно организуемое и планомерно развивающееся общество. В ленинском восприятии - это народовластие, самоуправление»[5,с. 113].
В своей более поздней деятельности В.И. Ленин использовал выражение «гуманистический социализм». Согласно данной теории, общество построено человеком труда и для него, а сам индивид,
является «мерой всех вещей». Человеческое измерение ставится в приоритет всем остальным сферам
общественной жизни, в которой господствует демократия и идеалы социальной справедливости, которые разделял и за которые боролся Г.В. Плеханов. Однако 1905 год в очередной раз продемонстрировал принципиальное различие между революционерами в идейно-политическом, философском и психологическом направлениях. «Революции - локомотивы истории, — говорил Маркс. Революция праздник угнетенных и эксплуатируемых»[6].
В современных условиях, работ, направленных на критическое исследование философского взаимодействия Г.В. Плеханова и В.И. Ленина недостаточно. Обусловлено это противоречивостью их парадигм. Но, несмотря на то, что исходная идея философских изысканий одна, их цели, задачи, научная
методология решения имели кардинальное отличие. Мыслители создали фундаментальные научные
теории определившие ход истории на десятилетия вперед. Однако, несмотря на то, что революционную деятельность начинали совместно, гармоничного, научного соединения концепций не произошло.
Полемика между двумя центральными фигурами русской философии конца XIX начала XX века является актуальной темой, разработка которой, поможет выявить специфику их историко-философских
концепций.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению ресурсов, методов и подходов к лингвистическому и вычислительному анализу семантики русского языка. Семантический анализ один из главных и заключительных этапов обработки естественного языка, который ведет к пониманию и осмыслению вычислительной машиной текста.
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RESOURCES, METHODS AND APPROACHES TO A COMPUTATIONAL ANALYSIS OF THE SEMANTICS
OF THE RUSSIAN LANGUAGE
Vagin N.
Abstract: The article is devoted to the consideration of resources, methods and approaches to linguistic and
computational analysis of the semantics of the Russian language. Semantic analysis is one of the main and
final stages of natural language processing, which leads to understanding and comprehension by the computer of the text.
Key words: Computational Linguistics, Natural Language Processing, information technology, text,, artificial
intelligence, semantics, word, vocabulary, WordNet, vector representation.
Традиционно структура лингвистического знания представлена иерархией. Мы начинаем изучать
её с фонетики - изначальной формы существования языка; далее мы переходим к морфологии, к словам, отдельным элементам и наблюдаем, как они изменяются и как согласуются друг с другом. На следующем уровне, когда мы занимаемся структурами более высокого порядка, мы говорим о синтаксисе, где слова собираются в высказывания, предложения. После того как мы получим структуру мы можем видеть смысл, который содержится в высказывании, и тогда мы и переходим к семантике. [1]
Семантика - это формальное представление смысла текста, предложения, высказывания. После
того, как мы представили смысл, мы можем совершать какие-либо действия, например, делать вывод,
аргументацию на основе формального представления, с помощью логики высказываний. Когда мы
смотрим на семантику с такой позиции, то более наглядно видна связь иерархии, т.е. к семантическому
представлению мы переходим от синтаксиса. Самая большая проблема в обработке естественного
языка – его неоднозначность в семантике. Эта проблема заключается в том, что слова могут означать
разные смыслы. Это может быть явления полисемии (многозначность слова): вода в словаре Ожегова
имеет 8 значений, картина – 6, бежать - 11. Это могут быть омонимы (лук-лук); омофоны (грипп-гриб;
луг-лук); омографы (зАмок-замОк).
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С другой стороны, между значениями слов есть разные отношения: синонимы (автомобильмашина), но полных синонимов практически не существует, всё равно разные слова и фразы одного и
того же смысла имеют разные оттенки значения; могут отличаться стилистически, одно может принадлежать к высокому стилю, другое - к нейтральному, третью – к низкому; антонимы (старый-молодой,
взлететь-упасть); род-вид (гипероним-гипоним) родовое понятие – более общее, видовое – более частное (техника – компьютер); экземпляр класса (город – Тюмень); семантически близкие слова (футболмяч-вратарь); слова, относящиеся к одной предметной области. Семантическую близость не всегда
можно хорошо формализовать, и когда мы говорим про синонимию или близость слов часто используются критерии взаимозаменяемости.
С одной стороны, у нас есть задача снятия неоднозначности, с другой стороны – для целого ряда
приложений необходимо знать в каких отношениях находятся значения слов.
Первый подход к решению этих задач – попробовать создать ресурс, где все лексические особенности, соотношение лексики слов и смысла были зафиксированы. Для этого служат специальные
семантические ресурсы, словари - тезаурусы. Наиболее известный – WorldNet. Данный словарь разрабатывался с 1985 года в лаборатории когнитивных наук Принстонского университета. Первая версия
вышла в 1991 году и изначально была посвящена когнитивным исследованиям, т. е тому, как люди
воспринимают слова
Основной элемент WordNet – синсеты (synonym set), которые снабжены определениями. Между
синсетами существует небольшой набор отношений (род-вид; часть-целое; антонимия). WordNet описывает слова разных частей речи, смыслы, выражаемые существительными, прилагательными, наречиями, глаголами.
Рассмотрим слово «автомобиль» в программе RuWordNet. В первую очередь мы видим синсет
слова: авто, автомашина, автомобиль, автосредство, автотранспорт, автотранспортное средство, машина, машинка, средство автотранспорта. Все синонимы выделены гиперссылкой, нажав на которую
мы переходим на их характеристику и их синсеты. Далее мы видим гиперонимы и гипонимы. Гиперонимы представлены рядом слов, а в конце общее родовое понятие - «средство автомототранспорта».
Гипонимы – частное понятие, по отношению к семантике слова «автомобиль» представлено 16 подпунктами. В конце словарной статьи указаны меронимы – части целого: кузов, бампер капот, автомобильное оборудование.
Тезаурус русского языка RuWordNet был создан на основе автоматизированной трансформации
тезауруса RuThes в формат WordNet. Тезаурус RuWordNet содержит синсеты (наборы синонимов) трех
частей речи: существительные (отдельные существительные, группы существительного, предложные
группы), глаголы (отдельные глаголы и глагольные группы), прилагательные (отдельные прилагательные и группы прилагательного):
- 29291 синсетов существительных
- 12865 синсетов прилагательных
- 7636 синсетов глаголов
Всего тезаурус RuWordNet содержит 111.5 тысяч слов и выражений русского языка[2]. Одно из
главных значений WordNet – использование во многих приложениях, которые связаны с обработкой
естественного языка: информационный поиск, реферирование, извлечение информации, вопросноответный поиск, машинный перевод.
Тезаурус можно использовать для вычисления семантической близости, для снятия неоднозначности следующими способами:
- близость по графу, когда у нас есть граф, мы считаем путь между словами
- близость на основе определений по словарю. Тут стоит отметить алгоритм Леска – метод снятия неоднозначности слов в тексте на основе словарных определений.
Однако главная проблема семантических ресурсов, таких как, WordNet в том, что они ограничены, так как создаются в ручную, соответственно нельзя предусмотреть все слова, которые могут встретиться в большом корпусе.
И мы переходим ко второму подходу - вычислительной лексической семантике. Основной меXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тод в данной системе – правила, шаблоны, составленные в ручную, теоретически их можно пытаться
развивать.
Ещё один метод – использование статистики на основе векторного представления, а не правил.
Идея векторного представления в том, чтобы представить слова точками в векторном пространстве, и
она основана на том, что семантически близкие слова встречаются в похожих контекстах.
Итак, сейчас существует множество ресурсов, методов и подходов для лексической обработки
текстов, они развиваются только для того, чтобы решить главную задачу обработки языка – неоднозначность. И чем больше слов и их характеристик будут включать в себе ресурсы, тем ближе вычислительные машины будут к полному и точному пониманию текста.
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СООТНОШЕНИЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В ТЕКСТАХ
СТИХОВ ОЛДОСА ХАКСЛИ

Никифорова Наталья Александровна

к.ф.н., преподаватель
ГАОУ «Московский городской педагогический университет»

Аннотация: В статье изучаются соотношения трех частей речи – существительных, прилагательных и
глаголов – в стихотворных текстах Олдоса Хаксли. С этой целью в исследовании используется коэффициент Бузмана, отражающий пропорции данных частей речи. Проверка осуществляется при помощи
критерия хи-квадрат. Полученные показатели соотношений используются для группировки текстов.
Ключевые слова: Хаксли; части речи, коэффициент Бузмана, критерий хи-квадрат, группировка.
DISTRIBUTION OF ATTRIBUTES IN EARLY POETRY OF ALDOUS HUXLEY
Nikiforova Natalya Alexandrovna
Abstract: The article deals with the type of relationship observed between three parts of speech (nouns, adjectives and verbs) in 5 poems by Aldous Huxley. To establish the proportions Busemann’s coefficient is used.
The significance is tested by Chi-Square statistic. The results obtained are used for grouping the texts.
Key words: Huxley; parts of speech, Busemann’s coefficient, chi-square statistic, grouping.
Как показали исследования, проводимые в последнее время, частота частей речи (ЧР) и их соотношение в художественных текстах, в частности в поэтических произведениях, являются достаточно
упорядоченными и отражают некоторые закономерности, присущие как эпохе в целом, так и индивидуальному стилю отдельных авторов [2; 3; 4; 6]. Особое внимание при этом уделяется трем основным
частям речи: существительным, прилагательным и глаголам. Соотношения этих трех частей речи будут изучены в данной статье.
К анализу привлечены 5 стихотворных произведений Хаксли: (1) «Doors of the Temple», (2) «Villiers de L'isle-Adam», (3) «Darkness», (4) «The Two Seasons», (5) «Two Realities», (6) «Philoclea in the Forest», (7) «Books and Thoughts», (8) «Contrary to Nature and Aristotle».
В результате анализа были получены количественные данные о существительных, глаголах и
прилагательных в указанных произведениях. Дальнейшее исследование заключалось в определении
соотношений между (1) прилагательными и существительными и (2) между глаголами и существительными. Для этого был использован коэффициент Бузмана, который имеет вид [1]:

K

A
,
A N

(1)

где K – коэффициент Бузмана, A – количество прилагательных/глаголов, N– количество существительных.
Коэффициент может изменяться в диапазоне от 0 до 1. Чем ниже коэффициент, тем в большей
степени выражена номинальность текста.
В таблицах 1 и 2 приведены значения коэффициента Бузмана для соотношения прилагательных
и существительных (K1) и глаголов и существительных (K2).
Для проверки статистической значимости в работе используется критерий хи-квадрат [5]:
XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

European Scientific Conference

192

2 

( A  G) 2
.
AG

(2)

Коэффициент Бузмана статистически значим с 1 степенью свободы для p < 0.05, если χ2 > 3,4.
Результаты анализа приводятся в таблице 3.
Как видно из полученных данных прилагательные значительно уступают глаголам по своему соотношению с существительными.

№
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8

Соотношение прилагательных и существительных в лирике Хаксли
Стихотворение
ПЛГ
СУЩ
Doors of the Temple
6
36
Villiers de L'isle-Adam
13
25
Darkness
9
20
The Two Seasons
7
30
Two Realities
11
19
Philoclea in the Forest
39
41
Books and Thoughts
5
32
Contrary to Nature and Aristotle
3
25

Таблица 1
K1
0,14
0,34
0,31
0,19
0,37
0,49
0,14
0,11
Таблица 2

№
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8

Соотношение глаголов и существительных в лирике Хаксли
Стихотворение
ГЛ
СУЩ
Doors of the Temple
12
36
Villiers de L'isle-Adam
13
25
Darkness
11
20
The Two Seasons
15
30
Two Realities
24
19
Philoclea in the Forest
58
41
Books and Thoughts
15
32
Contrary to Nature and Aristotle
3
25

K2.
0,25
0,34
0,35
0,33
0,56
0,59
0,32
0,11

Преобладание «глагольности» следует признать несколько неожиданным, так как можно было
бы предположить большую представленность именно статического описания. На самом же деле, исходя из результатов, следует признать сильно выраженную динамику содержательного плана стихов.
Таблица 3
Проверка статистической значимости K1 и K2
Хи-квадрат
Стихотворение
СУЩ-ПЛГ
СУЩ-ГЛ
Doors of the Temple
21,43
12,00
Villiers de L'isle-Adam
3,79
3,79
Darkness
4,17
2,61
The Two Seasons
14,30
5,00
Two Realities
2,13
0,58
Philoclea in the Forest
0,05
2,92
Books and Thoughts
19,70
6,15
Contrary to Nature and Aristotle
17,29
17,29
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Статистически значимыми оказались результаты для большинства стихотворений. Только в двух
произведениях («The Two Seasons» и «Two Realities») полученные соотношения не преодолевают порог значимости, однако и в этом случае прилагательные оказываются в значительно меньшей степени
представленными относительно глаголов по их соотношениям с именами существительными.
С другой стороны, степень номинальности произведений относительно глаголов значительно
ниже. Максимально номинальность выражена в стихотворении «Contrary to Nature and Aristotle», минимально – в стихотворениях «Two Realities» и «Philoclea in the Forest». Последнее из стихотворений вообще обладает специфическими свойствами. Здесь номинальность минимальна и относительно глаголов, и относительно прилагательных. Рассмотрим, как соотносятся эти два признака у каждого из произведений. Для этого можно использовать значения коэффициентов K1 и K2.
На рис. 1 показан график рассеяния текстов в пространстве соотношений существительных и
двух других рассматриваемых частей речи. По оси абсцисс отложены значения K1, по оси ординат – K2.
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Рис. 1. График рассеяния текстов по K1 и K2
Как видно на рисунке, тексты образовали два кластера (Т1, Т4, Т7 и Т2, Т3) и ряд изолированных
точек на графике. Минимальными параметрами обладает текст Т8, максимальными – Т5 и Т6. Проанализировав их положение на диаграмме рассеяния, можно заметить, что они вытянулись вдоль биссектрисы. Можно предположить, что здесь проявляется определенная закономерность в соотношении теперь уже самих видов описания (адъективного и глагольного).
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ДИСКУРС Д. ТРАМПА В ТВИТТЕРЕ
(7.10 - 7.11.2019)
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д. и. н., проф., профессор
ФБГОУ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет»

Аннотация: В статье рассматриваются особенности лексики и концептов постов президентского блога
Д. Трампа в Твиттере. Автор показывает прямо пропорциональную зависимость, что чем больше
углублялся внутриполитический кризис в Вашингтоне, тем больше американский президент применял в
постах лексику низкого стиля. Для наименования своих политических противников Д. Трамп использовал оскорбительные клички, многократными повторами превращал их в ярлыки: «хитрая Хиллари»,
«сонный Джо Байден», «продажный политикан Адам Шифф». Президент использовал фрейм, в котором он изображал себя рыцарем Добра в развлекательном политическом шоу, неутомимым борцом со
Злом – концептом из тринадцати слоев, корневой структурой которого являлось Болото. Впервые с
конца Второй мировой войны наблюдалась смена парадигмы дискурса американских президентов.
Главным Злом для Америки в президентском дискурсе стал не внешний враг, а внутренние враги – демократы. Употребленная в постах лексика низкого стиля и использование слова Болото было обусловлено влиянием фактора внутриполитической борьбы в США, чертой характера президента вульгарность, учетом группой спичрайтеров положительной реакции целевой аудитории, которой нравились грубые и вульгарные высказывания в социальной сети.
Ключевые слова: Д. Трамп, Твиттер, дискурс, лексика, концепт.
DONALD TRUMP'S DISCOURSE ON TWITTER (7.10 - 7.11.2019)
Repko Sergey Ivanovich
Abstract: The article discusses the features of vocabulary and concepts in the posts of D. Trump's presidential blog on Twitter. The author shows a directly proportional dependence that the more the internal political
crisis in Washington deepened, the more the American President used low-style vocabulary in the posts. To
name his political opponents, D. Trump used offensive nicknames, which he repeatedly turned into labels:
"crooked Hillary", "sleepy Joe Biden", "corrupt politician Adam Schiff". The President used a frame in which he
portrayed himself as a knight of Good in an entertaining political show, a tireless fighter against Evil-a thirteenlayer concept whose root structure was a Swamp. There was a pattern of paradigm shift in the discourse of
American presidents. For the first time since the end of World War II, the main Evil for America in presidential
discourse was not an external enemy, but internal enemies – Democrats. The low-style vocabulary used in the
posts and the word Swamp were due to the influence of the American internal political struggle factor, the
President`s personal trait - vulgarity, the positive feedback of the target audience, which liked rude and vulgar
statements in the social network, which was taken into account by a group of speechwriters.
Key words: D. Trump, Twitter, political discourse, vocabulary, concept.
Актуальность исследования особенностей лексики и концептов Дональда Трампа в постах Твиттера обусловлена тем, что они опосредованно показывают глубину кризиса американской элиты, влияющего на внешнюю политику США, которые в прошлом традиционно решали проблему выхода из
кризиса за счет военной агрессии. Объектом исследования являются тексты постов Д. Трампа в социXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альную сеть Твиттер. Предмет исследования – это авторские особенности лексики, концептов и стиля
постов президентского блога Д. Трампа в социальной сети. Предмет исследования ограничен ситуационным уровнем анализа политического дискурса, политическим контекстом текста. Цель исследования
- определить влияние политических, психологических и культурных факторов на используемую в постах лексику, концепты и приемы дискурса. Содержание статьи носит междисциплинарный характер,
находится на стыке лингвистики, политологии, психологии, истории.
Дискурс американских президентов исследовался много раз. Риторика Дж. Буша (младшего) методами когнитивной лингвистике была исследована в диссертации, которая раскрыла образные, оценочные, ассоциативные и коннотативные характеристики и динамику концептов 43-го президента США.
[1] Преподаватель университета г. Прешов критическими методами в статье исследовал либеральный
дискурс инаугурационной речи Б. Обамы. [2] Российская эксперт лингвистики сделала вывод о связи
приемов дискурса Б. Обамы с манипулятивными приемами воздействия афроамериканских проповедников. [3] Отечественная эксперт лингвистики исследовала лингвистические особенности самопрезентации предвыборного дискурса Д. Трампа. [4] Сопоставление приемов политического дискурса Д.
Трампа и Терезы Мэй содержалось в статье другого отечественного эксперта лингвистики. [5] Три американки в статье газеты Нью Йорк Таймс исследовали содержание наиболее скандальных постов Д.
Трампа в Твиттере. [6] Испанский эксперт анализировал дикурс Б. Обамы и Д. Трампа сопоставительным методом на материале контент-анализа трех речей начального периода деятельности Дональда
Трампа на президентском посту. Он выделил три особенности стиля трамповской риторики - неформальность, популизм, более короткие предложения, чем у Б. Обамы. [7] Преподаватель американского
университета, исповедующий либеральную идеологию, в телевизионном интервью охарактеризовал
дискурс Д. Трампа, как риторику неуклюжего подростка. [8] Политически мотивированную критику риторики Дональда Трампа содержала статья издания, придерживающегося постулатов идеологии демократической партии США. [9].
Описание методики исследования постов социальных сетей в работе эксперта лингвистики из
университета Индианы (г. Блумингтон) было названо "коммуникацией посредством компьютера"
(Computer-Mediated Communication, СMС) и содержало критику постулата некоторых экспертов, что
общение в социальных сетях Интернета является одним стилем или "жанром". Она выделила шесть
главных методов лингвистического исследования языка постов в социальных сетях Интернета [10]:
текстовый анализ (Longacre 1996), дискурсивный анализ (Psathas 1995), анализ с точки зрения прагматичеcких функций языка (Levinson 1983), анализ интеракции методами социолингвиcтики (Tannen
2002), критический дискурсивный анализ (Fairclough 1992). Опубликованное в 2015 году исследование
содержало постулат о том, что при создании постов в социальную сеть особенностью текстов мужчин
был грубый язык, включая оскорбления и сквернословие (insults, profanity), более длинные предложения по сравнению с женщинами, применение приема "бросать вызов" (challenge), общения с целевой
аудиторией, как с соперниками. [11] Три американских автора отметили склонность мужчин к открытости в социальных сетях, помещение ими в посты личных фотографий и персональной информации.
[12] Американские исследователи на основании изучения постов сделали вывод, что в социальных
сетях авторы сообщений, как правило, играют социально значимые роли. [13] Американская исследовательница выявила закономерность, что мужчины чаще делают репосты информации, которую подготовили мужчины. [14]
Два профессора Техасского и Колорадского университетов в книге, основанной на высказываниях Д. Трампа по этническим вопросам, назвали его дискурс набором из расизма, нарциссизма, авторитарной идеологии и демагогии [15, с. 28-48]. Один параграф книги посвящен анализу содержания постов президента в социальной сети Твиттер [15, с.59-85]. Авторы объяснили культурные, политические
и технологические факторы социальной сети Твиттер, которые влияют на стиль изложения информации Д. Трампом в постах. Авторы полагали, что причиной популярности у маргиналов и низших слоев
населения США импульсивной, нецивилизованной риторики Дональда Трампа, содержащей расистские
взгляды и упрощенный взгляд на окружающий мир, является страх и озабоченность белых американцев от осознаваемой ими тенденции резкого уменьшения в стране силы белых американских мужчин.
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Профессора сделали вывод, что одной из причин широкой популярности стиля дискурса Д. Трампа
стало его выступление в Твиттере в образе героя развлекательного политического шоу, превращение
новостей Твиттера в шоу из-за круглосуточного цитирования постов президента в новостных программах кабельного телевидения США. Профессора привели данные исследования, что за первые 100
дней президентства Д.Трамп ежедневно делал в среднем 4,8 некорректных высказываний, а к 1.8.2018
г. это число выросло до 7,8 некорректных высказываний ежедневно и достигло 4229 за 558 дней его
президентства. [15, с. хii]. Авторы на основе выборочного исследования цитат сделали вывод, что
стиль риторики Д.Трампа представляет угрозу для демократических норм, принципов и самого института американской демократии [15, с. 93-105]. Авторы исповедуют идеологию либеральных крыло демократов - врагов Д. Трампа, поэтому содержание книги является политически мотивированной пропагандой, дискредитирующей Д. Трампа накануне очередных президентских выборов. Часть постулатов книги ненаучно, например, утверждение, что "идиотские идеи" Трампа повторяют несколько "говорящих
голов" на политических ток-шоу, в том числе и российская разведка (Russian government) [15, с. yiii].
Хотя в 2014 году в России была защищена диссертация, обобщившая данные об особенностях дискурса в Твиттере [16], однако в научной литературе отсутствовали комплексные исследования дискурса Д.
Трампа в социальной сети Твиттер, аудитория которого в сентябре 2011 г. составляла 200 млн. человек, в декабре 2013 г. - 230 млн. человек, а количество ежедневно публикуемых сообщений достигло
500 миллионов.
Дональд Трамп использовал блог в Твиттере до вступления в должность президента. С 4.5.2009
до 18.1.2017 он направил в Твиттер 36673 поста. В 2019 году 59,1-66,5 млн. людей читали посты президентского блога Д. Трампа https://twitter.com/ POTUS, и аудитория блога демонстрировала тенденцию к росту (59,1 млн. в марте, 57 млн. в мае, 64 млн. в начале октября 2019, 66,5 млн. на 1.11.2019).
По состоянию на 31.10.2019 аудитория читателей президентского блога составляла 66,4 млн. человек,
в т.ч. 27 млн. подписчиков. В период 19.1.2017-31.10.2019 в президентском блоге за сутки в среднем
публиковалось 9-10 постов. (табл. 1)
Таблица 1
Посты президентского блога Д. Трампа (на 31.10.2019) [17].
19.1.2017-18.1.2018
19.1.2018-18.1.2019
19.1. - 31.10.2019
Постов
3048
3618
1396
Ежесуточно постов
8,35
9,91
9,83
Нами были исследованы 300 постов официального президентского блога, из которых 296 относились к периоду 7.10 - 7.11.2019 года, а 4 поста были датированы 6.8.2012, 17.12.2014, 20.10.2017,
19.9.2019 года. В исследованных постах имелось значительное количество лексических единиц низкого стиля - персональных нападок Д. Трампа с оскорблением демократов в сенате и палате представителей, которые руководили расследованием для импичмента. Хотя конгрессмены-демократы еще
12.8.2019 получили сведения от своего информатора (whistleblower) - офицера ЦРУ о якобы нарушении
Д. Трампом закона при телефонном разговоре с президентом Украины, однако они готовили импичмент
тайно и лишь с 26.9.2019 г. официально сообщили о расследовании для импичмента. Президент реагировал на секретное расследование демократов постом 12.9.2019 года, который начинала фраза:
"Появилась очередная лживая новость. Они не прекращаются!" (Another Fake News story out there - It
never ends!). Официально данные информатора с обвинением президента были переданы в конгресс
25.9.2019 г. и сведения об этом были опубликованы на следующий день. Второй информатор передал
в конгресс сведения с обвинением Д. Трампа 5.10.2019 года. Скандал сообщений в СМИ о расследовании для импичмента достиг апогея 31.10.2019, когда палата представителей проголосовала за проведение публичных слушаний информации с обвинением президента. Накануне голосования в палате
представителей конгресса по вопросу начала процедуры публичных слушаний для импичмента
30.10.2019 г. количество постов достигло 30, что составило 300 процентов от среднесуточного числа
постов.
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В среднем один пост исследованной выборки состоял из 33,78 слова (10136 слов в 300 постах),
учитывая одно слово в начале каждого текста - профиль пользователя @realDonaldTrump. При подсчете не учитывались слова, напечатанные в видеоклипах постов. Особенностью графического оформления текста постов было то, что для выделения эмоциональной значимости лексемы или фразеологической единицы ее писали только заглавными буквами. Второй особенностью поста был лаконизм, употребление простых, коротких предложений. Стандартная конструкция поста содержала 2-3 предложения, последнее из которых было восклицательным. Как правило, пост завершала психологическая
установка с побуждением к действию, в конце слов которой стоял восклицательный знак. Например:
"Показатели бирж достигли РЕКОРДНЫХ ОТМЕТОК. Правильно распорядитесь своими деньгами!"
(Stock Market hits RECORD HIGH. Spend your money well! 4.11.2019). В редком случае пост завершали
два восклицательных предложения, последнее из которых имело два восклицательных знака. Примером этого было послание 29.10.2019 года: "Неужели вы верите, что хитрый Адам Шифт - самый главный стукач округа Колумбия и продажный политикан переживает, что мы не предупредили его перед
рейдом с целью убийства террориста № 1 В МИРЕ? Я бы не удивился, если бы бездельникидемократы подвергли бы меня за это импичменту! ОСУШИТЕ БОЛОТО!!" (and you believe that Shifty Adam Schiff, the biggest leaker in D.C., and a corrupt politician, is upset that we didn’t inform him before we raided and killed the #1 terrorist in the WORLD!? Wouldn’t be surprised if the Do Nothing Democrats Impeach me
over that! DRAIN THE SWAMP!! )
Содержание 300 исследованных постов Д. Трампа 7.10. - 7.11.2019 гг. по функциональному
предназначению информации распределялось следующим образом: дискредитация оппонентов - 31,6
% (95), персональные нападки на противников с использованием лексики низкого стиля - 18,0 % (54),
самореклама методом самопрезентации и цитированием чужих постов о себе - 13,6 % (41), реклама
успехов США - 13,3 % (40), обвинения СМИ в лжи и предвзятости - 5,6 % (17), популяризация успехов
войны Америки против исламских террористов - 5,3 % (16), рекламирование республиканской партии 3,0 % (9), стремление понравиться целевой аудитории информацией об окончании войн и возвращении войск США домой - 1,3 % (4), запугивание сведениями о незаконных иммигрантах и наркоторговцах - 1,3 % (4), стремление повысить свой авторитет информацией о реализации политики поддержки
американской полиции - 1,3 % (4), стремление повысить свой рейтинг информацией о жесткой политике
в отношении Китая - 1,3 % (4), заигрывание с целевой аудиторией методом поздравлений ее отдельных социальных групп - 1,3 % (4), прочее - 2,0 % (6).
Стиль текста исследованных постов президентского блога отличал лаконизм, использование
простых предложений, малое число метафор - только в 1,6 % постов. Рекордом лаконичности были
посты из двух слов DEFEAT TERRORISM! (19.10.2019), SWAMP WATCH (21.10.2019), AMERICAN
HERO! (подпись фотографии вручения президентом медали собаке 30.10.2019); "Фальшивые новости".
(Fake News!) (3.11.2019) Краткими были посты из трех слов: "Сонный Джо Байден!" (Sleepy Joe Biden!
9.10.2019), "Поздравляю с днем Колумба!" (Happy Columbus Day! 14.3.2019), "Где информатор?"
(Where`s the whistleblower? 26.10.2019) "Читайте расшифровку /телефонного разговора/» (Read the
Transcript! 4.11.2019) Примером лаконизма также являются посты из четырех слов: "Нервная Нэнси
сорвалась с катушек." (Nervous Nancy's unhinged meltdown! 16.10.2019) "Спасибо. Работаю изо всех
сил." (THANK YOU. WORKING HARD. (17.10.2019) Эта надпись предваряла фото президента, отвечающего на вопросы журналистов, и надписи крупным шрифтом через всю фотографию "Уровень доверия 50%". Краткими были посты из пяти слов: "Граница Америки безопасна" (The U.S. Border is
SECURE! 8.10.2019), "Американские деньги за украинский газ." (US cash for Ukrainian gas 14.10.2019), а
также посты из шести слов: "Вы думаете, что я им нравлюсь? (Do you think they like me?" 16.10.2019).
"Лучшие экономические показатели в историки США!" (The Greatest Economy in American History!
30.10.2019). Примером лаконизма был также пост из десяти слов: "Поддержка в республиканской партии - 95 %. Рекорд. Спасибо." (95% Approval Rating in the Republican Party, a record. Thank you!"
29.10.2019)
В отличии от Дж. Буша (младшего) и Б. Обамы Дональд Трамп в подавляющем большинстве постов (86,91 % - 166 из 191 поста о "Зле") использовал в исследованных постах Твиттера новый для
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президентского дискурса концепт Зло (Evil), ядром которого был внутренний враг "Болото" (Swamp) абстрактная лексема, обобщенное название внутренних врагов Америки в форме вашингтонских либеральных демократов. Лишь во время публичной речи 9.9.2017 г. в Варшаве Д. Трамп использовал
фрейм конфликта с внешним врагом - Россией, выступавшей ядром концепта Зло (Evil). В постах исследуемого периода чувственно-образное содержание концепта Зло занимало 28,24% (54 поста с лексикой низкого стиля о противниках). В постах Дональда Трампа концепт Зло имел 13 слоев периферийных зон смысла. В исследуемый период слово evil (зло) было использовано в постах только один раз
для обозначения деятельности латиноамериканской мафии по ввозу в США иностранок для принуждения к проституции. (We are committed to ending human trafficking, in all its evil forms. 1.11.2019). Ядро
концепта "Зло" составляло смысловое поле Swamp (вашингтонское болото), состоящее из трех слоев:
"бездельников-демократов", "демокрашек" (the Do Nothing Democrats, dems - 78,0 %), "лживых СМИ"
(Fake News - 8,9 %), а также Федеральной резервной системы (0,52 %), которую президент обещал победить (31.10.2019). В оценочную зону концепта «Зло» (подраздел "Болото") Дональд Трамп включал
только признаки с отрицательно-оценочным компонентом, например, «третьеразрядная политиканша»
(third rate politician) Нэнси Пелоси, «продажный Адам Шифф» (corrupt Adam Shiff), «хитрейшая Хиллари» (crooked Hillary); "самый неправильный человек на свете" (the wrongest person on earth) Джозеф
Байден - "человек, который выступал против удара по Усаме бен Ладену» (the man who opposed the raid
against Osama Bin Laden; 31.10.2019).
Информационное поле концепта Зла в форме внешних врагов у Дональда Трампа было представлено радикальными исламистами (8,37 %), незаконными иммигрантами и латиноамериканской
мафией - "преступными наркокартелями" (2,09 % - vicious drug cartels, 5.11.2019), Китаем (2,09 %). По
эмоциональной оценке Китай представлял наименее злобный вариант "Зла", оформленный лексемой
"проблема" (a problem 31.10.2019), о борьбе с которой в блоге президента говорилось четыре раза (1,6
% постов). В концепте Зла периферийное поле смысла "исламские террористы" занимало в постах в 10
раз меньше места по сравнению с внутренними врагами (8,37 % и 86,91 % постов о Зле соответственно).
Особенность личного почерка дискурса Дональда Трампа в Титтере было использование лексики высокого стиля для показа себя в роли "героя - представителя сил Добра", который яростно сражается против Зла (Evil), и использование лексики низкого стиля для оскорбления врагов. Американский
исследователь подсчитал, что по состоянию на 8.12.2016 г. примерно 12,2% постов Трампа содержали
оскорбительные высказывания и персональные нападки на людей. [15] В исследованной выборке посты с лексикой низкого стиля для оскорбления врагов составляли 18 % (54 из 300). В постах Д. Трампа
содержались оскорбительные слова о демократах: «эти клоуны» (those clowns 16.10.2019), «мудрые
дураки» (pundit fools 25.10.2019); «человеческая мразь» (human scum 23.10.2019), «слабаки, ничтожества и мелкие животные» (wusses, wimps and weasels - о демократах в конгрессе 3.11.2019); «тяжело
больная» (a very sick person - о Нэнси Пелоси 17.10.2019); «нервная Нэнси Пелоси» (Nervous Nancy
Pelosi 29.10.2019); «хитрый папаша» (Crooked daddy 8.10.2019), «сонный Джо Баден» (Sleepy Joe Biden
9.10 и 25.10.2019); «хитрый Адам Шифф» (Shifty Adam Schiff), «первейший стукач округа Колумбия,
продажный политикан» (the biggest leaker in D.C., and a corrupt politician 28.10.2019), «проверенный
лжец, стукач и урод»; «продажный Адам» (proven liar, leaker & freak; corrupt Adam 3.11.2019), продажный политикан Шифф (corrupt politician Schiff; 4.11.2019), «бедняга Гарри Гудини, дешевый иллюзионист, исполняющий дилетантские салонные трюки обмана» (a poor man`s Harry Houdini, a cheap illusionist performing amateurish parlor tricks of deception 30.10.2019), «очень непорядочный мерзавец» (a very
dishonest sleazebag! 19.10.2019); «хромой поток СМИ, которые являются врагом народа» (The
LameStream Media, which is The Enemy of the People 6.11.2019), «лживые СМИ» (the Corrupt Media
29.10.2019), «лживые СМИ и лживая охота на ведьм» (the Fake News & Phony Witch Hunt; «лживая Вашингтон Пост» (The Fake Washington Post 26.10.2016), «совершенно отвратительная Вашингтон Пост»
(thoroughly disgusting Washington Post 30.10.2019), «мусорная газета» (a garbage newspaper - о газете
Вашингтон Пост 6.11.2019); «коровий навоз замечаний гомосексуального Твиттера» (the bullshit from
blue checkmark Twitter 2.11.2019), «кенгуриный суд» (#KangarooCourt - о расследовании в конгрессе,
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31.10.2019), «лживые СМИ» (the Fake News Media, 3.11.2019): «три подлых репортера, .... еще одна
фальшивая новость, без каких-либо источников - чистая фантастика» (three lowlife reporters, .... another
Fake News story, without any sources (pure fiction); «фальшивые слушания (суд) в палате представителей, Пелоси, Шифф, афера против Республиканской партии и меня» (Fake Hearing (trial) in the House,
a Pelosi, Schiff, Scam against the Republican Party and me. 6.11.2019); «фальшивый адвокат осведомителей, мистификация импичмента, дегенеративная Вашингтон Пост» (the Fake Whistleblowers attorney,
the Impeachment Hoax, the degenerate Washington Post), «фальшивая афера Вашингтон Пост» (a Fake
Washington Post con job 6.11.2019); «фальшивое жульничество бездельников-демокрашек» (a phony
scam by the Do Nothing Dems 6.11.2019)
В посте Д. Трампа деятельность демократов в конгрессе была названа коррупционной пятой точкой округа Колумбия, по которой "Трамп от имени американского народа бьет ногой". (....exposing ALL of
the Democrat corruption in D.C., he’s kicking ass for the American people; 2.11.2019) О фабрикации лживых
новостей в посте говорилось: " Враг народа - хромой поток СМИ, работает сверхурочно с выдуманными
историями, чтобы вызвать разногласия и недоверие!" (The LameStream Media, which is The Enemy of the
People, is working overtime with made up stories in order to drive dissension and distrust!" 6.11.2019) При
описании враждебных ему работников служб опросов общественного мнения президент использовал
грубую лексику, и сильно смягченная передача смысла фразы его поста была следующей: "Кто бы ни
был их источником опроса, у них все накрылось медным тазом." (Whoever their Pollster is, they suck.
7.1.2019)
Д. Трамп в постах использовал оскорбительные клички и многократными повторами превращал
их в ярлыки. Он обвинял своих врагов - демократов во всех смертных грехах. Например, он утверждал,
что демократы разрывают Америку на части (The democrats are tearing this country apart. 3.11.2019), что
левые радикалы убивают американские города. (The Radical Left Dems are killing our cities. 5.11.2019)
Президент обвинял губернаторов-демократов в плохой работе. Например, он негативно оценил деятельность губернатора Луизианы: "Current Democrat governor has done a really poor job!" (2.11.2019) Не
называя конкретных имен демократов правительства Б. Обамы, президент обвинил их во втягивании
Америки в хаос войны на Ближнем Востоке и в побуждении его администрации к продолжению войны
руками американских солдат. (The same people who got us into the Middle East mess are the people who
most want to stay there! 14.10.2019) Д. Трамп со ссылкой на текст блога Белого дома обвинял демократов конгресса США в абсолютном бездействии: "В Америки нужно произвести серьезные изменения, но
конгрессмены-демократы это нагло игнорируют". (There is serious work to get done on behalf of this country—and Congressional Democrats are blatantly ignoring it". 31.10.2019) Он также заявлял, что «демократическая партия полностью сошла с ума» («…the Democrat Party has gone completely insane." - President
@realDonaldTrump»; 1.11.2019). Дональд Трамп опосредовано обвинил демократов в плохом управлении страной во время восьмилетнего срока президента Б. Обамы. Он написал: "Как тяжело видеть последствия многих лет плохого управления!" (Years of BAD GOVERNMENT, such a sorry thing to see!) Запугивая целевую аудиторию читателей своего блога, Трамп заявил: "Наша рекордная экономика обрушится, как в 1929 году, если кто-либо из этих клоунов станет президентом. (Our record Economy would
CRASH, just like in 1929, if any of those clowns became President! 16.10.2019).
Для дискредитации противников президент многократно использовал метод репостов информации из блогов организаций и отдельных граждан. Например, президент обвинял конгрессменадемократа А. Шиффа в продажности от имени американца - владельца блога, заявив: "Он - продажный
политикан" (He is a corrupt politician!" 2.11.2019) В репосте утверждалось, что "демократы настолько
опьянены властью, что хотят уничтожить эту конституционную республику" (the Democrats are so drunk
on power that they’re willing to destroy this Constitutional Republic.” 17.10.2019) В другом репосте говорилось, что демократы палаты представителей используют "советскую" тактику в попытке напасть на
президента. (House Democrats are engaged in “Soviet style” tactics in their effort to attack
@realDonaldTrump. 17.10.2019) Слово "советский" (soviet) традиционно для американцев обозначает
понятие "крайне враждебный", поэтому смысл фразеологической единицы "Soviet style tactics" в описании атаки на президента показывал крайнюю степень враждебности. В другом репосте рядом с фото
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собаки было размещено фото Нэнси Пелоси - спикера демократов палаты представителей конгресса
США. Статус спикера опосредовано понизили ниже собачьего с помощью надписи на фото Нэнси Пелоси: "I Wasn`t Briefed" (Меня не предупредили; 2.11.2019). Однако на фото собаки написали "I Was"
(Меня предупредили).
Когда Д. Трамп помещал в постах блога информацию о том, что ему нравилось, или о своих сторонниках, он использовал лексику высокого стиля и добавлял к существительным прилагательное "великий". Например, он писал: «наши великие патриотические фермеры и скотоводы» (OUR GREAT
PATRIOT FARMERS & RANCHERS 13.10.2019), «великая новая книга» (a great new book 2.11.2019),
«великий штат Вирджиния» (the Great State of Virginia), «великая система здравоохранения» (great
healthcare 3.11.2019), «Великая Америка» (THE USA IS GREAT! 7.10.2019); «великий адвокат и исследователь» (a great lawyer and scholar 4.11.2019); «великие полицейские Чикаго» (GREAT Chicago Police
Officers 2.11.2019); «великий новый президент» (great new president - о новом главе исполнительной
власти Мексики 5.11.2019). "Великими" в его постах также были губернаторы-республиканцы и республиканские кандидаты на пост губернатора: a great Governor of Mississippi (2.11.2019); ...GREAT job, Governor @MattBevin. Kentucky..... .......a fantastic guy who loves our Military, our Vets and our 2nd Amendment
(2.11.2019); Louisiana ... a really great Governor in @EddieRispone (2.11.2019). Д. Трамп использовал
лексему GREAT, как концепт, в котором ядро смысла составляло понятие "хороший", а поле смысла
"великий" было всего лишь периферийной частью этого концепта.
Неологизмами в постах Д. Трампа было слово "mistweet" (ошибочный пост в Твиттер; 4.11.2019),
фразеологические единицы Fake News (лживые новости), SWAMP WATCH (наблюдение за болотом
21.10.2019), The Angry Majority (разъяренное большинство 3.11.2019), Impeachment Hoax (Обман об
импичменте 4.11.2019). Фразеологическое сочетание SWAMP WATCH (наблюдение за болотом) было
создано по аналогии со словами neighborhood watch, обозначавшими граждан-активистов, которые
следят за соблюдением общественного порядка в местах своего проживания. Особенность «наблюдения» состояла в том, что следили за «верхним одним процентом самых богатых». "Болотом" назвали
миллионеров-демократов в конгрессе, а "наблюдателем" (гражданином-активистом) выступал миллиардер Дональд Трамп. Новая фразеологическая единица "разгневанное большинство" (the Angry
Majority) была создана по аналогии с модной накануне дня голосования в 2016 году фразеологической
единицей "молчаливое большинство" (the silent majority). Этим сочетанием слов обозначили большой
сегмент населения США, ненавидевшего радикальных либералов.
Только в пяти исследуемых постах (1,6 %) американский президент использовал метафору.
Например, он писал: "Экономика набрала обороты!" (Economy Rocks! - дословно "экономика раскачалась" 29.10.2019); «СМИ замалчивают» (Media is AWOL - дословно "находятся в самовольной отлучке"
13.10.2019). В посте понятие "убийство врага" было обозначено высокопарно торжественной метафорой "праведная мощь Вооруженных Сил Соединенных Штатов" (the righteous might of the United States
military; 2.11.2019). О кризисе инфраструктуры города, представленного в конгрессе личным врагом
Дональда Трампа по имени Нэнси Пелоси, президент с помощью репоста сказал две фразы, первая из
которых была метафорой: "Сан-Франциско по-настоящему разлагается. Сан-Франциско - заложник
бездомных." (San Francisco has really gone down hill. San Francisco, Hostage to the Homeless. 31.10.2019)
В другом посте о Нэнси Пелоси также говорилось метафорой, что у нее "крыша поехала": «Срочно помогите Нэнси Пелоси! Или у нее крыша поехала, или она просто не любит нашу великую страну!»
(Nancy Pelosi needs help fast! There is either something wrong with her “upstairs,” or she just plain doesn’t
like our great Country. 17.10.2019)
Дональд Трамп в Твиттере осуществлял саморекламу собственными постами и цитированием
чужих постов. Он заявлял, что "сражается за американский народ" (I’m fighting for the American people
18.10.2019), что является одним из самых успешных президентов (one of the most successful Presidents
16.10.2019). Он утверждал, что американцы «будут свободными, пока буду находиться на должности
президента». (We were born free, and will stay free, as long as I am your President! 18.10.2019) Трамп говорил о себе "мы" и ассоциировал себя с Америкой в посте о засекреченном осведомителе, пожаловавшемся на него в конгресс. Этот донос на Дональда Трампа в посте был назван "нападением на
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США" (We must determine the Whistleblower’s identity to determine WHY this was done to the USA.
14.10.2019) Президент называл себя местоимением "мы", утверждая, что «создает новые рабочие места и убивает террористов» (...we're Creating Jobs and Killing Terrorists; 1.11.2019). Д. Трамп якобы в
шутку утверждал, что «американцам сильно повезло, что он стал их президентом» (You are sooo lucky
to have me as your President (just kidding!). (6.11.2019) Трамп писал в посте о том, что он «создал величайшую в историю экономику, самые сильные в истории вооруженные силы, снизил налоги» (...having
created the greatest Economy in the history of our Country, building our strongest ever Military, Cutting Taxes
7.10.2019) В посте своего блога он сообщил о публикации "великой книги" Хови Карр о том, как Трамп
"спас Америку от Хиллари Клинтон" (A great new book by Howie Carr, “What Really Happened, How
Donald J. Trump Saved America From Hillary Clinton,” 2.11.2019) Репостом сообщения своего сторонника
он рекламировал свою способность якобы работать по 16 часов для блага Америки, и огромную популярность, способность собирать стадионы своих сторонников: (...can fill a stadium like our
@realDonaldTrump after working a 16 hour day for America! 2.11.2019). Дональд Трамп безудержно рекламировал себя: "Лишь я один способен бороться, чтобы защитить наших военнослужащих и вернуть
их домой со смешных, дорогостоящих и бесконечных войн". (I am the only person who can fight for the
safety of our troops & bring them home from the ridiculous & costly Endless Wars. 17.10.2019). Трамп в посте изображал себя сердобольным отцом нации, который переживает за родителей солдат, погибших
на войне. «Самое тяжелое в том, что я должен делать, как президент – это подписывать письма соболезнования родителям /убитых солдат/» (The hardest thing I have to do as President... To sign letters to
the parents 7.10.2019) Он цитировал восторженное сообщение блоггера о незабываемом впечатлении
от первой встречи с собственной персоной: "Olivia and I got to experience our first time seeing a president
live. We will never forget this evening!" (2.11.2019) Президент словами поста другого блоггера рекламировал себя: "Вы можете называть Трампа хулиганом, расистом, ксенофобом, лжецом, исламофобом,
фашистом или даже Читой. Все это - неправда." (You can call Trump a bully, racist, xenophobe, liar, islamophobe, fascist, or even a Cheeto. None of it's true. 2.11.2019) В очередном репосте утверждалось о неизбежном переизбрании президента на второй срок в 2020 году (the President is going to get re-elected in
2020; 2.11.2019). Другой репост подчеркивал брутальность Трампа и сообщал, что президент «смотрит
/поединки смешанных боевых единоборств/ из первого ряда» (watching from the front row; 2.11.2019),
что он с самого зарождения этого вида боевых единоборств поддерживал соревнования по программе
UFC. Репост от имени популярного чемпиона смешанных боевых единоборств Джорджа Масвидала в
рекламе президента содержал ненормативную лексику. Было написано, что Трамп - это "ох##тельно
клевый чувак" («the guy’s a bad motherfucker man.” - Jorge Masvidal»; 2.11.2019) Использование в посте
ненормативной лексики было методом популизма - попыткой показать себя таким же грубым, как представители низших слоев американского общества, которые были целевой аудиторией поста.
Особенностью постов официального блога американского президента, которые отличают эту деятельность от общения пользователей социальных сетей, является то, что эти посты служат оружием
манипуляции сознанием, являются коллективным творчеством большой группы профессиональных
экспертов в области PR, психологических операций и практической психологии. Высокая интенсивность
активности в сети Твиттер, большое число ежедневных постов свидетельствует, что подавляющее
число сообщений в социальной сети от имени Д. Трампа делала его группа спичрайтеров. Признаком
коллективного творчества является: увеличение на порядок количества ежесуточных постов, увеличение среднего количества слов поста, изменение структуры поста по сравнению с постами Дональда
Трампа периода 2009-2011 гг. Например, в 2009, 2010 и 2011 г. Д. Трамп писал посты со средней интенсивностью 0,15 (раз в неделю); 0,38 (раз каждые 3 дня) и 0,54 (раз за двое суток) соответственно,
однако в годы нахождения на посту президента он ежесуточно направлял в Твиттер в среднем 8,359,91 поста (7607 на 31.10.2019). В среднем один пост из 2-3 предложений появлялся в президентском
блоге Твиттера каждый час светлого времени суток. Такая высокая интенсивность создания постов не
позволяла президенту заниматься другой деятельностью кроме постоянного ведения президентского
блога. Другим признаком коллективного творчества от имени президента Дональда Трампа было то,
что по о сравнению с постами 2012-2014 гг. изменился стиль, структура текста поста в Твиттер, увелиXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чилось количество слов одного поста, усложнилась структура предложений, в конце поста появился
обязательный текст психологической установки с призывом к действию. Для сравнения приведем короткие посты 2012 и 2014 года из 17 и 20 слов соответственно. Это – оригинальные тексты, когда Д.
Трамп еще не был президентом. Эти посты не завершались лозунгом с восклицательным знаком:
"Очень авторитетный источник информации позвонил мне в офис и сообщил, что свидетельство о
рождении Барака Обамы - фальшивка". (An 'extremely credible source' has called my office and told me
that @BarackObama's birth certificate is a fraud. 6.8.2012). "Обама признался, что по утрам после просмотра спортивного телеканала ESPN он играет в гольф, собирает пожертвования и предоставляет
помилования нелегальным иммигрантам". (Obama has admitted that he spends his mornings watching
@ESPN. Then he plays golf, fundraises & grants amnesty to illegals. 7.12.2014). В президентском блоге
количество слов поста в исследованном периоде 2019 года выросло среднем до более чем 33 (в 2012
и 2014 было 17 и 20 слов соответственно), а в конце поста появился обязательный лозунг с восклицательным знаком. Кроме того, в октябре 2019 г. признаком коллективного творчества по созданию постов президентского блога было почти ежесуточное размещение в постах новых видеоклипов о Д.
Трампе. Например, за сутки 23.10.2019 в постах было 3 видео, 26.10.2019 - 1 видео, 27.10.2019 и
28.10.2019 - по 7 видео; 31.10.2019 – 8 видео, 3 ноября - 4 видеоролика, которые смотрели миллионы
людей. Например, 27.10.2019 г. 3,9 млн. человек смотрели видеоролик, как Д. Трамп в Белом Доме
участвовал в мероприятии, посвященном празднованию индийского религиозного праздника огня, а
видеоролик с приветственными криками публики 3.11.2019 г. при появлении президента в зале Мэдисон Гарден во время боя без правил смотрели 3,71 млн. человек. Обычный человек, занятый днем на
работе, физически не способен без помощников ежесуточно отбирать, готовить и размешать в посты
по несколько видеороликов. Эти факты показывают, что вести блог президенту помогала группа экспертов, среди которых были эксперты по Пи-Ар, психологи, социологи - специалисты по оценке реакции целевой аудитории на текст постов.
Читателям постов нравились персональные нападки и оскорбительные высказывания в адрес
"нервной Нэнси Пелоси", "продажного Адама Шиффа" и "бездельников-демокрашек". Например,
127000 реакций "нравится" собрал пост: "Нервная Нэнси Пелоси делает все возможное, чтобы уничтожить республиканскую партию. Наши соцопросы показывают, что результат прямо противоположен.
Бездельники-демокрашки в 2020 потеряют много мест. Они одержимы мыслью о самоубийстве под
руководством продажного политикана Адама Шиффа!" (Nervous Nancy Pelosi is doing everything possible
to destroy the Republican Party. Our Polls show that it is going to be just the opposite. The Do Nothing Dems
will lose many seats in 2020. They have a Death Wish, led by a corrupt politician, Adam Schiff"!) Этот пример показывает, что грубую лексику для показа врага использовали в постах, потому что оскорбительные слова в адрес демократов нравились целевой аудитории. Использование в блоке лексики низкого
стиля выполняло функцию популизма. Грубый стиль постов имел цель показать мнимую близость Д.
Трампа простому народу - основному сегменту целевой аудитории, которая придерживалась консервативных взглядов на традиционные ценности (семья, дети, религия, Родина, право на оружие). Эта
целевая аудитория отрицательно относилась к идеологии либерализма и ее носителям - радикальным
левым демократам; выступала против незаконных иммигрантов - конкурентов в борьбе за рабочие места; поддерживала идею сокращения военных расходов и возвращения домой американских войск из
Афганистана и Сирии; поддерживала идею создания в Америке новых рабочих мест на деньги за счет
снижения военных расходов. Отвечая на ожидания целевой аудитории, эксперты по Пи-Ар вставляли в
текст президентского блога лозунг о прекращении постоянных войн и возвращении солдат домой: "Бесконечные войны закончатся!" (Never ending wars will end! 14.10.2019).
Большим сегментом целевой аудитории Д. Трамп также являлись люди, выступающие за смену
курса американской политики, против богачей-политиканов типа Нэнси Пелоси, которые десятилетиями сидят в конгрессе на вашингтонском Олимпе, лоббируют интересы верхнего 1-го процента богачей владельцев предприятий военно-промышленного комплекса. Если президент Б. Обама обозначал смену политического курса Америки лозунгом "Перемены" (Change), то Д. Трамп обозначил перемены политики лозунгом "Сделаем Америку опять великой" (Make America Great Again, MAGA) и лозунгом 2019
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года "Сохраним величие Америки" (Keep America great). Оба эти лозунга повторяли слова речей Рональда Рейгана 1980 и 8.3.1983 г. (“Evil empire speech”) соответственно.
Таким образом, изложенные факты позволяют сделать вывод, что целью дискурса президента Д.
Трампа в исследованных постах его президентского блога было использование фрейма рыцаря Добра,
который борется против Зла (упоминание в 191 постах), ядром которого была абстрактная лексема
"Болото" (Swamp). В посте 9.11.2019 года Дональд Трамп написал о Болоте следующее: "Я поймал это
Болото, я поймал их всех." (I caught the #Swamp, I caught them all.) В этом фрейме "герой - спаситель",
защитил народ от внутренней угрозы: вашингтонского Болота. Поле содержания лексемы Болото в исследованных постах содержало три основных слоя – враждебных радикальных либералов (78,0 % постов о "Зле"), враждебных демократических СМИ (8,9 %) и Федеральной резервной системы (0,52 %),
которую Д. Трамп обещал победить. Периферийные слои концепта "Зла" были представлены тремя
слоями внешней угрозы: исламскими террористами (8,42 % постов о "Зле"), незаконными иммигрантами и наркоторговцами (2,1 %), наглым Китаем (2,1%). В дискурсе постов Д. Трампа в Твиттере основным была модель Мы (Добро - патриоты США) и Они (Зло - демократы). Главной угрозой для Америки
в президентском дискурсе впервые стал не внешний враг, а внутренние «враги народа» - демократы.
Произошла смена фрейм дискурса американских президентов Дж. Буша (младшего), Б. Обамы и их
предшественников, в котором ядром концепта "Зла" выступала внешняя угроза.
В постах Д. Трампа применял популизм, манипулировал целевой аудиторией методом использования: а) лексики низкого стиля для оскорбления и насмешек над противниками, б) ненормативной лексики (they suck, motherf##ker guy) для показа мнимой близости миллиардера Д. Трампа к простому
народу; изображения президента героем сил Добра и защитником простых людей от сил Зла (Evil) "Болота" (Swamp). Методом многократных повторов оскорбительные клички превращали в ярлыки:
"нервная Нэнси", "хитрый Шифф", "сонный Джо" (nervous Nancy, shifty Shiff, sleepy Joe).
Основным
фактором, влияющим на увеличение количества лексем низкого стиля в постах президентского блога,
было усиление борьбы внутри американской элиты. Д. Трамп для формирования у целевой аудитории
своего образа спасителя нации использовал самопрезентацию, изображая себя грубым, брутальным
трудоголиком, который работает по 16 часов ежедневно. Он противопоставлял себя демократу Б. Обаме, который, согласно содержанию поста Д. Трампа 6.8.2012 г., утром смотрел по телевизору спортивные передачи, играл в гольф, а затем давал президентское помилование незаконным иммигрантам.
Стиль постов президентского блога имитировал грубый личный стиль поведения Дональда Трампа,
хотя часть постов готовили спичрайтеры - группа экспертов в области Пи-Ара, психологических операций и практической психологии, которые разрабатывали содержание постов от имени американского
президента для манипуляции сознанием целевой аудитории президентского блога, насчитывавшей в
2019 г. 27 млн. подписчиков.
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The purpose of this article is the semantization of lexical units related to the Scottish wedding tradition:
“free wedding”, “dinner wedding”, “penny wedding”, “gui-zers”, “bride's reel”, “best maid”, “bride's cake”. But
first we turn to history and look at some of Scotland's wedding traditions.
Regardless of where in the world the wedding is played and what nationality the newlyweds belong to,
the wedding will be the most joyful, vivid and memorable event in their life. And yet - how many countries and
peoples, so many wedding customs, traditions and beliefs exist. Almost all of them are rooted in ancient times
and today may seem strange, incomprehensible and not always appropriate, but, nevertheless, all of them
have their own hidden, secret meaning, so they are carefully stored and passed on from generation to generation.
Scottish wedding traditions started as far back as the thirteenth century. Back then the medieval church
would announce each wedding in church for three successive Sundays. Such announcements were called the
“banns of marriage.” The practice of proclaiming the banns in church lasted for more than six hundred years.
Finally the banns gave way to a simple announcement of intent to get married and the obtaining of a marriage
license from the local registrar.Today it is no longer required to proclaim the marriage banns in church for
three successive Sundays, but it is still necessary for all couples wishing to marry to give notice of their intent.
In this way the ancient forms are still respected – but in a more modern way.Another ancient custom was
called “creeling the bridegroom.” This custom required the bridegroom to carry a large basket (a creel) filled
with stones on his back. He had to carry this weight from one end of the village to the next and continuing carrying it around the town until his intended bride would come out of her house and kiss him.
The kilt
This tradition hasn’t actually gone anywhere, as it’s the most popular attire for the groom and groomsmen here in Scotland. We certainly see most of our grooms at Kinkell Byre in kilts. The kilt dates back to the
late 16th and early 17th centurys where highland men wore kilts daily to represent the clan or family they belonged to, like modern day Football shirts.
However, in 1746 the kilt was banned after the Scottish lost the Battle of Culloden and it was nearly 40
years before the ban was lifted. It was then that the tradition formed for Scottish men to wear a kilt to formal
engagements. To this date, it is very rare to attend a wedding or formal event in Scotland without seeing many
men in kilts.
Nowadays, kilts would normally be in your ‘clan’ tartan with matching flashes, a white shirt, and kilt jacket of your choice with matching waistcoat, wool socks and tie. If you do not have a clan tartan, you could always go for a district tartan, national tartan, fashion tartan, or any other number of version. You would then
accessorise with a sporran (a pouch to make up for the lack of pockets on a kilt), kilt pin, cufflinks and a sgian
dubh (a small knife that sits in the mans sock). We see a lot of grooms at the moment making the traditional
kilt outfit a little more modern by wearing a tweed or suit jacket set, and some grooms go for a more traditional
look by adding a ‘plaid’, which is a piece of tartan of varying length options which is pinned over the grooms
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shoulder.
Many years ago it was a standard wedding tradition in Scotland for the bride to buy the groom his shirt
for the wedding, and for the groom to buy the bride’s wedding dress. However, today it’s more common to
hear that the bride’s parents buy the wedding dress and the groom is left to sort his own shirt!
On the day of the wedding virtually the entire village would turn out to form a procession leading the
happy couple to the church, where two wedding services were traditionally held. The first service was held just
outside the doors of the church, where the priest would marry the couple in the Scottish language. Once the
Scottish ceremony was finished, the priest would lead the entire procession into the church where the ceremony would be performed once more, only this time in Latin. At the end of the ceremony the bride and groom
would exchange rings, the circular ring with no beginning and no end being the symbol of never-ending love,
and then the couple would kiss their wedding kiss in front of all their assembled witnesses. Following the ceremony the entire wedding party would be piped (led by bagpipers) to a relative’s home for a lavish wedding
reception/party. Here the pipers would play lively up-beat tunes for hours on end and outdoor feasting and
dancing and general merrymaking would begin and often last the entire night. Traditionally the wedding couple, after which everyone joined in, led the first dance of the night, customarily a reel, and the festivities went
on non-stop.
In Scotland, three kinds of wedding feasts were distinguished. This is a “free” wedding, to which only
some friends have been invited. The organization of the feast on it was undertaken by the newlyweds. Guests
could bring as a gift only game or poultry. A little lower (by social gradation) was a dinner wedding. The bride
and groom also arranged it, but guests and guests paid for drinks and music. Finally, the most common was a
penny wedding. This name of the wedding, apparently, has survived from the time when a Scottish penny
(equal to the Scottish shilling of the 19th century) was levied on everyone who wanted to come to the wedding.
At the end of the evening, the bride traditionally went around all the participants in the celebration, greeting
everyone with a kiss. The guest at the same time put his "penny" in the dish. Providing refreshments, young
people widely opened the doors for guests, and their number often reached two hundred. Organizers at such a
wedding often only had to pay to rent a room. Often guests on the eve of the wedding themselves sent to
meat, poultry, cheese, eggs, milk; the teacher and the priest gave kitchen utensils, dishes.
Next, consider the lexical units relating to the wedding traditions of Scotland. For example, “gui-zers”
(mummers), “bride's reel” (rile of the bride).
In the Scottish Islands, wedding guests were gui-zers, young people in straw suits decorated with colored ribbons. Having performed the dance, they usually presented a gift to the bride. The guests had fun for a
long time, the piper and violinist played until dawn. Often the company, diverging in the morning, returned in
the evening, and this went on for more than one night.
Dancing at a wedding feast usually began with the bride's reel, a quick Scottish dance performed by the
bride and groom. After dancing the first round with the groom, “running the eight with him”, the bride danced
the second round with a married man, and the third with the best man. The groom at that time was dancing
with a married woman and girlfriend of the bride (best maid). The first night the young spent on straw in a barn
or other extension outside the house, where they were driven out by guests.
The next example is the lexical unit “bride's cake”. An important place in the customs and rituals of
meeting young people after a wedding near their house was given to actions with grain, flour, bread - symbols
of abundance in the family and happiness of future children. So, in the county of Aberdeen, barley was scattered over them. In Ireland, a sieve filled with coarse flour was carried over the heads of the newlyweds. In the
northeast of Scotland, bread and cheese were carried in a sieve, then pieces of them were scattered around,
and the youth carefully hunted them. It should be noted that cheese at weddings, according to popular beliefs,
acted as an apotrophe, which could protect against evil power. Over time, an oatmeal cake called the bride’s
cake replaced the sieve with bread and cheese. It was broken over the newlywed's head when she crossed
the threshold of the house upon her return from the church, and the guests took apart the pieces. Especially
single people were glad. The guests carefully stored the pieces of this cake - -grace of the bride- -. It was believed that if you put such a piece under the pillow, it guarantees pleasant dreams and a happy fate. In Northern England, young people passed pieces of the “bride’s cake” several times (sometimes up to 10 times)
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through the ring and then laid them under the pillow so that they could have their beloved or at least prophetic
dreams about love and marriage. Children accompanying the wedding procession usually received coins to
buy goodies.
After all these actions, a festive table awaited the guests. Sitting behind him, they did not forget about
the "evil spirits." Salt and needles were considered a powerful, radical remedy against evil spirits at a Scottish
wedding. There were many different superstitions that portended either a happy life or unhappiness in marriage. So, they believed that a misfortune in marriage could bring an accidentally broken glass. During the
feast, when they drank for the health of the bride and groom, someone had to throw a glass over his shoulder
and break it “for good luck”.
We briefly draw the following conclusions. In the organization and conduct of weddings in Scotland,
there are universal and national-specific features. The universal features of Scotland's wedding traditions include “dancing and mummers”. A distinctive feature of this custom is the presence of mummers in costumes of
straw, etc. An important place was given to actions with grain, flour, bread, because they were symbols of
abundance in the family. Among the nationally-specific features of Scotland's wedding traditions, one can distinguish the “bride’s cake” (a symbol of a happy family life). Cheese at Scottish weddings has magical powers,
as a defender against evil forces.
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Аннотация: статья посвящена особенностям использования лексико-семантических трансформаций
при переводе безэквивалентной лексики, относящейся к категории говорящих имен собственных. Рассматриваются критерии адекватности и эквивалентности, а так же способы их достижения при учете
прагматики перевода на примере перевода говорящих имен с английского языка на русский и сербский.
Делается вывод о степени сложности точной передачи говорящих имен собственных, а также о роли
адаптации в переводе рассматриваемой лексики.
Ключевые слова: лексико-семантические трансформации, говорящие имена собственные, адаптация,
прагматика перевода, безэквивалентная лексика.
LEXICO-SEMANTIC TRANSFORMATIONS AND ADAPTATION OF CHARACTONYMS IN ENGLISHSLAVIC CORRESPONDENCES (ON THE MATERIAL OF RUSSIAN AND SERBIAN LANGUAGES)
Vorobeva Alyona Sergeevna
Scientific advisor: Matrusova Alexandra Nikolaevna
Abstract: the article is devoted to the features of the use of lexico-semantic transformations in the translation
of inequivalent lexic belonging to the category of charactonyms. Criteria of adequacy and equivalence are examined as well as ways to achieve it taking into account the pragmatics of translation by the example of the
translation of charactonyms from English into Russian and Serbian. It is concluded the degree of difficulty in
exact translating charactonyms and the role of adaptation in translating the considered lexic.
Key words: lexico-semantic transformations, charactonyms, adaptation, pragmatics of translation, inequivalent lexic.
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«Безэквивалентная лексика – это лексические единицы (слова и устойчивые словосочетания),
которые не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка» [1,
с. 63]. Имена собственные относятся к данной группе лексики и являются одними из самых сложных
для понимания и перевода языковых единиц. В художественном произведении имена собственные актуализируют экстралингвистическую информацию, а также способны формировать собственную семантическую структуру, включающую новые коннотации. Процесс накопления новых оттенков семантики протекает непрерывно, параллельно с развитием сюжета. Поэтому имя собственное реализует весь
свой спектр значений только на основе целого текста. Таким образом организуется индивидуальнохудожественное значение слова, имеющее существенные отличия от значения общеязыкового.
Проблема перевода имен собственных состоит, главным образом, в том, что подобные наименования могут содержать как общекультурную информацию, доступную для широкого круга читателей,
так и особые социолингвистические компоненты значения, отражающие фон знаний более узкой группы людей: носителей конкретного языка, проживающих на определенной территории и обладающих
общими социокультурными связями. Кроме того, семантика имени собственного может содержать и
окказиональные семы, реализующиеся в определенном контексте.
В рамках художественного перевода ономастические категории характеризуются высокой степенью семантико-словообразовательной окказиональности, отражающей авторский стиль писателя. «Говорящие имена» в узком смысле слова – это имена с живой внутренней формой» [2, с. 189]. В то время
как обычные, реальные имена выполняют, в первую очередь, номинативную функцию (то есть, называя, выделяют предмет среди других подобных), говорящие имена собственные призваны давать характеристику называемому лицу, предмету или явлению. Номинативно-характеристические могут
включать в себя и внешние характеристики, и внутренние качества, и особенности местности, то есть
все внеязыковые данные. Однако на первый план выступают черты, отражающие мотивировку данного
имени.
В связи с этим процесс передачи говорящих имен с языка оригинала на язык перевода является
многоаспектным: с одной стороны, адекватность перевода («воссоздание единства формы и содержания средствами другого языка» [1, с. 13]) достигается с помощью лексико-семантических трансформаций, и с другой, возникает необходимость учитывать прагматические особенности переводимого текста.
Языковыми трансформациями называются такие преобразования, которые служат средством достижения эквивалентности текстов оригинала и перевода «вопреки расхождениям в формальных и семантических системах двух языков» [3, с. 6]. Переводческие трансформации могут приводить к разной
степени сходства оригинального и переведенного варианта: от небольшого различия в форме или содержании до случаев, когда переводчику приходится сильно изменять или заменять исходный вариант
имени. Эквивалентность отдельных слов в оригинале и в переводе, то есть их смысловая общность, требует учитывать не только предметное, но и коннотативное значение: компоненты эмоциональности, стилистики и образности. Эквивалентность целого текста предполагает выполнение следующих условий:
1) текст перевода должен так же воздействовать на своего адресата, как и оригинальный,
2) с формальной точки зрения текст перевода должен быть максимально аналогичен исходному тексту,
3) в тексте перевода допускаются только те отклонения, которые не выходят за рамки допустимых трансформаций [1, с. 254].
Говорящие имена собственные передаются посредством лексико-семантических трансформаций, основными приемами которых являются: транслитерация и транскрипция, калькирование, семантический перевод, описание, смешанный перевод и комментарий [4, с. 30]. При этом важно выявить
лингвистические и экстралингвистические факторы, благодаря которым становится возможным отождествление содержания текста оригинала и текста перевода на разные языки.
«Влияние на ход и результат переводческого процесса необходимости воспроизвести прагматический потенциал оригинала и стремления обеспечить желаемое воздействие на рецептора перевода
называется прагматическим аспектом или прагматикой перевода» [5, с. 210]. С точки зрения прагматиXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ки художественный перевод имеет интерпретативный характер. Художественный текст несет в себе
отображение индивидуальной картины мира автора, которая имеет общее основание с картинами мира
других личностей, но не тождественна им. Таким образом, при переводе процесс коммуникации между
адресантом и адресатом имеет опосредованный характер: «от сознания автора через языковые единицы и текст к сознанию переводчика; от сознания переводчика через языковые знаки к сознанию адресата» [6, с. 51]. В связи с этим возможно неограниченное количество вариантов перевода одного текста не только на разные языки, но и в рамках одного языка.
Несмотря на то, что авторы художественной литературы обращают свои произведения, в первую
очередь, к людям, для которых язык оригинала является родным, данные произведения имеют и общечеловеческую ценность, в связи с чем появляется необходимость перевода на другие языки, а значит, внимание к адресатам другой культуры. В данном случае адекватность перевода достигается посредством адаптации, которая «представляет собой переводческую трансформацию, которая используется для достижения равенства коммуникативного эффекта в тексте оригинала и тексте перевода»
[2, с. 196-197] и учитывает три фактора: прагматику, стилистику и культуру. Так как семантическое поле
говорящих имен собственных включает в себя множество экстралингвистических факторов, при их передаче на другие языки также необходимо применять метод адаптации.
Романы Терри Пратчетта, входящие в цикл «Плоский мир», отличаются обилием говорящих
имен собственных. В силу сатирической и иронической направленности составление имен собственных
является одним из ключевых способов создания настроения, ярчайшим элементом авторского слога,
поэтому произведения Пратчетта представляют особо сложный материал для перевода. Для анализа
особенностей перевода говорящих имен обратимся к роману «Mortimer» («Мор, ученик Смерти» – в
русском переводе, «Mort» – в сербском переводе).
Несмотря на близость культур русскоговорящих и сербскоговорящих читателей, художественный
перевод романов во многом отличается, в частности, имеются расхождения в передаче говорящих
имен собственных.
Имя Ly Tin Wheedle русские переводчики передают методом транскрипции – Лай Тинь Видль, при
этом теряется существенная характеристика персонажа: глагол wheedle имеет значение ‘to influence or
entice by soft words or flattery’ [10], то есть герой часто льстит людям, задабривает комплиментами. Основная черта его характера – угодливость. Русский вариант имени с точки зрения прагматики верно
отсылает читателей к азиатской традиции именования, однако семантика имени остается непрозрачной. Сербские переводчики предлагают называть героя Laj Tin Laskaj, сохраняя элемент адаптации и с
помощью комбинации транскрипции и семантического перевода актуализируя важные для характеристики персонажа семы: laskati – льстить [12].
Имя Mrs Nugent сербские переводчики транскрибируют: Gospođa Nudžent. Вероятно, имя героини
в оригинальном тексте образована от глагола nudge ‘to touch or push gently’, ‘urge into action’ [10], что
говорит о том, что данный персонаж часто подталкивает других к действию, обращается с просьбами.
В сербском варианте имени это значение не просматривается, имя н отражает особенности личности
персонажа. Русские переводчики семантически переводят имя: Госпожа Сварливуз. С одной стороны,
данный вариант содержит очевидную отсылку к характеру героини. Однако, с другой стороны, сварливость не является положительным качеством персонажа, в отличие от изначального значения ‘мягко,
осторожно подтолкнуть к действию’. Такое неоправданное отклонение от авторского замысла выходит
за рамки возможных допущений при лексико-семантической трансформации и адаптации онима. Таким
образом, ни один из предложенных переводчиками вариантов имени нельзя считать удачным.
В некоторых случаях русские и сербские переводчики единообразно переводят говорящие имена
собственные. Чаще всего применяются приемы транскрипции и транслитерации: Lobsang – Лобсанг –
Lobsang, Lezek (оригинальное имя) – Лезек – Lezek (сербский вариант). Однако данные трансформации
не позволяют русским и сербским читателям понять важнейшие культурные аллюзии, скрытые в именах.
Имя Lobsang для британских читателей является очевидной отсылкой к известному черному чаю
Lapsang Souchong (Лапсанг Сушонг), ‘a souchong tea having a pronounced smoky flavor and aroma’ [10].
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Кроме того, что в антропониме содержится важная социокультурная информация, особенности чая
указывают на особенности героя: он любит курить (smoky flavor and aroma). Транскрипция имени на
русский и сербский в прагматическом аспекте неудачна, так как в славянской культуре подобная отсылка не будет очевидной. Имена в данных вариантах не являются говорящими.
Имя Lezek принадлежит герою, родившемуся и проживающему в месте под названием Sto Lat,
являющейся по замыслу автора романа аллюзией на Польшу. По правилам графики польского языка z
в данной позиции читается как [ж]. Логичнее и прагматически значимее были бы варианты Лежек и
Ležek.
В соответствие с анализом переводов романа Терри Пратчетта «Мор, ученик Смерти» на русский
и сербский языки можно сделать вывод о степени сложности передачи говорящих имен собственных.
Принципы переводчиков из обеих стран не отличаются системностью и последовательностью: многие
семантически сложные имена переданы неточно, более простые для понимания аллюзий и коннотаций
имена переданы посредством транскрипции и транслитерации, не отражающих особенности значения
имен.
Адаптация говорящих имен собственных также является важной частью перевода художественных текстов. Для наиболее точной передачи значения подобной безэквивалентной лексики недостаточно рассматривать семантику и внешнюю форму. Необходимо учитывать всевозможные коннотации,
обращаясь к особенностям жанра и авторского стиля переводимого писателя. Кроме того, важно уделять внимание социокультурным особенностям, отражаемым не только в языке оригинала и в языках
перевода, но и в контексте внутреннего пространства художественного произведения. Прагматика перевода должна быть основана не только на триаде автор – переводчик – читатель, схема должна
включать в себя элемент художественного пространства, которому подчиняются все остальные и в
рамках которого выполняют свои функции.
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ТЯЖЕЛЫЙ ОСТРЫЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ
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Аннотация. Тяжелый острый респираторный синдром — тяжелая форма коронавирусной инфекции,
характеризующаяся преимущественным поражением альвеолярного эпителия легких, циклическим течением болезни и развитием острой дыхательной недостаточности в тяжелых случаях.
Ключевые слова: торс синдром, инфицирование, заболевание, штаммы, идентификация, история.
SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME: CLINIC AND TREATMENT
Amichba Marta Murmanovna,
Novomlinskaya Marina Nikolaevna
Annotation. Severe acute respiratory syndrome is a severe form of coronavirus infection characterized by a
predominant lesion of the alveolar epithelium of the lungs, a cyclic course of the disease and the development
of acute respiratory failure in severe cases.
Key words: SARS syndrome, infection, disease, strains, identification, history.
Возбудитель SARS — представитель коронавирусов, идентифицированный в марте 2003 г. Первым очагом данной инфекции, обратившим на себя внимание, была вспышка в отеле Гонконга, которая
выявила высокую контагиозность данного заболевания — до 50%. Возбудитель SARS в основном передается воздушно-капельным путем, но может передаваться и при непосредственном контакте с носителем или больным, так как выделяется из организма с мочой и фекалиями. Наибольшему риску инфицирования SARS, по данным ВОЗ, подвержен медицинский персонал, контактирующий с больными.
Отсутствие в настоящее время эффективных медикаментозных средств профилактики и вакцины против SARS, а также экстренных лабораторных методов идентификации заставляют считать первостепенной мерой для предупреждения распространения заболевания своевременное выявление больных
и их изоляцию на время инкубационного периода, а в качестве индивидуальной защиты — постоянное
ношение масок в предполагаемых очагах инфекции.
Эпидемия тяжелой атипичной пневмонии впервые зарегистрирована в Китае в провинции Гуандун в феврале 2003 г. Первоначально она была идентифицирована как вспышка гриппа, вызванного
новым штаммом данного вируса, так как в это время среди детей Гонконга была зарегистрирована
эпидемия, вызванная штаммом гриппа AOH5N1), получившим название "куриного". Этот вирус гриппа
был идентичен вирусу, выделенному у птиц в 1997 г. и вызвавшему вспышку заболевания среди людей. Однако в связи с клиническими отличиями "куриного" гриппа от новых случаев заболевания в провинции Гуандун для характеристики этой вспышки было использовано новое название — "тяжелый
острый респираторный синдром" (SARS). В дальнейшем исследователи сосредоточили свое внимание
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на семействе Paramyxoviridae, так как частицы, сходные с этими вирусами, были найдены при электронной микроскопии в отделяемом из респираторного тракта у пациентов из Гонконга и Франкфуртана-Майне. Позже у некоторых больных SARS выявили метапневмовирус и даже хламидии. И только 17
марта 2003 г. ВОЗ официально заявила, что этиология SARS установлена на основании созданных диагностических тестов. Его возбудителем был признан новый коронавирус, идентифицированный практически одновременно в лабораториях Гонконга, Германии и США.
Клиническая картина. Инкубационный период длится от 2 до 7 сут, может удлиняться до 10—14
сут. Начало болезни острое. Первыми симптомами являются озноб, головная боль, боли в мышцах,
общая слабость, головокружение, повышение температуры тела более 38 °С. Эта лихорадочная
(фебрильная) фаза болезни длится 3—7 сут. Помимо указанных симптомов, возможны кашель,
насморк, боль в горле (20—40 % больных). В этих случаях наблюдается гиперемия слизистой оболочки неба и задней стенки глотки. Несколько реже (10—30 %) наблюдаются симптомы поражения
пищеварительного тракта — боли в животе, рвота и понос. Через 3—7 дней состояние улучшается и
заболевание может закончиться, но чаще, после небольшой ремиссии, болезнь переходит во 2-ю,
респираторную, фазу. Вновь повышается температура тела, появляются упорный непродуктивный
кашель, одышка, затрудненное дыхание. При осмотре обращают на себя внимание бледность кожи,
цианоз губ и ногтевых пластинок, тахикардия. Перкуторно могут определяться участки укорочения
перкуторного звука, выслушиваются мелкопузырчатые хрипы. В большинстве случаев в течение 5—7
дней состояние улучшается и наступает выздоровление. У 10—20 % больных состояние прогрессивно ухудшается и развивается отек легких и тяжелая дыхательная недостаточности по типу РДСВ.
Таким образом, течение болезни характеризуется цикличностью. При исследовании крови выявляют
умеренную лейкопению, лимфопению и тромбоцитопению. Часто выявляется гипоальбуминемия.
Возможно повышение активности АЛТ и КФК. При рентгенологическом исследовании еще в лихорадочной фазе болезни могут обнаруживаться интерстициальные инфильтраты, которые в дальнейшем укрупняются, возможна односторонняя и двусторонняя пневмонии. Диагноз и дифференциальный диагноз Клиническая диагностика представляет большие трудности. Подозрительными считаются больные, имевшие в пределах до 10 сут перед заболеванием контакт с больными ТОРС или выезжавшие в страны (регионы), где регистрировались случаи ТОРС, при наличии лихорадки свыше 38
°С и одного или нескольких признаков респираторного заболевания (кашель, одышка, затрудненное
дыхание, гипоксемия). При наличии пневмонии или обнаружении у умерших признаков РДСВ диагноз
ТОРС считается вероятным. Для подтверждения диагноза используют вирусологические, иммунологические (ИФА, иммунофлюоресценция) методы, а также наиболее перспективный молекулярный
метод (ПЦР). Дифференциальный диагноз проводят с гриппом, другими респираторными инфекциями, энтеровирусной инфекцией, а также легионеллезом, орнитозом, микоплазмозом и другими инфекциями, протекающими с картиной атипичной пневмонии.
Лечение. Больных госпитализируют. Методы специфической терапии не разработаны. Делаются попытки применения противовирусных препаратов, интерферонов и индукторов интерферона,
сурфактанта, однако их эффективность не доказана. Наибольшее значение имеет оксигенотерапия
(ингаляции кислорода, в тяжелых случаях ИВЛ) и назначение антибиотиков широкого спектра действия (цефтриаксон, амоксиклав, левофлоксацин).
Прогноз. При легких и среднетяжелых формах болезни благоприятный. В тяжелых случаях —
серьезный. Летальность у стационарных больных превышает 9,5 %.
Профилактика. Основные направления профилактики: раннее выявление и изоляция больных
с подозрением на ТОРС, пограничный контроль для недопущения завоза ТОРС, соблюдение
санэпидрежима в стационарах, где госпитализируются больные ТОРС, ношение респираторов, марлевых масок при уходе и контакте с больными ТОРС и ОРЗ в общественных местах при наличии случаев ТОРС, дезинфекция транспортных средств. В настоящее время ведется работа по созданию
вакцинных препаратов.
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Аннотация: в работе проведен анализ взаимного влияния активного отдыха и остроты зрения у студентов. Изучена зависимость остроты зрения от физической нагрузки у 34 студентов. Первая группа
(n=17) — студенты, ведущие активный образ жизни и занимающиеся спортом; вторая (n=17) — студенты, не занимающиеся физической активностью. Оценивалась острота зрения у обоих групп по таблице
Сивцева. Результаты исследования подвергнуты статистической обработке. Различия оценивали по
критерию Стьюдента и считали их достоверными при p <0,05. Острота зрения, измеренная у группы
студентов, ведущих активный образ жизни лучше и составила 0,96 ± 0,04, чем у студентов, практически
не занимающихся спортом острота зрения составила 0,66 ± 0,15. Активный отдых влияет на физиологические процессы, происходящие в организме человека.
Ключевые слова: острота зрения, активный отдых, физическая активность, студенты, спорт.
EVALUATION OF MUTUAL INFLUENCE ACTIVE RECREATION AND VISUAL ACUITY IN STUDENTS
Bydanova Y. V.,
Bekker E. D,
Petrov S.B.
Abstract: The paper analyzes the mutual influence of active recreation and visual acuity in students. The dependence of visual acuity on physical activity in 34 students was studied. The first group (n=17) — students
who lead an active lifestyle and play sports; the second (n=17) — students who are not engaged in physical
activity. Visual acuity was assessed in both groups according to the Sivtsev table. The results of the study
were statistically processed. Differences were assessed by student's criterion and considered to be significant
at p<0.05. Visual acuity, measured in a group of students with an active lifestyle was better and amounted to
0.96 ± 0.04, than in students who practically do not play sports visual acuity was 0.66 ± 0.15. Active rest affects the physiological processes occurring in the human body.
Key words: visual acuity, active rest, physical activity, students, sport.
Российский писатель, журналист, критик Игорь Леонидович Шевелёв говорит: «Умение отдыхать
для некоторых искусство потруднее, чем умение работать.» Действительно, это так и есть, ведь правильный выбор отдыха играет значительную роль в развитии организма человека.
Активный отдых - это отдых от деятельности, вызвавшей утомление. В современном мире человек постоянно испытывает стресс и наилучшим способом, чтобы хоть как-то отвлечься от проблем, является
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активный отдых. Активный отдых потому и называется так, что он не означает обездвиженного лежания на пляже в ожидании морского загара, а связан с интенсивными физическими нагрузками на весь
организм. Что касается самих разновидностей активного отдыха, то подавляющая часть из них является непрофессиональными занятиями по какому-нибудь виду спорта. Причем с каждым днем этих разновидностей становится все больше, так как всегда найдутся люди, которые любят находить что-то новое и интересное и применять это в жизни с пользой для себя и других людей.
Долгие годы считалось, что восстановление работоспособности возможно только после полного
покоя организма. Однако опыты, проведенные И. М. Сеченовым, основанные на сравнении быстроты
восстановления работоспособности утомленной правой руки при полном покое и в случае, когда правая рука отдыхала, а левая работала, показали обратное: во втором случае работоспособность восстанавливается быстрей.
Объясняется это тем, что обратный поток импульсов, идущий от левой руки в центральную
нервную систему, возбуждает утомленные (заторможенные) нервные клетки, управляющие работой
уставшей руки, соответственно, восстановление происходит быстрее. Значит, под влиянием нервных
импульсов от неутомленных органов работоспособность утомленных участков мозга
восстанавливается быстрее. При полном покое в центральную нервную систему импульсы,
возбуждающие заторможенные нервные клетки, не поступают. Вот почему активный отдых более
эффективен, чем полный покой.
Другой формой активного отдыха является переключение с одного вида деятельности на другой.
Это часто наблюдается в учебных учреждения, например, переключение с активной двигательной
деятельности на занятия гигиеной тоже представляет собой активный отдых.
В современном мире человек длительное время проводит на работе или учебе, постоянно ищет
ту или иную информацию в книге или гаджете, а приходя домой мгновенно садится за компьютер или
телевизор. Зрение современного человека подвергается большим нагрузкам. Кроме того, никуда и без
физической нагрузки, например, ходьбы или бега, ведь нужно восстанавливать силы после утомления.
Трудно представить хоть одно времяпровождение индивида без участия зрения – оно всегда в работе.
Как такой бешеный темп жизни влияет на зрение? Зависит ли зрение от чередования какой-либо деятельности и активного отдыха?
Ученые выяснили, что у людей при нарушении зрения возникают вторичные отклонения в развитии: отставание сформированных двигательных навыков, снижении активной познавательной деятельности, а также нарушении координации и точности движений.
Необходимо помнить, что некоторые виды спорта не даются людям, имеющим проблемы со
зрением, так могут быть опасны для жизни, например, прыжки в воду, парусный, конный спорт. Также
футбол, бокс, хоккей, водное поло – не совместимы с ношением очков.
Умеренные физические нагрузки всегда приносили пользу организму человека, так и в данной
ситуации: умеренные физические нагрузки могут способствовать развитию глаза, циклическими
физические упражнения положительно воздействуют на глаза, увеличивая показатели глазного
кровотока через некоторое время после нагрузки и работоспособность глазной мышцы увеличивается.
Это такие виды спорта, как плавание, ходьбу на лыжах, бег, йогу, пилатес. Они разрешены людям со
зрением до восьми диоптрий. Активный отдых, в качестве которого выступают занятия спортом, в
умеренных количествах, способствует гармоничному развитию человека.
Цель нашего исследования заключалась в выявлении зависимости между влиянием активного
отдыха и остротой зрения у студентов.
Перед началом работы мы поставили перед собой следующие цели: :1) Провести анкетирование
среди студентов с целью определения различных видов деятельности;
2) Измерить остроту зрения у студентов, активно занимающихся спортом и не занимающихся.
Всего в исследовании приняли участие 102 студента (юношей- 39, девушек- 63). У 50 из них
(юношей-15, девушек-35) выявлено снижение остроты зрения.
В качестве материалов и методов в исследовании были использованы такие методы как: оценка
остроты зрения по таблице Сивцева и анкетирование, включающие в себя вопросы касающиеся утомXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ления, активного отдыха и спорта. Результаты исследования подвергнуты статистической обработке (в
тексте они выражались в виде M± m). Различия оценивали по критерию Стьюдента и считали их достоверными при p <0,05.
Из общих результатов анкетирования ясно, что в нем приняло участие 61,8%-девушек и 38,2%юношей в возрасте от 19 до 23 лет. У 80,4% есть любимое занятие, а у 19,6% хобби отсутствует.
Из опрошенных 85,3% предпочитают активный отдых и 74,5 % занимаются физической активностью, то есть увлекаются спортом. Субъективные данные анкетирования показывают, что 54,9% опрошенных достаточно много времени проводит за чтением и у 92,2% наступает утомление во время учебы.
Примерно половина исследуемых замечает у себя проблемы со зрением. Для более точных и
объективных результатов исследования из всех опрошенных студентов, мы выбрали 17 испытуемых в
возрасте от 19 до 23 лет, которые вели как активный и 17, ведущих пассивный образ жизни, также они
имели разную остроту зрения, составили таблицу и получили результаты.
Данные таблицы позволяют проследить следующую зависимость: у учащихся, активно занимающихся спортом, патологий остроты зрения не наблюдается, а у учащихся, пассивно проводящих свой
отдых острота зрения значительно страдает ( рис. 1 ).

Рис. 1. Выявленная острота зрения у студентов.
Статистическая обработка данных показала, что среднее значение остроты зрения в спортивной
группе составляет 0,96±0,04, а в группе, не занимающейся спортом 0,66±0,15. Различия считаются достоверными.
Таким образом, проведя дынное исследование мы пришли к следующим выводам :1) Анкетирование показало, что большинство студентов, несмотря на то, что активно занимаются спортом, всё
равно имеет утомление во время учебы. 2) По данным проведенного исследования, острота зрения,
измеренная у группы студентов, ведущих активный образ жизни лучше и составила 0,96 ± 0,04, чем у
тех, кто практически не занимается спортом острота зрения составила 0,66 ± 0,15.
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Активный отдых помогает провести профилактику многих заболевай, в том числе заболеваний
зрительного аппарата. При умеренной физической нагрузке патологии зрения практически не встречаются, а при её недостатке и утомлении острота зрения снижается. Кроме того, благодаря активному
отдыху работоспособность восстанавливается быстрее, чем при отсутствии физической нагрузки.
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ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СОДЕРЖАНИЯ РАДОНА
В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
БРОНХОПУЛЬМОНАЛЬНЫМ РАКОМ
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Аннотация. На территориях Тульской области с более высоким содержанием радона в питьевой воде
отмечена и более высокая заболеваемость бронхопульмональным раком в сравнении с территориями,
где содержание радона было ниже. Между этими показателями имела место положительная высокой
степени достоверная корреляция.
Ключевые слова: радон, питьевая вода, бронхопульмональный рак, корреляция, заболеваемость.
INFLUENCE OF RADON CONTENT IN DRINKING WATER ON THE INCIDENCE OF
BRONCHOPULMONARY CANCER
Teltsova Victoria Sergeevna,
Simonova Elena Sergeevna,
Frolov Viktor Kirillovich
Annotation. In the territories of the Tula region with a higher content of radon in drinking water, there was also
a higher incidence of bronchopulmonary cancer. There was a high degree of positive reliable correlation between these indicators.
Key words: radon, drinking water, bronchopulmonary cancer, correlation, incidence.

Актуальность проблемы. Бронхопульмональные злокачественные новообразования по распространенности и смертности занимают первые места в мире, уступая в некоторых регионах лишь
другим локализациям. Ежегодно во всех странах регистрируют более 1 000 000 новых случаев рака
трахеи, бронхов и легких, из них более 60 000 в России. Прирост заболеваемости при этом составляет
5-8% [1, Электронный ресурс]. В структуре онкологических заболеваний Тульской области рак трахеи,
бронхов и лёгкого занимает 2-е место (10,8%), после рака молочной железы (11,5%) [2, C.53-55],а в
смертности - первое место 15,5% [3,Электронный ресурс].
По данным большинства статистических исследований мира основной причиной возникновения
бронхопульмонального рака является курение (80-90%). Причиной развития заболевания могут быть и
другие факторы: наследственная предрасположенность, действие химических и физических факторов,
в частности, ионизирующей радиации, при этом 50% радиационного облучения обусловлено радоном и
продуктами его распада. [1, Электронный ресурс].
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

European Scientific Conference

221

Источником радона является грунт, породы которого содержат то или иное количество урана.
Повреждение грунта с увеличением количества трещин, например во время строительства, усиливает
выделение радона в атмосферу. Радон более чем в семь раз тяжелее воздуха, поэтому больше всего
он скапливается в подвальных помещениях и на первых этажах.
Второй возможный путь проникновения радона в жилье – строительные материалы. Если при их
производстве использовалось сырье, содержащее радон, то он неминуемо будет поступать внутрь помещений, и тогда этажность не имеет никакого значения. Третий путь поступления радона в жилые помещения – это природный газ. Радон довольно часто обнаруживается в квартирах, оборудованных газовыми плитами, куда он поступает вместе с природным газом и создает большие концентрации на
кухнях.Четвёртый путь поступления радона в жильё - питьевая вода, в которой он легко растворяется.
Но основная опасность исходит не от питья воды, даже при высоком содержании в ней радона. Обычно. бóльшая часть воды населением употребляется в составе пищи и в виде горячих напитков (кофе,
чай). При кипячении воды или приготовлении горячих блюд радон в значительной степени улетучивается и поэтому поступает в организм в основном с некипяченой водой. Но даже и в этом случае радон
очень быстро выводится из организма. Гораздо бóльшую опасность представляет попадание паров
воды с высоким содержанием радона в легкие вместе с вдыхаемым воздухом, что чаще всего происходит при принятии душа и ванн [4,C. 56-62].
Целью работы является сравнительный анализ заболеваемости и смертности от бронхопульмонального рака в зависимости от содержания радона в питьевой воде в различных местах проживания населения Тульской области.
Материалами исследования служили официальные статистические данные о показателях онкологической заболеваемости и данные об уровне содержания радона в питьевой в различных районах
Тульской области [2, С.53-55;3, Электронный ресурс; 4,С.56-62]. Для исследования были выбраны районы с низким, средним и высоким содержанием радона в питьевой воде. Материалы были сгруппированы в таблицу. По методу Пирсона проведен корреляционный анализ между уровнем радиоактивности питьевой воды и показателями заболеваемости бронхопульмональным раком [5, С.124-168].
Результаты и обсуждение. В таблице 1 приведены данные об уровне радиоактивного газа радона в питьевой воде и показатели заболеваемости бронхопульмональным раком за 2013 и 2017 годы.
Таблица 1
Содержание радона в питьевой воде и показатели заболеваемости бронхопульмональным раком в различных районах Тульской области
Название районов
Показатели в указанные годы:
№
Заболеваемость бронхопульмоп/п
Радиоактивность
нальным раком
(Радон-Бк/л)
(на 100 тыс.населения)
*2013г
**2017г
***В
*2013 г
**2017 г
***В
среднем
среднем
1 Арсеньевский
7.2
11.9
9.6
36,3
53.6
44.9
2 г.Донской
12.0
30.5
21.3
37,6
69.4
53.5
3 Киреевский
5.8
49.4
27.6
34,5
76.5
55.5
4 Щекинский
59.6
22.8
41.2
48,5
68.2
58.4
5 Новомосковский
34.0
85.7
59.9
42,3
83.0
62.7
* r =+ 0,99; р=0,004 (2013 г); ** r =0,96; р=0,03 (2017 г);
***r = + 0,95; р= 0,035
Примечание: корреляция между показателями радиоактивности и заболеваемости в *2013г, в
**2017 г, *** между усреднёнными показателями
Усреднённые показатели радиоактивности радона в питьевой воде за два анализируемых года
были наиболее низкими в Арсеньевском районе и в г.Донском, а наиболее высокие – в Щёкинском и
Новомосковском районах.
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Показатели радиоактивности радона коррелировали с показателями заболеваемости бронхопульмональным раком на сравниваемых территориях в 2013г, в 2017 гг; коррелировали также усреднённые показатели. Корреляционная связь между исследуемыми показателями во всех случаях - прямая, сила связи высокая и статистически значима. Таким образом, не смотря на то, что радиоактивность питьевой воды на изученных территориях не превышала допустимых норм (100 Бк/л), более высокие показатели заболеваемости бронхопульмональным раком отмечались там, где были и более
высокие уровни её радиоактивности.
На территориях с повышенным содержанием радона в питьевой воде при обследовании пациентов необходимо проявлять бóльшую настороженность в отношение бронхопульмонального рака. Целесообразно также изучить связь заболеваемости бронхопульмональным раком с содержанием радона в
воздухе жилых и производственных помещений.
Выводы. 1. На территориях Тульской области с более высоким содержанием радона в питьевой
воде отмечена и более высокая заболеваемость бронхопульмональным раком. Между этими показателями имела место положительная высокой степени достоверная корреляционная связь.
2. На территориях с повышенным содержанием радона в питьевой воде при обследовании пациентов необходимо проявлять бóльшую настороженность в отношение бронхопульмонального рака.
3. Целесообразно изучить связь заболеваемости бронхопульмональным раком с содержанием
радона в воздухе жилых и производственных помещений.
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Аннотация. Хирургические процедуры реваскуляризации коронарных артерий выполняются у младенцев и детей при различных состояниях, включая врожденные аномалии коронарных артерий (CCAA) с
или без структурных врожденных пороков сердца (ВПС) [1-6] и ятрогенного поражения коронарных артерий во время других сердечных процедур. Поэтому мы провели оценку показаний, типов процедур,
внутрибольничной смертности и долгосрочных исходов для проведения процедур реваскуляризации
коронарных артерий у детей.
Ключевые слова: хирургическая коронарная реваскуляризация, дети, врожденные пороки сердца,
ангиографические данные, врожденные аномалии коронарных артерий.
OUTCOMES AFTER SURGICAL CORONARY REVASCULARIZATION IN CHILDREN WITH CONGENITAL
HEART DEFECTS
Abdullina Gulnur Ilshatovna,
Gabdrafikov Vadim Nailevich
Аnnotation. Surgical coronary artery revascularization procedures are performed in infants and children under
various conditions, including congenital coronary artery anomalies (CCAA) with or without structural congenital
heart defects (CHD) [1-6] and iatrogenic coronary artery disease during other cardiac procedures. Therefore,
we evaluated the indications, types of procedures, nosocomial mortality, and long-term outcomes for coronary
artery revascularization procedures in children.
Key words: surgical coronary revascularization, children, congenital heart defects, angiographic data, congenital anomalies of the coronary arteries.
Ввведение
Хирургические процедуры реваскуляризации коронарных артерий выполняются у младенцев и
детей при различных состояниях, включая врожденные аномалии коронарных артерий (CCAA) с или
без структурных врожденных пороков сердца (ВПС) [1-6] и ятрогенного поражения коронарных артерий
во время других сердечных процедур.[7,8] Последнее особенно часто встречается при наличии аномального рисунка коронарных артерий.[2] Кроме того, поздние коронарные аномалии были зарегистрированы примерно у 5% пациентов, перенесших операцию артериального переключения (АСО).
Детская коронарная реваскуляризация может быть выполнена с низкой ранней смертностью с
помощью аортокоронарного шунтирования (АКШ) или других форм хирургической коронарной артериопластики.[8] Среднесрочные и долгосрочные результаты различных методов реваскуляризации, однаXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ко, ограничены.[6] Это особенно верно для более молодых пациентов, перенесших коронарную реваскуляризацию по хирургическим показаниям, связанным с ИБС (а не вторичным заболеванием Кавасаки
или посттрансплантационной коронарной васкулопатией).
Материалы и методы
Это ретроспективное когортное исследование пациентов, перенесших операцию коронарной реваскуляризации миокарда (АКШ или неакш) в детских кардиоцентрах. Мы ограничили наш анализ только первой процедурой коронарной реваскуляризации, сообщенной для каждого пациента. Мы дисквалифицировали пациентов, у которых операции были во взрослом возрасте (>18 лет) или пациентов с
не врожденными причинами коронарной болезни. Мы также исключили чрескожное коронарное вмешательство, так как оно преимущественно использовалось при врожденных показаниях. Процедуры были
разделены на три категории по относительному сроку коронарной реваскуляризации: (1) первичная
коронарная реваскуляризация, когда коронарная реваскуляризация была выполнена в рамках запланированной хирургической стратегии для пациентов с врожденной структурной коронарной аномалией
(такой как аномальное происхождение коронарной артерии или врожденный остиальный стеноз), (2)
спасение когда реваскуляризация была незапланированной, выполненной во время или в рамках той
же самой госпитализации, что и другая хирургическая процедура, и (3) поздно, когда выполняется на
фоне предыдущей процедуры (кроме коронарной реваскуляризации), но с двумя процедурами, происходящими в отдельных госпитализациях независимо от времени между операциями.
Нормальность непрерывных переменных оценивали с помощью гистограмм, графиков нормальной вероятности и критерия нормальности Андерсона-Дарлинга. Относительные риски (RRs) с ассоциированными 95% CIs рассчитывались с использованием лог-биномиальной модели (PROC GENMOD)
для каждого отдельного воздействия. Сравнения между категориальными переменными проводились с
использованием χ 2 тест или точный тест Фишера. Статистическая значимость была оценена на
уровне 0,05. Статистический анализ проводился с использованием SAS V. 9. 4.
Результаты
В период с 1991 по 2019 год было зарегистрировано в общей сложности 132 048 кардиохирургических операций у 94 690 педиатрических пациентов (Среди них 137 детей были выявлены с ИБС и
первой коронарной реваскуляризацией). Эти пациенты входят в исследуемую когорту (средний возраст
на момент коронарной реваскуляризации: 4,4 года, диапазон от 3 дней до 17,4 лет). Из них у 39 пациентов реваскуляризация была проведена в течение первого года жизни, в том числе у 12 новорожденных. Большинство процедур коронарной реваскуляризации выполнялось в сочетании с операциями с
вовлечением корня аорты (61,3%). Они включали в себя ASOs, операцию на аортальном клапане, суправальвулярный стеноз аорты (часто с синдромом Вильямса) и проксимальный аортопульмональный
анастомоз (анастомоз Damus-Kaye-Stansel (DKS) или процедуру Норвуда). Другими распространенными показаниями были различные формы CCAA (27,7%), в том числе аномальное коронарное происхождение из легочной артерии или из аорты. Меньшинство (10,9%) процедур реваскуляризации были
связаны с процедурами, не затрагивающими непосредственно корень аорты или коронарные артерии.
Первичная реваскуляризация была выполнена у 38,9% пациентов, в то время как все остальные были
выполнены из-за последствий врожденных пороков сердца, либо рано (т. е. спасательные процедуры),
либо поздно. Общая частота хирургической коронарной реваскуляризации составила 0,80% (30/3727)
среди пациентов, перенесших АСО, 0,75% (29/3869) среди пациентов с заменой аортального клапана/вальвопластикой, 0,08% (3/3805) для процедур DKS/Norwood и 0,02% (19/82 772) среди всех других
детских кардиохирургических операций. В оперативных отчетах для пациентов с предшествующей
операцией по поводу ИБС по-разному сообщалось об использовании антеградной и / или ретроградной
кардиоплегии, однако не было обнаружено ассоциации между коронарными осложнениями и типом
кардиоплегии (данные не показаны). АКШ была наиболее распространенным видом реваскуляризационной процедуры (n=72; 85 индивидуальных трансплантатов) в детском кардиологическом консорциуме. Левая коронарная артериальная система была нацелена на 55 пациентов (76,4%), правая-на 15
(20,8%), а обе коронарные артериальные системы-на 2 пациентов (2,8%). Один трансплантат был использован у 62 пациентов (86,1%); 10 пациентов получили множественные трансплантаты при одной и
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той же операции (по два трансплантата каждый, за исключением одного пациента с тремя трансплантатами и одного с четырьмя трансплантатами). В том числе 66 трансплантатов (77,6%) были артериальными, а 19 (22,4%) - трансплантатами подкожной вены. Без АКШ наиболее часто выполнялась та
или иная форма артериопластики с/без пластической аугментации с вовлечением Остия, просвета или
их обоих (n=51, 78%). Другими процедурами были коронарная реимплантация/трансплантация (стандартная реимплантация во время АСО здесь не учитывается; n=9), расслоение интрамуральной коронарной артерии (n=4) и интраоперационное размещение стента (n=1).
Ранний исход определяется как выживаемость до выписки из стационара.
Внутрибольничная летальность после коронарной реваскуляризации составила 14,6% (20 из 137
пациентов), в группе АКШ-18,1%, в группе без АКШ-10,8% (Р=0,228). Наиболее важным фактором риска
внутрибольничной летальности была спасательная коронарная реваскуляризация (29,8% внутрибольничной летальности), при этом RR спасения по сравнению с первичным составил 7,9 (95%). Однофакторные модели показали, что длительность искусственного кровообращения также ассоциирована с
повышенным риском госпитальной летальности (данные не представлены), но, вероятно, является
маркером неблагоприятного интраоперационного течения, приводящего к необходимости спасительной
коронарной реваскуляризации, а не непосредственно причиной. Дополнительными рассматриваемыми
переменными были пол, возраст на момент операции, вес на момент операции и тип операции, но ни
одна из них не была признана значимой. Внутрибольничная летальность не наблюдалась у пациентов,
получавших коронарную реваскуляризацию в качестве первичной терапии врожденных коронарных
аномалий (0 из 27 пациентов), и была очень низкой для поздних процедур реваскуляризации любой
причины ( 3 из 27 пациентов).
Долгосрочное наблюдение
Из 93 пациентов, потенциально имеющих право на подключение к NDI и Объединенной сети для
совместного использования органов (UNOS), 77 были выписаны живыми после коронарной реваскуляризации. Из них у 54 (70%) пациентов подгруппа имела адекватные идентификаторы для представления в НДИ и ЮНОС. Наличие адекватных идентификаторов не было связано с какими-либо значимыми
различиями в клинических характеристиках между группами с/без адекватных идентификаторов. Из
числа пациентов с НДИ/ЮНОС, наблюдавшихся после выписки из стационара, трое перенесли трансплантацию сердца и четверо умерли без трансплантации (двое от сердечной недостаточности и двое
от пневмонии). 15-летняя выживаемость без трансплантации этого субкорта составила 90,7% (95% Ди
83,2-98,8%) при медиане периода наблюдения 14,9 года (максимум 29,8 года). Средний возраст выжившей когорты на конец периода наблюдения составил 20,7 года (максимум 43,6 года). Несмотря на
начальную летальность при проведении спасательных процедур, отдаленные исходы после выписки
были аналогичны таковым у пациентов с первичными и поздними процедурами (Р=0,90). Между пациентами, перенесшими операцию АКШ или не подвергавшимися операции АКШ, не было выявлено достоверных различий в общей выживаемости или выживаемости в стационаре (P=0,28). Общий долгосрочный статус наблюдения и на индивидуальной основе для всей когорты, в зависимости от возраста
при реваскуляризации.
Из-за наблюдательной структуры исследования и характера кардиологической помощи, ангиографические данные длительного наблюдения за проходимостью были доступны только для 25 пациентов (17,5%), возвращающихся для последующей диагностической катетеризации в участвующем
центре. Из числа пациентов с доступным ангиографическим наблюдением 10 имели частичную или
полную окклюзию по крайней мере одного реваскуляризированного сосуда. Четверо из 10 человек
прошли дополнительную реваскуляризацию, четверо получили трансплантацию сердца и одному поставили внутренний дефибриллятор. Проходимость трансплантата / сосуда для тех, кто находился под
наблюдением, составила 58% для АКШ после медианы 15,6 года (диапазон 6,8-29,8 лет) наблюдения и
63% для неакш после медианы 10,3 года (диапазон 1,4 месяца–16,9 лет) наблюдения. Однако расчеты
процента проходимости отражают существенную предвзятость отбора, поскольку выполнение последующей ангиографии нацелено на пациентов с факторами риска или клиническими признаками окклюзии.
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В нашем исследовании общая госпитальная летальность составила 14,6%, что сопоставимо с
предыдущими отчетами, 16 – 18 несмотря на то, что наши молодые пациенты с потенциально более
тяжелым сочетанием заболеваний (все имели ИБС, многим потребовалась спасительная реваскуляризация). Плохие результаты спасательных процедур могут быть связаны с тяжестью основного состояния, повреждением миокарда в результате коронарного компрометирующего воздействия или несердечными последствиями длительного или повторного воздействия сердечно-легочного шунтирования,
когда реваскуляризация требовалась во время / вскоре после первоначальной операции по поводу
ИБС. Это согласуется с предыдущим докладом Европейского многоцентрового исследования[2]. Для
пациентов, которые выжили до выписки, долгосрочная выживаемость была аналогичной после спасательных и несохранительных процедур.
Наблюдаемый 15-летний показатель проходимости 58% для АКШ и 62,5% для НЕАКШ в подгруппе с ангиографическим наблюдением аналогичен показателю 65%, зарегистрированному в аналогичной когорте после 7,6 лет наблюдения, хотя истинный показатель проходимости в нашем исследовании
может быть занижен (пациенты с низким риском и бессимптомным течением реже подвергаются повторной ангиографии). И наоборот, вполне возможно, что некоторые из выживших в течение длительного времени людей установили коронарные коллатерали в обход зоны стеноза. У взрослых людей
долгосрочные предикторы проходимости включают использование артериальных и венозных трансплантатов и больший размер целевого сосуда [8]. Мы также обнаружили, что проходимость артериальных трансплантатов была больше, чем венозных трансплантатов, но это различие не могло быть
устранено статистически из-за небольшого числа ангиографических наблюдений. По этой же причине
мы не можем прийти к выводам о влиянии размера целевого сосуда.
Другие ограничения включают в себя отсутствие прямой информации о проходимости реперфузированных коронарных артерий у выживших пациентов и возможность смещения направления в связи
с педиатрической ориентацией центров.
Несмотря на эти ограничения, насколько нам известно, данное исследование является самой
большой и самой продолжительной серией процедур коронарной реваскуляризации у детей с ИБС и
имеет более чем 15-летний период наблюдения за этими редкими, но потенциально спасительными
процедурами.
Вывод
Коронарная реваскуляризация являются редкой у детей и в основном выполняются для ятрогенных последствий процедур, связанных с корнем аорты. Операции как АКШ, так и не АКШ-ной реваскуляризации могут быть успешно выполнены во всем возрастном диапазоне и с приемлемыми немедленными и долгосрочными исходами, хотя внутрибольничная смертность после срочной спасательной
реваскуляризации существенна.
Ранняя выживаемость после хирургической реваскуляризации у детей с ИБС составила 100%
при первичной коронарной реваскуляризации, 88,9% при плановых операциях по поводу поздних
осложнений других врожденных пороков сердца, но только 70,2% при экстренной реваскуляризации
вследствие острых коронарных осложнений. Независимо от исходных обстоятельств, 15-летняя выживаемость после выписки составляет 91%, что является многообещающим, учитывая сложный характер
этих случаев. Следовательно, детальное предоперационное определение анатомии коронарных артерий, повышенная осведомленность о показателях периоперационной коронарной мальперфузии, планирование коронарной реперфузии и резервные стратегии в случаях высокого риска могут быть полезны для снижения потребности в коронарных спасательных процедурах высокого риска у пациентов с
ИБС.
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Аннотация. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) - это сложное заболевание, которое часто прогрессирует и вызывает инвалидизацию и преждевременную смерть как в развитых, так и в развивающихся
странах мира. Заболевание характеризуется сужением просвета артерий и снижением притока крови к
сердцу [ 1 ]. Заболеваемость растет во всем мире [ 2, 3]. В последнее десятилетие чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) и аортокоронарное шунтирование (АКШ) рассматриваются как эффективные методы купирования ишемии миокарда и сохранения функции желудочков, а также широко применяются у больных ИБС с различными клиническими проявлениями [ 4 , 5 ]. Мы исследовали основной
защитный механизм никорандила при повреждении миокарда. Проанализировано значительное количество пациентов с рефлоу и без рефлоу в двух группах. Как показывают наши данные, феномен noreflow все еще существовал после ЧКВ, что согласуется с предыдущими исследованиями. Тем не менее, прием никорандила значительно снизил частоту no-рефлоу по сравнению с пациентами, получавшими обычную терапию.
Ключевые слова: Никорандил, ишемическая болезнь сердца, чрескожное коронарное вмешательство,
феномен reflow, сократительная способность миокарда.
THE CARDIOPROTECTIVE EFFECT OF NICORANDIL ON PATIENTS WITH CORONARY HEART
DISEASE WHO UNDERWENT ELECTIVE PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION
Abdullina Gulnur Ilshatovna,
Gabdrafikov Vadim Nailevich
Annotation. Coronary heart disease (CHD) is a complex disease that often progresses and causes disability
and premature death in both developed and developing countries of the world. The disease is characterized by
narrowing of the lumen of the arteries and a decrease in blood flow to the heart [1]. The incidence is growing
worldwide [2, 3]. In the last decade, percutaneous coronary intervention (PCI) and coronary artery bypass
grafting (CABG) are considered as effective methods for stopping myocardial ischemia and preserving ventricular function, and are also widely used in patients with coronary artery disease with various clinical manifestations [4, 5]. We investigated the main defense mechanism of nicorandil for myocardial damage. A significant
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number of patients with reflow and without reflow were analyzed in two groups. As our data show, the noreflow phenomenon still existed after PCI, which is consistent with previous studies. However, taking nicorandil
significantly reduced the frequency of no-reflow compared with patients receiving conventional therapy.
Key words: Nicorandil, coronary heart disease, percutaneous coronary intervention, reflow phenomenon, myocardial contractility.
Введение
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) - это сложное заболевание, которое часто прогрессирует и
вызывает инвалидизацию и преждевременную смерть как в развитых, так и в развивающихся странах
мира. Заболевание характеризуется сужением просвета артерий и снижением притока крови к сердцу [
1 ]. Заболеваемость растет во всем мире [ 2, 3]. В последнее десятилетие чрескожное коронарное
вмешательство (ЧКВ) и аортокоронарное шунтирование (АКШ) рассматриваются как эффективные методы купирования ишемии миокарда и сохранения функции желудочков, а также широко применяются
у больных ИБС с различными клиническими проявлениями [ 4 , 5 ]. ЧКВ позволяет значительно улучшить симптомы у больных ИБС по сравнению с консервативным лечением. Однако было сообщено,
что ЧКВ ассоциируется с реперфузионным повреждением, микрососудистой обструкцией и феноменом
no-reflow [ 6, 7], особенно у пациентов, которым проводят новые аппаратные вмешательства, такие как
стентирование [ 8 ]. В настоящее время существует несколько альтернативных препаратов, которые
могут быть использованы для снижения частоты операционного повреждения миокарда , в том числе
статины [ 9 ], нитраты, бета-блокатор рецепторов и гликопротеин IIb/IIIa блокатор. В последнее время
никорандил получил большое внимание. Никорандил является мощным коронарным сосудорасширяющим средством как с нитратоподобным, так и с АТФ-чувствительным Калиевым каналом (к + АТФ),
который действует на венозное и артериальное русла системного кровообращения. Он широко используется в лечении стенокардии у больных ИБС [ 5 ]. В последние годы интракоронарная инъекция никорандила была использована для разрешения тяжелого феномена no-reflow, возникающего после ЧКВ [
7]. Кроме того, было показано, что никорандил оказывает миокардиопротекторное действие на пациентов с нестабильной стенокардией во время ЧКВ [ 8].
Материалы и методы
Это исследование было открытым, рандомизированным исследованием. В период с марта 2018
года по август 2019 года в исследование были включены в общей сложности 100 пациентов с ИБС, которые готовились к ЧКВ. Исследование было одобрено больничными комитетами медицинской этики, и
от всех участников было получено письменное информированное согласие. Пациенты были рандомизированы в группу никорандила (n=52) и контрольную группу (n=48). В исследование были включены
пациенты без перорального приема никорандила в течение 5 дней до начала исследования. Исключались пациенты, имеющие аллергию на препарат никорандил или нитрат, и/или пациенты с глаукомой,
острым множественным инфарктом, требующим экстренного ЧКВ или аортокоронарного шунтирования,
кардиогенным шоком, явной инфекцией дыхательных путей и / или дисфункцией печени и почек. Всем
пациентам проводилась традиционная терапия, включающая подкожные инъекции низкомолекулярного
гепарина, а также пероральное введение аспирина (100 мг в сутки) и клопидогрела (75 мг в сутки). В
дополнение к традиционной терапии, пациенты в группе никорандила получали 10 мг 3 раза в день в
течение 3 дней до ЧКВ. Пациентам с ИБС в сочетании с другими заболеваниями, такими как артериальная гипертензия, сахарный диабет (СД) и/или гиперлипидемия, назначались соответствующие препараты. ЧКВ выполняли путем трансрадиального или бедренного доступа к артерии.
Коронарный кровоток определяли по скорректированному показателю Timi frame count (CTFC).
Образцы периферической крови у всех пациентов были взяты до и через 6, 18 и 24 ч после ЧКВ. Кровь
центрифугировали и хранили при температуре -80°С до использования. Уровень сердечного тропонина
I (cTnI) в плазме крови и креатинкиназа-MB (CK-MB) определяли методом хемилюминесцентного иммуноферментного анализа (CLIA) с использованием анализатора Beckman Coulter ACCESS 2 (Beckman
Coulter, Brea, CA, USA). Концентрацию миелопероксидазы (МПО) в плазме крови определяли методом
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иммуноферментного анализа (ИФА). Для оценки значимости различий между 2 группами использовали
t-критерий или односторонний дисперсионный анализ (ANOVA). Все данные были проанализированы с
помощью программы SPSS 18.0 P<0.05.
Клинические характеристики участников
Клинические характеристики всех пациентов в настоящем исследовании суммированы в таблице
1 . Как видно из полученных результатов, возраст контрольной группы и группы никорандила составил
64,8±10,5 лет и 66,4±10,2 лет, а мужчин было 26 и 29 соответственно. Включенные пациенты в 2 группы имели артериальную гипертензию, СД и/или гиперлипидемию. Статистическая разница в демографических и клинических переменных между 2 группами до ЧКВ не была обнаружена. Полученные результаты были сопоставимы и могут быть использованы для дальнейшего анализа.

Критерии
Возраст (лет)
Мужчина n (%)
Гипертония (n,%)
DM (n,%)
Гиперлипидемия (n,%)
Фармакотерапия (n,%)
Аспирин
Бета-блокаторы
Клопидогрель
ИСА / АРБ

Клинические характеристики участников
Контроль (n=48)
Никорандил (n=52)
64.8±10.5
66.4±10.2
26 (54.2)
29 (55.8)
32 (66.7)
33 (63.5)
24 (50.0)
22 (42.3)
41 (85.4)
40 (76.9)
47 (97.9%)
22 (45.8)
45 (93.8)
38 (79.2)

50 (96.2%)
24 (46.2)
49 (94.2)
34 (65.3)

Таблица 1
Значение P
0.442
0.873
0.835
0.547
0.317
0.606
0.974
0.919
0.181

Результаты
После ЧКВ всем пациентам 2 группы была выполнена коронарная ангиография. Тридцать восемь пациентов представили феномен рефлоу, и 10 пациентов показали отсутствие феномена рефлоу
в контрольной группе. Показатель отсутствия оплавления составил 20,8%. В группе никорандила было
49 пациентов с рефлоу и 3 пациента с но-рефлоу, причем частота но-рефлоу составила 5,8%. Была
выявлена достоверная разница в скорости проведения no-reflow (Р =0,036). Мы наблюдали, что содержание лейкоцитов было достоверно снижено в группе никорандила по сравнению с контрольной группой ( Р<0,05). Результаты показывают, что никорандил может улучшить кровоток после ЧКВ. Для сравнения влияния никорандила на больных ИБС, перенесших ЧКВ, мы проанализировали плазменные
уровни cTnI, CK-MB, MPO и МДА до и через 6, 18 и 24 ч после ЧКВ. Результаты показали, что хотя
уровни cTnI и CK-MB были увеличены через 6 ч и 18 ч после ЧКВ, уровни были снижены через 24 ч.
Кроме того, уровни cTnI и CK-MB в группе никорандила были меньше, чем в контрольной группе. Были
выявлены достоверные различия в уровнях cTnI через 6 ч, 18 ч и 24 ч после ЧКВ между 2 группами, а
также через 18 ч после ЧКВ в группе CK-MB (кроме того, мы наблюдали, что уровни МПО и МДА были
заметно снижены никорандилом через 6 ч, 18 ч и 24 ч после ЧКВ по сравнению с контрольной группой
(все P<0.05). Полученные результаты показывают, что никорандил защищен от ЧКВ-индуцированного
повреждения миокарда. Мы записали SBP, MBP, HR и LVEF до и через 3 месяца после ЧКВ. Достоверных различий в показателях сад, ДАД, ЧСС и ФВ ЛЖ до ЧКВ между 2 группами не наблюдалось. Однако сад, ДАД и ЧСС были резко снижены при введении никорандила через 3 мес после ЧКВ по сравнению с контрольной группой ( P<0,05 или P<0,01), а ФВ ЛЖ была заметно повышена при приеме никорандила. Результаты показывают, что никорандил улучшил сокращение миокарда. Таким образом, мы
исследовали основной защитный механизм никорандила при повреждении миокарда. Проанализировано количество пациентов с рефлоу и без рефлоу в двух группах. Как показывают наши данные, феномен no-reflow все еще существовал после ЧКВ. Тем не менее, прием никорандила значительно снизил частоту no-рефлоу по сравнению с пациентами, получавшими обычную терапию. Показатели крови
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

European Scientific Conference

231

также статистически снижались при введении никорандила. Определяли маркеры повреждения миокарда до и через 6, 18 и 24 ч после ЧКВ. cTnI сердечн-специфический протеин который включается в
сужение и релаксацию кардиомиоцита. Он является чувствительным и мощным маркером повреждения миокарда и способствует нарушению сердечной деятельности, а также может предсказывать неблагоприятные сердечные события. Хотя CK-MB является менее чувствительным биомаркером, чем
cTnI, для оценки повреждения миокарда, измерение перипроцедурного CK-MB дает клиническую и прогностическую информацию о степени повреждения миокарда и риске постпроцедурной заболеваемости
и смертности. МПО-это лейкоцитарный фермент, который играет значительную роль в регуляции коронарного воспаления и окислительного стресса. Он был рассмотрен как новый сердечный маркер. МДА
является общепринятым маркером перекисного окисления липидов и окислительного стресса, а также
используется для индикации окислительного стресса во всем организме. Наши результаты показали,
что после ЧКВ через 6 и 12 ч уровни cTnI и CK-MB были повышены, что свидетельствует о повреждении миокарда после ЧКВ. Однако, оба уровня были заметно уменьшены администрацией никорандила,
показывая что никорандил разрешил повреждение миокарда. Кроме того, уровни МПО и МДА были
также уменьшены никорандилом, предлагая что никорандил защитил миокард путем уменьшение оксидативного стресса. Более потом, SBP, MBP, HR, и LVEF были записаны перед и 3 месяцами после PCI.
LVEF обычно используется для оценки функции левого желудочка, а также имеет прогностическое значение. LVEF играет важную роль в определении терапевтического ответа после травмы сердца. Из
наших данных мы наблюдали, что через 3 месяца после ЧКВ сад, ДАД и ЧСС были заметно снижены,
но ФВ ЛЖ была резко увеличена при введении никорандила, что свидетельствует о том, что сердечная
сократимость была явно улучшена никорандилом. Однако в нашем исследовании есть некоторые ограничения. Во-первых, наше исследование не было двойным слепым, плацебо-контролируемым исследованием. Во-вторых, размер выборки в нашем исследовании был недостаточно большим. В-третьих,
последующий период был ограничен. Поэтому для подтверждения этих результатов следует проводить
исследования, которые являются двойными слепыми, контролируемыми плацебо, более масштабными
и более длительными.
Выводы
Наше исследование предполагает, что прием никорандила перед процедурой ЧКВ может уменьшить скорость явления no-flow, уменьшить повреждение миокарда и улучшить сократительную способность миокарда. Никорандил может быть альтернативным вариантом лечения для предоперационной
подготовки к первичному ЧКВ.
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ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО
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Аннотация. Целью исследования является изучение структуры сопутствующих заболеваний при патологии желудочно-кишечного тракта в детском возрасте. В ходе работы было изучено 110 историй болезни детей с язвенной болезнью (ЯБ) и хроническим гастродуоденитом (ХГД). Наибольшая заболеваемость ХГД и ЯБ наблюдается в возрастном периоде от 12 до 18 лет. Среди коморбидных заболеваний
при ЯБ и ХГД самым частым является реактивный панкреатит и чаще сопровождает ХГД.
Ключевые слова: язвенная болезнь, хронический гастродуоденит, дети, коморбидность.
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COMORBID CONDITIONS IN CHILDREN AND TEENS WITH GADTROINTESTINAL TRACT DISEASES
Telegina Irina Arturovna,
Muzaleva Yuliya Aleksandrovna
Scientific adviser: Matvienko Elena Vital`evna
Abstract. The objective of the study is to research clinical manifestations and structure of concomitant diseases among children with gastroduodenal tract diseases. During researching 110 case histories of children with
chronic gastroduodenitis and peptic ulcer disease (PUD). Incidence of PUD and chronic gastroduodenitis is
higher in age 12-18 years old. Speaking about comorbid diseases, reactive pancreatitis is the most common
and mostly co-occurs with chronic gastriduodenitis.
Key words: peptic ulcer disease, chronic gastroduodenitis, children, comorbidity.
Актуальность темы обусловлена высокой распространенностью заболеваний органов пищеварения у детей на современном этапе. В последнее десятилетие отмечается не только отсутствие снижения заболеваемости, сколько неуклонный рост случаев хронической патологии желудочно-кишечного
тракта в педиатрической практике, что создает серьезную медико-социальную проблему в связи с особенностями течения заболеваний, риска ранней инвалидизации и ухудшением качества жизни детей
[1].
Заболевания органов пищеварения, а в частности хронический гастродуоденит (ХГД), язвенная
болезнь желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки (ДПК), занимают первое место в структуре сомаXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тической патологии как у детей раннего возраста, так и среди школьников и подростков [2]. Несмотря
на особый интерес к детской заболеваемости в кругах современной гастроэнтерологии и педиатрии,
многие вопросы этиологии, патогенеза, а также лечения заболеваний органов пищеварения остаются
открытыми, что и обуславливает необходимость в активном изучении данной темы. Помимо монозаболеваний, все чаще возникает коморбидная патология, обусловленная общностью патогенеза, что еще
более усугубляет течение заболеваний [3].
Было проведено комплексное обследование и лечение 110 больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также хроническим гастродуоденитом в стадии обострения. С целью
верификации диагноза всем пациентам было проведено углубленное обследование. Критерием включения детей в исследование был морфологически доказанный ХГД и ЯБЖ и ДПК.
В ходе исследования было выявлено 53 пациента с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки и 57  с хроническим гастродуоденитом.
Поражение нескольких отделов желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы при
хронических заболеваниях ЖКТ в детском возрасте не является редкостью. Сходство факторов риска,
единство патогенеза развития данных нозологических форм и структурно-функциональные особенности органов обуславливают сочетанное возникновение заболеваний, потенциирование патологических
процессов в других отделах и развитие сопутствующей патологии.
Согласно данным таблицы 1, при ХГД и ЯБ в структуре сопутствующей патологии доминирует
реактивный панкреатит (36,4%9,2%, p0,05).
Коморбидная патология гепатобилиарной системы выявляется практически у каждого десятого
пациента. Дисхолия обнаружена у 11,8%6,2% (p0,05) детей, деформация желчного пузыря и перегиб
желчного пузыря  у 11,8%6,2% и 9,1%5,5% (p0,05) детей соответственно. Синдром Жильбера
присутствовал у трех пациентов (2,7%3,6%, p0,05). Сопутствующая патология со стороны гастродуоденальной зоны представлена дуоденогастральным рефлюксом (2,7%3,6%, p0,05), гипотонией кардии (1,8%2,5%, p0,05), дискинезией желудка и двенадцатиперстной кишки по гипермоторному типу (3,6%3,6%, p0,05), хроническим бульбитом (9,1%5,5%, p0,05). Эзофагит был выявлен у
одного пациента (0,9%1,8%, p0,05).
Таблица 1
Коморбидные заболевания у детей с хроническим гастродуоденитом и язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки
Дети с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта
Сопутствующая
Дети с ХГД (n=57) Дети с ЯБЖ и ДПК (n=53)
Всего (n= 110)
патология
абс.
P+2tp
абс.
P±2tp
абс.
P±2tp
Дуоденогастральный рефлюкс
1
1,8%±3,5%
2
3,5%±5,0%
3
2,7%±3,6%
Гипотония кардии
1
1,8%±3,5%
1
1,9%±3,8%
2
1,8%±2,5%
Дискинезия желудка и двена3
5,3%±5,9%
1
1,9%±3,8%
4
3,6%±3,6%
дцатиперстной кишки по гипермоторному типу
Эзофагит
1
1,8%±3,5%
0
0%±0%
1
0,9%±1,8%
Хронический колит
1
1,8%±3,5%
0
0%±0%
1
0,9%±1,8%
Дисхолия
8
14,0%±9,2%
5
9,4%±8,0%
13
11,8%±6,2%
Деформация желчного пузыря
3
5,3%±5,9%
10
18,9%±10,8%
13
11,8%±6,2%
Перегиб желчного пузыря
10 17,5%±10,1%
0
0%±0%
10
9,1%±5,5%
Врожденные пороки ЖКТ
3
5,3%±5,9%
0
0%±0%
3
2,7%±3,6%
Синдром Жильбера
1
1,8%±3,5%
2
3,5%±5,0%
3
2,7%±3,6%
Реактивный панкреатит
24 42,1%±13,1%
16
30,2%±12,6%
40
36,4%±9,2%
Хронический бульбит
0
0%±0%
10
18,9%±10,8%
10
9,1%±5,5%
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По данным других исследований самым частым сопутствующим заболеванием при ХГД является
не реактивный панкреатит, а биллиарная дисфункция (встречается у 80% детей). Поджелудочная железа подвергается реактивным изменениям в 72,7% случаев. Паразитарная инвазия (лямблиоз) сопровождает ХГД у 1/3 пациентов, так же как и дуоденогастральный рефлюкс [1].
Патология кардиального сфинктера выявляется в 66% случаев и проявляется недостаточной
функциональной активностью [4]. В целом, поражения билиарного тракта и поджелудочной железы при
ХГД выявляются как минимум у 80% детей и являются одними из самых распространенных сопутствующих патологий [4].
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Среди коморбидных заболеваний ЖКТ и гепатобиллиарной системы при ЯБ и ХГД самым частым является реактивный панкреатит (36,4%9,2%,
p0,05) и чаще сопроваждает ХГД. Нередки и заболевания гепатобиллирной системы: дисхолия обнаружена у 11,8%6,2% (p0,05) детей, деформация желчного пузыря и перегиб желчного пузыря  у
11,8%6,2% и 9,1%5,5% (p0,05) детей соответственно.
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Аннотация: естественная седиментация крови позволяет выделить плазме 4 фракции. Изучено содержание бластов, зрелых лейкоцитов и способность их к пролиферации в каждой фракции. Максимальное количество этих клеток обнаружено в 4-й фракции через 1сутки седиментации. Обсуждается
вопрос об использовании лейкоцитарного плазмолифтинга в плазмотерапии.
Ключевые слова: плазмолифтинг, тромбоциты, бласты, зрелые лейкоциты, седиментация.
PLASMOLIFTING IN THE STOMATOLOGIA, THE METHODS OF THE ENRICHMENT OF THE PLASMA
OF BLASTIC CELLS AND MATURE LEUCOCYTES
Neustroev German Veniaminovich,
Gaiduk Igor Victorovich,
Gorchakov Michail Egorevich,
Neustroeva Julia Dmitrievna
Abstract: natural sedimentation is allowed to pick out 4 fractions from the plasma. It is showed, that quantity
of leucocytes in the every fraction depend on the time of the sedi-mentation. Maximum of blastic cells and
mature leucocytes is discovered in fourth fraction. Dicussi of the question about the role of leucocytes in the
plasmotherapy is taken place.
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В последние годы для лечения острых и хронических воспалительных процессов в стоматологии
стали использовать новый метод плазмотерапии – тромбоцитарный плазмолифтинг. Положительный
лечебный эффект связывают с действием тромбоцитарных факторов, улучшающих регенерацию в
тканях пародонта [ 1,4,5]. Однако стимуляторы роста присутствуют и в других форменных элементах
крови,например,лейкоцитах. Последние обладают 2 особенностями,которых нет у тромбоцитов: 1/ выделять КСФ,действующие на стволовые клетки, и 2/размножаться за счет бласттрансформации собственных стволовых и коммитированных клеток [2,10]. При введении таких клеток в ткани пародонта
будет возрастать их пролиферативный пул. Учитывая изложенное, представляет практический интерес
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выделение из крови фракций плазмы, которые обогащены стволовыми и коммитированными
/бластными/ клетками. В естественных условиях при седиментации в силу гравитации и разного удельного веса лейкоциты будут распределяться неравномерно. Вполне вероятно,что разные слои
/фракции/ плазмы с лейкоцитами будут отличаться по содержанию в них стволовых клеток и клетокпредшественников/бластов/,т.е. по своим пролиферативным возможностям.
Цель исследования – используя естественную седиментацию клеток периферической крови
выяснить,как в динамике меняется клеточный состав лейкоцитов в разных фракциях плазмы по количеству зрелых и молодых /бластных/ форм и какая из фракций обладает наибольшей способностью к
пролиферации. Обнаружение такой фракции позволило бы рекомендовать ее введение при проведении лейкоцитарного плазмолифтинга пациентам нуждающимся в усилении регенераторных процессов
в тканях пародонта.
Материал и методы. Для получения фракций плазмы с различным количеством лейкоцитов
кровь в объеме 7-8 мл из локтевой вены подвергали седиментации в течение 2ч, 4ч, 1сут, используя
для этих целей: 1/специальные вакуумные импортные пробирки S-Monovette размером 92х15мм
/производство Германия/ и 2/отечественные центрифужные пробирки 105х15мм с добавлением антикоагулянта /трилон Б,/ без использования центрифуг. Седиментацию проводили в естественных условиях в течение 2ч , 4ч при комнатной температуре и 1сут – при температуре 4 С. В процессе седиментации происходило оседание эритроцитов и образование 3см столбика плазмы,содержащего лейкоциты /рис.1/.

Рис. 1. Седиментация клеток крови (2 ч), четкое разделение крови
на эритроцитарную массу и плазму
Эти столбики условно делили на 3 равные части /фракции/: 1-верхнюю, 2-среднюю, 3-нижнюю.
Кроме того выделяли еще одну 4-ю фракцию – узкую пограничную полоску,включающую плазму-мениск
и поверхностный слой эритроцитов. Для освобождения этой фракции от примеси красных кровяных
телец ее обрабатывали дистиллированной водой. Из каждой фракции готовили препараты /мазки/ для
анализа клеточного состава, используя стандартные гематологические методы. В препаратах в 5-14
полях зрения подсчитывали в промилле /%о/ бластные крупные клетки с большим ядром по размеру
втрое больше лимфоцита. По интенсивности бласттрансформации после культивирования клеток судили о их пролиферативной активности. Культивирование клеток проводили в стерильных условиях [2]
после забора отдельных фракций плазмы, перенося их в стерильные пробирки, последующей инкубации при температуре 37 С в присутствии 0,06мкг/мл винбластина в течение 4суток. Митогены типа ФГА
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в культуры не добавляли. Перед началом инкубации в счетной камере Горяева подсчитывали количество лейкоцитов в пробах. Общее число обследованных пациентов составило 37 /20женщин, 17 мужчин/. Все испытуемые были разделены на 2группы: 1-я контрольная – в фазе выздоровления, количество лейкоцитов у них составляло 5,4-8*109/л,
2-я опытная –больные с острым воспалением, количество лейкоцитов варьировало от 9,519,6*109/л.
Результаты и обсуждение. В контрольной группе после 2ч седиментации бласты содержатся во
всех фракциях плазмы в небольшом количестве, но больше всего их в 3-й фракции. Аналогичное увеличение было отмечено и со стороны зрелых лейкоцитов. В опытной группе количество бластов заметно /в 3-8раз/ возросло по сравнению с контролем, особенно в 3-й фракции /табл.1,2/.
Таблица 1
Количество бластов в промилле /%о/ в разных фракциях плазмы крови у пациентов контрольной и опытной групп
Пациенты
Число
Количество
Количество бластов в разных
(группа)
обследопроанализированных
фракциях
-ванных
микроскопических
1
2
3
полей
𝟎. 𝟏
𝟎. 𝟕
𝟐
Контрольная
7
6-14
(𝟎 − 𝟏) (𝟎 − 𝟐)
(𝟏 − 𝟑)
𝟎.
𝟑
𝟏𝟔
𝟓
Опытная
4
5-12
(𝟎 − 𝟏) (𝟐 − 𝟖) (𝟏𝟎 − 𝟏𝟗)
Примечание: в табл. 1,2,3 в знаменателе дроби в скобках- референтные, в числителе- средние
величины
Таблица 2
Количество лейкоцитов /103/мкл / и бластов /%о/ в разных фракциях плазмы после
2ч,4ч,1сут седиментации клеток крови
Кол-во
N
Количество лейкоцитов после седиментации
осбледованных
фракции
2ч
4ч
1сут
пациентов
𝟓. 𝟔
𝟑. 𝟓
1
отсутствуют
(𝟑. 𝟓 − 𝟖)
(𝟐. 𝟓 − 𝟓. 𝟓)
18
𝟑𝟏
𝟐𝟐. 𝟏
3
единичные
(𝟖. 𝟓 − 𝟒𝟒. 𝟓)
(𝟏𝟔 − 𝟐𝟗)
𝟓𝟔
4
(𝟒𝟒 − 𝟔𝟔)
При увеличении времени седиментации с 2ч до 4ч количество зрелых лейкоцитов и бластов
уменьшалось во всех фракциях. При дальнейшем увеличении сроков седиментации /1сут/ количество
клеток во всех фракциях резко снижалось за счет их перемещения в пограничную зону /фракцию 4/
между плазмой и эритроцитами /табл.2/. Из таблицы видно,что максимальное количество лейкоцитов
обнаружено в 4-й фракции после 1сут седиментации: масса лейкоцитов по сравнению с исходным количеством увеличивается в 7-10 раз. Аналогично будет возрастать и абсолютное количество бластов,хотя относительное их число сохраняется на уровне исходных контрольных значений. Для того,чтобы избавиться от примеси эритроцитов к фракции 4 добавляли в разных пропорциях дистиллированную воду,которая вызывала гемолиз. В зависимости от задачи исследования можно добиться
разной степени лизиса эритроцитов /рис.2/.
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Рис 2. Седиментация 1сут. Клеточный состав фракции 4(увел. 20x20). Слева- до, справа- после
гемолиза
При легкой степени гемолиза разрушаются преимущественно старые эритроциты с низкой осмотической резистентностью. Благодаря гемолизу достигается частичное освобождение плазмы от эритроцитов и обогащение ее лейкоцитами.Тест на жизнеспособность клеток с 0,1% раствором трипановой
сини не выявил увеличения гибели клеток по сравнению с контролем.
Лейкоциты,собранные из разных фракций после седиментации не утрачивают своей жизнеспособности и способности к бласттрансформации. Из табл.3 видно,что количество бластов после инкубации возрастает во всех фракциях, максимальное их увеличение наблюдается в 3-й фракции.
Таблица 3
Динамика изменения количества бластов /%о/ в разных фракциях плазмы в культуре клеток на 4-е сутки инкубации
Количество
N
Количество бластов
обследованных
фракции
до
после
пациентов
инкубации
инкубации
𝟎. 𝟏
𝟐. 𝟑
1
(𝟎 − 𝟏)
(𝟎 − 𝟓)
7
𝟏. 𝟑
𝟔
2
(𝟎 − 𝟓)
(𝟐 − 𝟗)
𝟐
𝟏𝟎
3
(𝟎 − 𝟓)
(𝟐 − 𝟏𝟑)
Описанные выше процессы при седиментации клеток крови наблюдаются как при использовании
специальных вакуумных импортных,так и стандартных отечественных центрифужных пробирок.Различие наблюдалось лишь в сроках седиментации /табл.4/: выравнивание отставания в скорости
седиментации клеток происходит через 4ч.
Динамика скорости оседания эритроцитов /высота столбика плазмы/
Вид пробирки
Высота столбика плазмы после седиментации (cм)
2ч
4ч
1сут
S- Monovette
3
3
3
Отечественные
1-1.5
2.5-3
3-3.5
Примечание: цвет плазмы во всех пробирках- соломенножелтый.
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Полученные данные позволяют обсудить ряд вопросов,связанных с использованием лейкоцитарного плазмолифтинга. Как известно,применение тромбоцитарного плазмолифтинга оказывает непродолжительный лечебный эффект. Такой недостаток может быть связан с действием тромбоцитарных факторов роста на поздние этапы пролиферации и дифференцировки клеток. В отличие от тромбоцитов зрелые лейкоциты выделяют КСФ, оказывающие влияние на самые ранние этапы пролиферации клеток,т.е. разные классы стволовых и коммитированных клеток,присутствие которых в периферической крови доказано методом КОЕс [10 ]. Именно появлением стволовых клеток можно объяснить
высокую эффективность фибринового сгустка при изучении репаративного остеогенеза [3 ]. Наши исследования с инкубацией клеток указывают на то,что лейкоциты без добавления посторонних митогенов способны бласттрансформироваться, т.е. пролиферировать, больше всего бластов наблюдается в
3-й фракции. Поэтому при проведении плазмоцитарного плазмолифтинга для инъекций целесообразно использование этой фракции,полученной через 2ч седиментации, обогащенной бластами и зрелыми
лейкоцитами. КСФ,которые освобождают зрелые лейкоциты, способны вызывать бласттрансформацию
не только лейкоцитов,но и других клеток соединительной ткани [8 ],т.е. усиливать регенерацию разных
поврежденных тканей. Для обогащения 3-й фракции бластами может быть использована периферическая кровь после стрессовых ситуаций: острой кровопотери [ 7 ] или острого воспаления /см.табл.1/.
Однако более эффективным методом обогащения плазмы лейкоцитами служит не 2ч ,а 1сут седиментация,когда практически все лейкоциты осаждаются в нижний слой плазмы /плазма-мениск/ на границу
поверхностного слоя эритроцитарного столбика /фракция 4/. Следует отметить,что в этой же фракции
наряду с лейкоцитами отмечается присутствие тромбоцитов. Недостатком данного метода является
значительная примесь эритроцитов во взвеси лейкоцитов из 4й фракции. Добавление дистиллированной воды позволяет избавиться от этой примеси.Добиваться полного освобождения от эритроцитов
нецелесообразно так как их небольшая примесь при введении 4-й фракции пациентам будет способствовать образованию продуктов гемолиза и дополнительно усиливать стимулирующее действие КСФ.
Хорошо известно,что низкие дозы гемолизинов активируют,а большие угнетают регенерацию клеток
[6,9 ].
Итак,учитывая изложенное, есть все основания предполагать,что плазма,обогащенная бластами,зрелыми лейкоцитами и содержащая небольшую примесь эритроцитов может оказаться эффективным средством активации регенераторных процессов в поврежденном пародонте.
Выводы:
1.Для обогащения плазмы крови лейкоцитами /зрелыми и бластами/ предложены несколько методов /быстрый и медленный/.
2.Быстрый способ сводится к 2ч естественной седиментации и отборе 3-й фракции плазмы крови.
3.Медленный способ нуждается в длительной 1сут седиментации клеток крови,отборе пограничной 4-й фракции с последующим ее частичным гемолизом.
4.Тесты на жизнеспособность клеток и способность их к пролиферации после естественной седиментации указывают на сохранение ими функциональных свойств.
5.Отечественные пробирки могут быть использованы вместо импортных для выделения как 3-й ,
так и 4-й фракции, однако для культивирования выделенных клеток или их введения реципиенту необходимо обязательное соблюдение стерильных условий седиментации.
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ТРЕНДЫ ИЛЛЮСТРАЦИИ В СОЗДАНИИ
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Аннотация: В статье рассматривается создание собственного стиля, как гарантия оригинальности создаваемых художником-иллюстратором произведений. Важно найти и выделять в работах определенные детали, способные повысить узнаваемость автора, выбрать стиль подходящий художнику. Стилизованное изображение любого жанра должно создавать необходимое впечатление и выражать замысел автора.
Ключевые слова: иллюстрация, реализм, минимализм, гротеск, декоративный стиль, наив
ILLUSTRATION TRENDS IN CREATING AN ARTIST'S OWN STYLE
Kostina Anastasia Sergeevna
Abstract: The article discusses the creation of your own style, as a guarantee of the originality of the works
created by the illustrator. It is important to find and highlight certain details in the works that can increase the
recognition of the author, choose a style suitable for the artist. A stylized image of any genre should create the
necessary impression and express the intention of the author.
Key words: illustration, realism, minimalism, grotesque, decorative style, naive.
Современные иллюстраторы часто следуют классическим канонам (иконопись, японская гравюра) или современным (манга, комикс), а также создают свои собственные, смешивая разные приемы и
правила или придумывая новые. В следовании известным канонам есть плюсы и минусы. Плюсы в
том, что в них все продумано, найдены гармоничные пропорции. Однако они узнаваемы и этим навязывают определенную атмосферу, национальный колорит или дух эпохи, которой принадлежат. В
следствие этого, полное следование старым правилам не будет выделять определенного автора произведений от множества других, работающих в то же время. Важно найти и выделять в работах определенные детали, способные повысить узнаваемость автора, выбрать стиль подходящий художнику,
хотя, полностью отступать от правил не лучшее решение.
Собственный канон — гарантия оригинальности и узнаваемости произведения. Помочь в его поиске может работа над стилизацией людей, животных, растений.
Новичкам иллюстраторам рекомендуется осмыслять искусство стилизации с написания обычных
рисунков растений либо животных. Эскизы помогут ориентироваться в данном процессе. Изобразить
предмет необходимо при помощи пятен, рядов и штрихов. Потом ему можно придать форму и цвет.
Стилизация человека происходит с использованием нескольких методик. Одна из них – увеличение роста человека. Сохраняя соотношения, живописец изменяет длину конечностей и главных частей.
Этим методом пользуются художники одежды для своих набросков. При использовании другого метода
могут изменяться габариты талии и шеи, растягиваться ноги, но сохраняются главные соотношения
тела. Так концентрируют интерес на индивидуальных особенностях человека [1, c.68].
Стилизация растений появилась при производстве украшений, вещей художественной индустрии. Применяя графические средства передают индивидуальные черты цветка либо растения. Если
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изображение в объемно-пространственной форме, то она меняется в плоскую. В натюрморте некоторое количество предметов соединяют в одну группу. Цвет, линия и фактура плоскости покоряются одному плану. В стилизованном натюрморте выделяют один основной предмет. Вещи упрощают, преобразуя их в силуэты. Можно наоборот, наполнить композицию украшающими элементами.
Изображение пейзажа насчитывает величайшее число стилей и направлений. Японский пейзаж –
эталон стилизованного рисунка в данном жанре [2, c.127]. В рисунках нет воздушной и линейной перспектив. В стилизации пейзажа позволяется модифицирование численности объектов. Цветовая палитра может быть настоящая либо изменена.
Стилей в иллюстрации существует множество. Они все тесно переплетаются друг с другом. Но
среди них можно выделить пять самых популярных на данный момент:
 Реализм
 Минимализм
 Гротеск
 Декоративный стиль
 Наив
1. Реализм — стиль, согласно которому, задача живописца состоит в наиболее четкой и беспристрастной фиксации изображаемого объекта. Главной упор делается на наибольшую достоверности изображения. Результат упрощения достигается благодаря техники выполнения — штриховки карандаша, мазков краски, еще упрощния прорисовки отдельных частей для выделения главенствующего объекта.
Реализм подойдет: всем академистам, концепт-артерам.
2. Миниатюризм — стиль, для которого типично облегчение формы изображаемого объекта,
внедрение малых средств выразительности для передачи художественной мысли. Типично отсутствие
перспективы, законов светотени. Объекты упрощаются до геометрических фигур, или из них формируются. Еще объекты могут представляться несколькими линиями и пятнами. Чтоб вдохнуть жизни в работы, иллюстраторы применяют текстуры.
Миниатюризм для иллюстраторов, работающих с:
• Инфографикой
• Моушн-дизайном
• Журнальной картинкой
3. Гротеск — стиль, где художественный образ, базируется на сочетании настоящего и мистического. Для него типично искажение соотношений, перспективы, а еще необыкновенные ракурсы. Для
гротеска отличительна иносказательность сюжета и вида персонажа.
Подходит гротеск: большему числу иллюстраторов, живописцам-аниматорам, концептхудожникам персонажей.
4. Декоративный стиль — стиль, имеющий хитросплетение украшающей условности и реалистичности изображаемого объекта. Основной силой декоративного стиля считается контраст реалистичности и условности. Результат достигается плотной заливкой одних частей, и реалистичной прорисовкой остальных частей. Для усиления результата используют узор.
Подходит декоративный стиль: бунтовщикам школы академического рисунка, журнальным иллюстраторам, концептуальным живописцам.
5. Наив — это стиль, основной чертой которого считается облегчение формы для восприятия
на подсознательном и чувственном уровне. Главной чертой считается примитивность форм с отрицанием анатомии и соотношений. Основная задача иллюстраций — вызвать позитивные впечатления.
Подойдет: иллюстраторам детских книжек, художникам-аниматорам, концерт-художникам персонажей и окружения для мультфильмов.
Выводы:
Модифицированное или стилизованное изображение любого жанра обязано, в том числе, при
поддержке цвета создавать нужное ощущение и выражать замысел его создателя. Важно найти и выделять в работах определенные детали, способные повысить узнаваемость автора, выбрать стиль
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подходящий художнику, хотя, полностью отступать от правил не лучшее решение.
Сформировывать авторский стиль нужно из того, что у иллюстратора выходит лучше. А чтобы
добавить изюминки в собственный стиль и сделать его более незабываемым, можно соединять свойства двух различных стилей в один.
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Аннотация. В статье рассматриваются этап дизайн – разработки корпоративного набора (КН) и основные понятия.
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Необходимость подготовить профессиональных дизайнеров остро поставила проблему совершенствования процесса обучения и владением знаниями и навыками в области дизайнпроектирования. В процессе профессиональной подготовки графических дизайнеров необходимо
обучение теоретических основ этапа дизайн-разработки короративного набора (КН) [2;3].
Этапы проектирования корпоративного набора разделяют на три основных этапа:
1. Предпроектный анализ:
- потребности фирмы;
- потребности целевой аудитории (клаузуры);
- изучение стандартов;
- аналитика (анализ собранной информации);
2. Формирование концепции
3. Этап разработки (непосредственное проетирование основных графических констант и носителей корпоративного набора):
- визуализация идеи;
- разработка графических элементов;
- разработка носителей корпоративного набора.
В данной статье будет подробно расмотрен третий этап дизайн-проектирования, а именно этап
разработки:
Визуализация идеи. Этот этап начинается с пяти прилагательных, прежде чем приступать к эскизам. Нужно на основе информации полученной в ходе предпроектного анализа, дать характеристику
будущему корпоративному набору пятью прилагательными. Например: компания которая производит
бытовую технику "технологичная", "надежная", "современная", "сильная", "компактная".
Следующий шаг - поиск образа, клаузура - формально-образная композиция. Поиск образа по
средствам линии и тона, в таком приеме осуществляется поиск характера и пластики всей графики будущего корпоративного набора; поиск цвета (цветовых сочетаний), введения цвета в тональную компоXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зицию, выбранную пластику;
В данном этапе важен поиск цвета и графики последовательно: сначало графика, выбор наиболее близкого решения, доработка и только потом ввод цвета и снова необходимые доработки. Следующим шагом на данном этапе проектирования - представления результатов поиска формальнообразной композиции целевой аудитории (группе потенциальных потребителей товара или услуг фирмы). Проведение опроса, по результатам, которого выявляется характер ассоциаций у целевой группы,
после просмотра формально-образной композиции. Если 60-70 % и более опрошенных выявили ассоциацию схожую с заложенных в нее смыслом, то можно считать найденную пластику и цветовое сочетание правильно найденной на начальном этапе поиска фирменной графики для корпоративного набора. Если 30-50 % и ниже опрошенных выявили ассоциацию схожую с заложенным в нее смыслом, то
стоит продолжить поиск клаузуры.
Разработка основных графических элементов корпоративного набора:
- товарный знак - Товарный знак (ТЗ) нужен в первую очередь для того, чтобы потребители отличали товары и услуги одной компании от товаров и услуг другой. Так, например, у потребителей возникают четкие ассоциации по характеристикам товаров компаний «Bosch», «Ariston», «Electrolux»,
«Indesit». Ни один из покупателей не решит, что эти бренды продают одежду, они точно знают, что их
продукция связана с бытовой техникой. Другими словами, покупателю нужен «контакт» с товаром и его
производителем, который как раз и происходит через ТЗ.
- разработка шрифта - важной частью фирменного стиля являются постоянно используемые
шрифты в оформлении текстовых материалов. Они, как и другие элементы фирменного стиля, должны
соотноситься с его стержневой идеей, подчеркивать особенности образа марки, соответствовать специфике деятельности компании. Шрифт может восприниматься как «детский», «мужественный» или
«женственный», «легкий» или «тяжелый», «элегантный» или «грубый», «прочный», «деловой», «современный», «консервативный» и т.д. Например, для косметики выбирают легкие, округлые, «женские»
шрифты (как товарный знак у фирмы Oriflame), ассоциирующиеся с женственностью и изяществом.
Шрифты для фирменных стилей банков и страховых компаний - прямые, жирные, символизирующие
прочность, надежность.
- разработка цвета - многие компании можно мгновенно узнать по характерному сочетанию
цветов. Их рекламные объявления выделяются из множества других и остаются в памяти. В качестве
примеров наиболее запоминающихся фирменных цветов можно назвать желтый и черный - компании
«Билайн», красный и желтый - сети ресторанов «Макдональдс», желтый и золотистый - фирмы «Кодак». Фирменный цвет должен вызывать конкретные ассоциации с деятельностью компании, ее продукцией и образом, должен нести определенную информацию и отражать идею корпоративного набора. В связи с этим при выборе фирменных цветов важно изучать эмоциональное воздействие и ассоциации, которые вызывает тот или иной цвет у потенциальных покупателей. Например: для компаний,
предлагающих массовые товары и услуги, более подходят яркие и энергичные цвета (как, например, у
Benetton). Деятельность, связанную с морем или водой, обычно символизирует голубой цвет, с растениеводством - зеленый, с молоком - белый, с кофе и шоколадом - коричневый и т.д.
При выборе цветов в качестве фирменных необходимо учитывать возможности их передачи
в типографии и на компьютере. Не всегда можно воспроизвести оттенки того или иного цвета различными способами печати и на экране монитора (например, на сайте компании).
- разработка корпоративного персонажа - фирменный персонаж не относится к числу обязательных элементов корпоративного набора. Фирменные персонажи — универсальные герои, которых
создают для лучшей коммуникации компании и потребителя. Информация от выдуманного героя лучше
воспринимается, поэтому рисованные образы часто используют в рекламе продукции для детей: Кролик Несквик, семья пингвинов из рекламы «Kinder Pingui».
Главная цель разработки и создания фирменного персонажа заключается в улучшении взаимодействия с целевой аудиторией. Корпоративный, наделенный индивидуальными качествами, «одушевленный» объект способствует лучшему восприятию и усвоению информации, исходящей от компании
(объекта, неодушевленного, по сути, «абстрактного»).
XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

248

European Scientific Conference

Разработка носителей корпоративного набора:
- визитные карточки - это важнейший инструмент деловой документации. С этого носителя корпоративного набора начинается деловое общение. После знакомства сторон идет обмен визитными
карточками, поэтому визитка является мини-презентацией вашей компании. Для удобства использования существует определенный стандартный размер визитки. Данный формат определяет выпуск визитниц, предназначенные для хранения карт. Визитные карточки нестандартных размеров или с фигурными краями показывают, что владелец претендует на исключительность, но не знаком с культурологическими традициями оформления визитной карточки;
- конверты - составная часть корпоративного набора. Его применение при создании фирменного
стиля предприятия играет определенную роль. Не вскрывая конверт, можно но сразу понять, откуда
пришло сообщение и насколько срочно надо на него реагировать.
- бланки - (от фр. blanc - белый) - визитная карточка фирмы и один из важных элементов корпоративного набора компании. Качественный дизайн и хорошее полиграфическое исполнение фирменного бланка способствует созданию положительного имиджа фирмы, подчеркивает надежность и основательность. Бланк документа представляет собой лист бумаги стандартного формата, на котором различными техническими средствами нанесены реквизиты, содержащие постоянную для данного вида
документа информацию и идентифицирующую автора официального письменного документа;
- папки - наличие фирменной папки придает деловой документации образную завершенность.
Дизайн и размер папки должен соответствовать не только фирменному стилю, но и содержимому;
- канцелярские принадлежности - не отъемлемая атрибутика любого офиса, единственным нюансом при нанесении на носители этой группы может быть лишь то, что все подряд для офиса не нужно. Все зависит от деятельности фирмы и функциональных и технических процессов внутри офисов и
кабинетов;
- корпоративная одежда - является часть корпоративной культуры корпоративного набора. Корпоративная одежда визуально стандартизует деятельность фирмы, что не может не сказываться на
восприятии образа. Насколько необходимо введение единой формы для всех сотрудников - напрямую
зависит от специфики деятельности компании. Естественно будет смотреться строгая единая корпоративная форма на всех сотрудниках госструктур, например: полиции, а вот на сотрудниках дизайн студии (директоре, дизайнере, техническом персонале, бухгалтере) единая корпоративная форма будет
смотреться странно.
- транспорт - один из традиционных носителей корпоративного набора.
- сувенирная продукция - от франц. souvenir - воспоминание, память. Имеет основную цель - сохранить или закрепить воспоминание о компании, а оно должно быть положительным. Подарок, ввиде
сувенира с нанесением корпоративной графики, способствует формированию и поддержанию хороших
отношений, как между фирмой и сотрудниками так и между фирмой - партнерами. Качественная сувенир от компании может использоваться в течении длительного времени.
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РОЛЬ РЕЖИССУРЫ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Зайнуллина Фарида Корочовна

к.п.н.,доцент
ФГБОУ ВО Казанский государственный институт культуры
Аннотация: в данной статье говорится о становлении режиссуры театрализованных представлений и
праздников и его влиянии на общественную жизнь в России.
Ключевые слова: театрализованное представление, творческая активность, режиссура массового
праздника, режиссёр театрализованных представлений и праздников, театрализация.
THE ROLE OF DIRECTING THEATRICAL PERFORMANCES IN THE LIFE OF SOCIETY
Zaynullin Farida Corocana

Abstract: this article deals with the formation of the direction of theatrical performances and holidays and its
influence on public life in Russia.
Key words: theatrical performance, creative activity, directing of a mass holiday, Director of theatrical performances and holidays, theatricalization.
Театрализованное представление всегда предполагает творческую активность людей, выражающих свои жизненные интересы театральными средствами, направленными к духовной целям. как
Режиссура массового праздника состоит в том, что она режиссирует саму жизнь, осмысляемую
художественно. Режиссер театрализованного представления работает с реальным героем и обширно
использует механизмы социальной психологии, поэтому для него важна психолого-педагогическая
подготовка.
Режиссура театрализованного действа невозможна без театрализации, так как именно театрализация помогает организовать документальный и художественный материал по законам драматургии
на основе событийности, то есть театрализовать сценарный материал – означает выразить его содержание средствами театра, применив два закона театра:
 организация сценического действия, развитие которого происходит по сквозной линии;
 создание художественного образа спектакля, представления.
Основой театрализации является настоящая образность и художественная синтезированная,
позволяющая выстроить внутреннюю сценарную логику и отобрать средства художественной выразительности, так как именно образность дает театрализации жизнь, определяя разницу между театрализованными и не театрализованными формами социально-культурной деятельности.
Метод театрализации в современных досуговых программах состоит в монтаже звуков, цвета,
света, атмосферы, темпо – ритма, мелодии в пространстве и времени, видео ряда, которые раскрывают художественный образ в разных вариантах, проведя через единое «сквозное действие», объединяя и подчиняя себе все используемые компоненты по законам драматургии.
Бесспорно, мы согласны с О.Н.Марковым, который считает:
«Следовательно, метод театрализации предстает не как один из методов в культурно - досуговых программах, используемый во всех ее вариантах, а как сложный творческий метод, наиболее
близко стоящий к театру, имеющий глубокое социально-психологическое обоснование» [2, С.87].
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Также мы должны подчеркнуть монументальность театрализованных массовых представлений,
который характеризуется масштабностью выбранного события, масштабностью отбора исторических
и героических образов, крупной пластики движений, монументальности жестов, крупным рисунком мизансцен, монументальностью и образностью декораций, использованием иносказательных средств выразительности (символ, метафора, аллегория, синекдоха, литота), применением новейших средств
техники и технических эффектов.
Театрализованные представления необходимы для общества, т.к. при их помощи можно путем
театрализации показать любое событие.
Итак, режиссура массовых представлений и праздников, базируясь на общем фундаменте режиссуры, имеет свою специфику в сценарно-режиссерской обработке с помощью театрализации реальных эпизодов жизни, подчинении их сценарно-режиссерскому ходу и обязательному включению
зрителей в действие. В этом театре жизни масса - всегда герой, а не просто зритель.
Уже в 20-е годы В.Мейерхольд, К.Марджанов, Н.Петров, А. Пиотровский организовывали театральное действие на уличных, стадионных площадях, стремясь донести его до массового зрителя.
«В. Мейерхольд ставит спектакли "Мистерия-буфф", "Земля дыбом" на Петроградской площади,
на Воробьевых горах, используя приемы народного театра, с единой режиссерской установкой: поиск
форм публицистическо-поэтического представления, вовлекающего зрителя в решение самых острых
вопросов времени. Театр выступает не только политическим агитатором, но и собеседником массы.
Митинговые речи, сводки с фронтов, пение "Интернационала", листовки агитационного содержания,
летящие в массу - все это становилось элементом сценарной театрализации злободневных фактов и
событий текущего дня, активизирующей и включающей в действие зрителей, постепенно теряющих это
свое звание и превращающихся в равноправных участников представления» [1, С.11].
Режиссёры в своих постановках освещали этапы жизни российского народа на своих подмостках
и в годы становления Советской власти, и в военные годы, и послевоенные годы, помогая восстанавливать народное хозяйство, и в годы перестройки, и сегодня, являясь мерилом идейной направленности, локомотивом прогресса человеческой души, направляя
Реалии современной России прогнозируют дальнейшее развитие режиссуры театрализованных
представлений и праздников, так как они занимают важное место в жизни общества, в жизни каждого
отдельно взятого человека, так как театрализованные представления и праздники зарождают у людей
торжественное настроение, воссоздавая праздничную ситуацию.
Режиссёр театрализованных представлений и праздников, создавая праздничные действа, воспитывает у подрастающего поколения уважение к прошлому, формируя веру и национальную идею.
Сегодня мы можем много говорить красивых, правильных слов о режиссёре ТП и П, но примеры
их творчества являются доказательной базой: это постановки, посвящённые праздникам- красным датам календаря – День учителя, День Пожилого человека, День Инвалидов, День Матери, День Памяти
жертв политических репрессий, Международный женский день, День защитников Отечества, День Победы в ВОВ, День защиты детей, Навруз, Сабантуй, Масленица и т.д.
В Казанском государственном институте культуры отделение Режиссуры театрализованных
представлений и праздников принимает участие в подготовке и проведении практически всех акций,
проводимых на площадках Вуза: это и капустники, и День Первокурсника, и Студенческая весна, и
различные фестивали.
Наши студенты и выпускники дают повод ими гордиться: в 2019 году постановка в Танковом училище, постановка в ФСИН, и фестивали «Весенняя капель», 2 Международный фестиваль «Праздничное событие» в Казанском государственном институте культуры, концертные программы фестивалей
«Весенняя капель» и многое другое.
Режиссёр театрализованных представлений и праздников - профессия сложная, трудная, но благородная, уважаемая профессия, потому что для людей создаёт праздники, доставляя своим творчеством им радость, уверенность в будущем.
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