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РЕШЕНИЕ
о проведении
15.06.2020 г.
XXXV Международной научно-практической конференции
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
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УДК 51

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
РАЗНОИМЕННЫХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В
ТУПОУГОЛЬНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ
Акопов Вачакан Ваграмович

учитель
МОУ средняя общеобразовательная школа №6
с. Полтавское, Курский район, Ставропольский край

Аннотация: Известно, что изучение геометрии начинается с треугольника и в какой-то степени он является основой геометрической науки. Также известно, что постоянно открываются его новые свойства
и часто многие из них связаны с замечательными точками и линиями треугольника. В данной статье
рассматривается исследование точек пересечения разноимённых замечательных линий в тупоугольном треугольнике.
Ключевые слова: тупоугольный треугольник, серединный перпендикуляр, высота, точка пересечения.
A STUDY OF THE POINTS OF INTERSECTION OF OPPOSITE THE GREAT LINES IN AN OBTUSE
TRIANGLE
Akopov Vachakan Vagramovich
Abstract: It is known that the study of geometry begins with the triangle and to some extent it is the Foundation of geometrical science. It is also known that it is constantly opening new properties and often many of
them are associated with remarkable points and lines of the triangle. In this article, we study the intersection
points of opposite the great lines in an obtuse triangle.
Key words: obtuse triangle, a perpendicular bisector, altitude, the point of intersection.
Проведём исследование точек пересечения разноименных замечательных линий в тупоугольном
треугольнике: серединного перпендикуляра и высоты.
«Серединный перпендикуляр треугольника – это перпендикуляр, проведённый к середине стороны треугольника. Высотой треугольника называется перпендикуляр, опущенный из любой вершины
треугольника на противоположную сторону» 1.
1) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены высота ВD и серединный перпендикуляр КM. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону BС в точке K, а сторону AС в точке M. Высота ВD пересекает сторону АС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и высота ВD пересекаются в точке О (вне
треугольника
на
их
продолжении)
(рис.1).
При
этом
справедливы
отношения:
𝑂𝐷
𝐵𝐷

=

2𝑎2 𝑏 2
4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

𝑂𝑀

2

− 1 и 𝐾𝑂 =

(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )

2

4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

2

− 1,

𝑂𝑀 𝑂𝐷

:

𝐾𝑀 𝐵𝐷

= 2.
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Рис. 1.
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, BD=х, OD=у, ∠𝑂𝐵𝐶 = 𝛼. Известно, что серединный перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных треугольников BKO и CKO следует равенство двух острых углов: ∠𝐾𝐵𝑂 = ∠𝐾𝐶𝑂. Поэтому
𝐵𝐷
𝑥
∆BOC–равнобедренный, т.е. BO=OC. Из прямоугольного ∆𝐵𝐷𝐶: 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝐵𝐶 или 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑎, (1). Из
𝐵𝐾

𝑎

прямоугольного ∆𝐵𝐾𝑂: 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝐵𝑂 или 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 2∙𝐵𝑂, (2). Приравняв выражения (1) и (2), получим:
𝑥

𝑎2

𝑎

= 2∙𝐵𝑂, отсюда 𝐵𝑂 = 2𝑥, (3). С другой стороны BO=BD+OD или BO=x+y, (4). Приравняв выражения
𝑎
𝑎2

𝑎2

𝑦

(3) и (4), получим: 𝑥 + 𝑦 = 2𝑥, (5). Разделим обе части выражения (5) на x: 𝑥 = 2𝑥 2 − 1, (6). Из прямоугольного ∆𝐴𝐵𝐷 по теореме Пифагора имеем: 𝐵𝐷2 = 𝐴𝐵 2 − 𝐴𝐷2 или 𝑥 2 = 𝑐 2 − 𝐴𝐷2 , (7). Из прямоугольного ∆𝐵𝐷𝐶 по теореме Пифагора имеем: 𝐵𝐷2 = 𝐵𝐶 2 − 𝐶𝐷2 или 𝑥 2 = 𝑎2 − 𝐶𝐷2 , (8). Приравняв выражения (7) и (8), с учетом, что AD=ACCD или AD=bCD, получим: 𝑐 2 − (𝑏 − 𝐶𝐷)2 =
𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2

𝑎2 − 𝐶𝐷2 , 𝑐 2 − 𝑏 2 + 2𝑏 ∙ 𝐶𝐷 − 𝐶𝐷2 = 𝑎2 − 𝐶𝐷2 , отсюда 𝐶𝐷 =
𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2

ния (8) и (9), будем иметь: 𝑥 2 = 𝑎2 − (
выражения (6) и (10), получим:

𝑦
𝑥

=

2

) , отсюда 𝑥 2 =

2𝑏
4𝑎2 𝑏 2

2

2(4𝑎2 𝑏2 −(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 ) )

2𝑏

, (9). Используя выраже-

2
4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )

− 1 или
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4𝑏 2
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2∙𝐾𝑂

(11), что и требовалось доказать. Из прямоугольного ∆𝐵𝐾𝑂: 𝑡𝑔𝛼 = 𝐵𝐾 или 𝑡𝑔𝛼 =
𝐾𝐶

, (10). Используя

𝑎

𝑎

2

− 1,

, (12). Из пря-

моугольного ∆𝑀𝐾𝐶: 𝑡𝑔𝛼 = 𝐾𝑀, отсюда 𝑡𝑔𝛼 = 2∙𝐾𝑀, (13). Перемножив выражения (12) и (13), получим: 𝑡𝑔2 𝛼 =

2∙𝐾𝑂
𝑎

𝑎

𝐾𝑂

𝐶𝐷

∙ 2∙𝐾𝑀 = 𝐾𝑀, (14). Из прямоугольного ∆𝐵𝐷𝐶: 𝑡𝑔𝛼 = 𝐵𝐷 =
𝐾𝑂

Приравняв выражения (14) и (15), будем иметь:
Разделим обе части выражения (17) на KM:
ражения (9), (10) и (16), получим:

𝐾𝑂

=
𝐾𝑀

𝐾𝑂

𝐾𝑀

=

𝐶𝐷 2

𝑥2
𝑂𝑀

4𝑏 2

(19). Используя выражения (18) и (19), будем иметь:

∙

𝑂𝑀
𝐾𝑀

4𝑎2 𝑏2 −(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

𝐾𝑀

=

𝐶𝐷 2
𝑥2

, (15).

𝐾𝑂

= 𝐾𝑀 − 1, (18). Используя вы-

4𝑏 2

𝑂𝑀

𝑥

или 𝑡𝑔2 𝛼 =

, (16). С другой стороны KO=KM+OM, (17).

= 1 + 𝐾𝑀, отсюда

𝐾𝑀
2
(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

𝐶𝐷

или

2

(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

𝐾𝑂

=
𝐾𝑀

(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

2

4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

2

,

2

4𝑎2 𝑏2 −(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

2

− 1, (20), что и требова-

лось доказать. Сравним выражения (11) и (20), для этого разделим выражение (20) на (11), тогда получим:

𝑂𝑀 𝑂𝐷

:

𝐾𝑀 𝐵𝐷

=[

(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )

2

4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )

2

− 1] : [

2

2𝑎2 𝑏 2
4𝑎2 𝑏2 −(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

2

− 1] =

2(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 ) −4𝑎2 𝑏2
2

4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )
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4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )
2

(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 ) −2𝑎2 𝑏 2
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2

=

2(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 ) −2𝑎2 𝑏 2
2

(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 ) −2𝑎2 𝑏2

= 2, (21), что и требовалось доказать.

Задача. В ∆АВС со сторонами BC=а=10√2см, AC=b=20см и AB=c=10см проведены высота ВD и
серединный перпендикуляр КM. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону ВС в точке К, а
сторону АС в точке M. Высота ВD пересекает сторону АС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и
𝑂𝐷 𝑂𝑀
высота ВD пересекаются в точке О (рис.1). Найти отношения 𝐵𝐷 и 𝐾𝑀.
Дано:
Решение:
∆АВС
Воспользуемся
выражением
(11):
2
2
2
2
2(10√2)
∙(20)
𝑂𝐷
2𝑎 𝑏
BC=а=10√2см
= 2 2 2 2 2 2−1 =
2 −1 =
2
2
𝐵𝐷
AC=b=20см
4𝑎 𝑏 −(𝑎 +𝑏 –𝑐 )
4(10√2) (20)2 −[(10√2) +(20)2 –(10)2 ]
AB=c=10см
2∙200∙400
9
𝑂𝑀
Воспользуемся выражением (20): 𝐾𝑀 =
𝑂𝐷
𝑂𝑀
2 − 1 = 7.
4∙200∙400−(200+400−100)
–? 𝐾𝑀 –?
2
𝐵𝐷
2
(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

2

4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

2 −1 =

(200+400−100)2
4∙200∙400−(200+400−100)2
𝑂𝐷

9 𝑂𝑀

[(10√2) +(20)2 –(10)2 ]

2

2

4(10√2) ∙(20)2 −[(10√2) +(20)2 –(10)2 ]

2

−1=

18

−1=

7

.

18

Ответ: 𝐵𝐷 = 7, 𝐾𝑀 = 7 .
2) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены высота ВD и серединный перпендикуляр КM. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону АВ в точке K, а сторону AС в точке M. Высота ВD пересекает сторону АС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и высота ВD пересекаются в точке О (вне
треугольника
на
их
продолжении)
(рис.2).
При
этом
справедливы
отношения:
𝑂𝐷
𝐵𝐷

=

2𝑏 2 𝑐 2
4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

2

𝑂𝑀

2

− 1 и 𝐾𝑀 =

(𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2 )

4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

2

− 1.

Рис. 2.
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, BD=х, OD=у, ∠𝑂𝐵𝐴 = 𝛼. Известно, что серединный перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных треугольников BKO и AKO следует равенство двух острых углов: ∠𝐾𝐵𝑂 = ∠𝐾𝐴𝑂. Поэтому
𝐵𝐷
𝑥
∆BOA–равнобедренный, т.е. BO=AO. Из прямоугольного ∆𝐵𝐷𝐴: 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝐴𝐵 или 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑐 , (1). Из
𝐵𝐾

𝐵𝐾

прямоугольного ∆𝐵𝐾𝑂: 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝐵𝑂 или 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 2∙𝐵𝑂, (2). Используя выражения (1) и (2), получим:
𝑥
𝑐

𝑐

𝑐2

= 2∙𝐵𝑂, отсюда 𝐵𝑂 = 2𝑥, (3). С другой стороны BO=BD+OD или BO=x+y, (4). Приравняв выражения
𝑐2

𝑦

𝑐2

(3) и (4), получим: 𝑥 + 𝑦 = 2𝑥, (5). Разделим обе части выражения (5) на x: 𝑥 = 2𝑥 2 − 1, (6). Из прямоугольного ∆𝐴𝐵𝐷 по теореме Пифагора имеем: 𝐵𝐷2 = 𝐴𝐵 2 − 𝐴𝐷2 или 𝑥 2 = 𝑐 2 − 𝐴𝐷2 , (7). Из прямоугольного ∆𝐵𝐷𝐶 по теореме Пифагора имеем: 𝐵𝐷2 = 𝐵𝐶 2 − 𝐶𝐷2 или 𝑥 2 = 𝑎2 − 𝐶𝐷2 , (8). ПриXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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равняв выражения (7) и (8), с учетом, что AD=ACCD или AD=bCD, получим: 𝑐 2 − (𝑏 − 𝐶𝐷)2 =
𝑎2 − 𝐶𝐷2 , 𝑐 2 − 𝑏 2 + 2𝑏 ∙ 𝐶𝐷 − 𝐶𝐷2 = 𝑎2 − 𝐶𝐷2 , отсюда 𝐶𝐷 =
2
𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2

ния (8) и (9), будем иметь: 𝑥 2 = 𝑎2 − (
выражения (6) и (10), получим:

𝑦
𝑥

=

) , отсюда 𝑥 2 =

2𝑏
4𝑏 2 𝑐 2

𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2

− 1 или

2

2(4𝑎2 𝑏2 −(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 ) )

, (9). Используя выраже-

2𝑏
2
4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )
𝑂𝐷
𝐵𝐷

4𝑏 2
𝑦

=𝑥=

𝐾𝑂

, (10). Используя
2𝑏 2 𝑐 2

4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )
2∙𝐾𝑂

(11), что и требовалось доказать. Из прямоугольного ∆𝐵𝐾𝑂: 𝑡𝑔𝛼 = 𝐵𝐾, отсюда 𝑡𝑔𝛼 =
𝐾𝐴

− 1,

, (12). Из

𝑐

𝑐

2

прямоугольного ∆𝐴𝐾𝑀: 𝑡𝑔𝛼 = 𝐾𝑀, отсюда 𝑡𝑔𝛼 = 2∙𝐾𝑀, (13). Перемножив выражения (12) и (13), получим: 𝑡𝑔2 𝛼 =

2∙𝐾𝑂
𝑐

𝑐

𝐾𝑂

𝐴𝐷

∙ 2∙𝐾𝑀 = 𝐾𝑀, (14). Из прямоугольного ∆𝐵𝐷𝐴: 𝑡𝑔𝛼 = 𝐵𝐷 =

(15). Приравняв выражения (14) и (15), будем иметь:
том, что AD =b−CD, найдем: 𝐴𝐷 = 𝑏 −

𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2
2𝑏

=

𝐾𝑂

=

𝐾𝑀
𝑥2
𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2
2𝑏

гда, разделив обе части выражения (17) на KM, получим:
Используя выражения (10), (16), (17), (18), будем иметь:
𝑂𝑀
𝐾𝑀

=

(𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2 )

𝑂𝑀 𝑂𝐷

:

=[

𝐴𝐷 2
𝑥2

,

, (16). Используя выражение (9), с учё-

, (17). С другой стороны KO=KM+OM, то-

𝐾𝑂

= 1+

𝑂𝑀

, отсюда

𝐾𝑀
𝐾𝑀
2
(𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2 )
𝑂𝑀

𝐾𝑀

=

4𝑏 2

∙

𝑂𝑀

𝐾𝑂

𝐾𝑀
4𝑏 2

= 𝐾𝑀 − 1, (18).

4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )

2

− 1 или

− 1, (19), что и требовалось доказать. Сравним выражения (11) и (19), для

2

разделим

𝐾𝑀 𝐵𝐷

𝑥

или 𝑡𝑔2 𝛼 =

2

4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )

этого

𝐴𝐷 2

𝐴𝐷

выражение

2
(𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2 )
2

4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

2
2

2𝑏 2 𝑐 2 −4𝑎2 𝑏2 +(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )
2(𝑎4 +𝑏4 +𝑐 4 −2𝑎2 𝑏2 −2𝑎2 𝑐 2 )

=

− 1] : [

(19)

на

2𝑏 2 𝑐 2
4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

2

− 1] =

(11),

тогда

получим:

2
2
(𝑏 2 +𝑐 2 –𝑎2 ) −4𝑎2 𝑏2 +(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

2

𝑏 4 +2𝑏 2 𝑐 2 +𝑐 4 −2𝑎2 𝑏2 −2𝑎2 𝑐 2 +𝑎4 −4𝑎2 𝑏 2 +𝑎4 +2𝑎2 𝑏2 +𝑏4 −2𝑎2 𝑐 2 −2𝑏2 𝑐 2 +𝑐 4
2𝑏 2 𝑐 2 −4𝑎2 𝑏2 +𝑎4 +2𝑎2 𝑏2 +𝑏 4 −2𝑎2 𝑐 2 −2𝑏 2 𝑐 2 +𝑐 4

∙

=

= 2, (20), что и требовалось доказать.
Задача. В ∆АВС со сторонами BC=а=8,1см, AC=b=12см и AB=c=6,4см проведены высота ВD и
серединный перпендикуляр КM. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону AВ в точке К, а
сторону АС в точке M. Высота ВD пересекает сторону АС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и
𝑂𝐷 𝑂𝑀
высота ВD пересекаются в точке О (рис.2). Найти отношения 𝐵𝐷 и 𝐾𝑀.
Дано:
Решение:
∆АВС
Воспользуемся
выражением
(11):
2𝑐2
𝑂𝐷
2𝑏
2∙144∙40,96
BC=а=8,1см,
= 2 2 2 2 2 2 − 1 = 4∙65,61∙144−(65,61+144−40,96)2 − 1 ≈ 0,26.
𝐵𝐷
4𝑎 𝑏 −(𝑎 +𝑏 –𝑐 )
AC=b=12см
Воспользуемся
выражением
(19):
AB=c=6,4см
2
𝑂𝐷
𝑂𝑀
2
2
2
2
(144+40,96−65,61)
(𝑏 +𝑐 –𝑎 )
𝑂𝑀
–? 𝐾𝑀 –?
=
−1=
− 1 ≈ 0,52.
𝐴𝐷
𝑎4 +𝑏 4 +𝑐 4 −2𝑎2 𝑏 2 −2𝑎2 𝑐 2

𝑂𝐷

𝐾𝑀
𝑂𝑀

4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )

2

4∙65,61∙144−(65,61+144−40,96)2

Ответ: 𝐵𝐷 = 0,26, 𝐾𝑀 = 0,52 .
3) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены высота ВD и серединный перпендикуляр КM. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону АC в точке K, а сторону BС в точке M. Высота ВD пересекает сторону АС в точке D. (рис.3). Так как высота ВD и серединный перпендикуляр КM параллельны,
поэтому их пересечение невозможно. Следовательно, какие-либо отношения отрезков отсутствуют.
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Рис. 3.
4) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены высота AD и серединный перпендикуляр КM. Высота
AD пересекает продолжение стороны BС в точке D. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону АВ в точке K, а сторону AС в точке M. Серединный перпендикуляр КM и высота AD пересекаются в
точке О (вне треугольника) (рис.4). При этом справедливы отношения:
2
(𝑏 2 –𝑎2 ) −𝑐 4

4𝑏 2 𝑐 2 −(𝑏 2 −𝑎2 +𝑐 2 )2

𝑂𝐷
𝐴𝑂

= 1−

(𝑏 2 −𝑎2 –𝑐 2 )

2

2𝑎2 𝑐 2

и

𝑂𝐾
𝐾𝑀

=

.

Рис. 4.
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, AO=х, OD=у, ∠𝑂𝐴𝐾 = 𝛼. Известно, что серединный перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных треугольников AKO и BKO следует равенство двух острых углов: ∠𝑂𝐴𝐾 = ∠𝑂𝐵𝐾. Поэтому
∆AOB–равнобедренный, т.е. BO=AO. Аналогично, из условия равенства прямоугольных треугольников
𝐴𝐾
𝑐
AKM и BKM следует равенство AM=BM. Из прямоугольного ∆𝐴𝐾𝑂: 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝐴𝑂 или 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 2𝑥, (1). Из
𝐴𝐷

прямоугольного ∆𝐴𝐷𝐵: 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝐴𝐵 или 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑐

𝑐2

𝐴𝐷

𝐴𝐷
𝑐

, (2). Приравняв выражения (1) и (2), получим:

= 𝑐 , отсюда 𝐴𝐷 = 2𝑥, (3). Из прямоугольного ∆𝐴𝐷𝐵 по теореме Пифагора имеем: 𝐴𝐷2 = 𝑐 2 −
𝐵𝐷2 , (4). Из прямоугольного ∆𝐴𝐷𝐶 по теореме Пифагора имеем: 𝐴𝐷2 = 𝑏 2 − 𝐶𝐷2 = 𝑏 2 −
(𝑎 + 𝐵𝐷)2, (5). Приравняв выражения (4) и (5), получим: 𝑐 2 − 𝐵𝐷2 = 𝑏 2 − 𝑎2 − 2𝑎 ∙ 𝐵𝐷 − 𝐵𝐷2 ,
2𝑥

отсюда 𝐵𝐷 =

𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2

2
4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )

4𝑎2

𝑎2 𝑐 4

2𝑎

, (6). Используя выражения (4) и (6), будем иметь: 𝐴𝐷2 = 𝑐 2 −

, (7). Используя выражения (3) и (7), получим:

𝑐4
4𝑥 2

=

(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )
4𝑎2

2
4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )

4𝑎2

2

=

, отсюда

𝑥 2 = 4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏2 −𝑎2 −𝑐 2 )2, (8). Из прямоугольного ∆𝐴𝐷𝐵 по теореме косинусов найдём: 𝐵𝐷2 = 𝐴𝐷2 +
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𝐴𝐵 2 − 2𝐴𝐷 ∙ 𝐴𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝐴𝐷2 + 𝑐 2 − 2𝑐 ∙ 𝐴𝐷 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
выражения (1) и (9), будем иметь:

𝑐

=

2𝑥

𝐴𝐷 2 +𝑐 2 −𝐵𝐷2
2𝑐∙𝐴𝐷

, отсюда

AD=x+y и, разделив обе части этого равенства на x, получим:
пользуя выражения (10) и (11), будем иметь:
Используя
выражения
(6),
2
2
4𝑎2 𝑐2 −(𝑏2 −𝑎2 −𝑐2 )
(𝑏2 −𝑎2 −𝑐2 )
−
2
2
4𝑎
4𝑎
𝑐2

𝑦

𝑦
𝑥

=

𝐴𝐷 2 +𝑐 2 −𝐵𝐷 2
𝑐2

(7)
2

𝐴𝐷
𝑥
𝐴𝐷
𝑥

=

2𝑐∙𝐴𝐷

𝐴𝐷 2 +𝑐 2 −𝐵𝐷 2
𝑐2
𝑦

, (9). Используя

, (10). Учитывая, что
𝑦

= 1 + 𝑥 или

−1=
и

4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏2 −𝑎2 −𝑐 2 ) −(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )

𝐴𝐷 2 +𝑐 2 −𝐵𝐷2

=

𝐴𝐷

− 1, (11). Ис-

𝑥
𝑥
𝐴𝐷 2 +𝑐 2 −𝐵𝐷 2 −𝑐 2
𝐴𝐷 2 −𝐵𝐷 2
𝑐2

2

=

𝑐2

(12),

, (12).
получим:

(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )

𝑦

2

=
=
, отсюда 𝑥 = 1 − 2𝑎2 𝑐 2 , (13),
𝑥
4𝑎2 𝑐 2
что и требовалось доказать. Из прямоугольного ∆AKO по теореме Пифагора имеем: 𝑂𝐾 2 = 𝐴𝑂2 −
𝑐2

𝑎2 𝑐 4

𝐴𝐾 2 = 𝑥 2 − 4 , (14). Используя выражения (8) и (14), получим: 𝑂𝐾 2 = 4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏2−𝑎2−𝑐 2)2 −
2
4𝑎2 𝑐 4 −4𝑎2 𝑐 4 +𝑐 2 (𝑏2 −𝑎2 −𝑐 2 )

4[4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )2 ]
2

=

2
𝑐 2 (𝑏2 −𝑎2 −𝑐 2 )

𝑐2
4

=

, (15). Из ∆ABC по теореме Стюарта найдем:

4[4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )2 ]

𝑎 ∙ 𝐴𝑀+𝑐 ∙ 𝑀𝐶 − 𝐵𝑀 ∙ 𝑏 = 𝑏 ∙ 𝐴𝑀 ∙ 𝑀𝐶 или с учётом, что MC=b−AM и BM=AM, получим:
𝑐 2 ∙ (𝑏 − 𝐴𝑀)+𝑎2 ∙ 𝐴𝑀 − 𝑏 ∙ 𝐴𝑀2 = 𝑏 ∙ 𝐴𝑀 ∙ (𝑏 − 𝐴𝑀), 𝑏𝑐 2 − 𝑐 2 ∙ 𝐴𝑀 + 𝑎2 ∙ 𝐴𝑀 − 𝑏 ∙ 𝐴𝑀2 =
2

2

𝑏𝑐 2

𝑏 2 ∙ 𝐴𝑀 − 𝑏 ∙ 𝐴𝑀2 , отсюда 𝐴𝑀 = 𝑏2 +𝑐 2 −𝑎2, (16). Из прямоугольного ∆AKM по теореме Пифагора
𝑐2

𝑏2 𝑐 4

имеем: 𝐾𝑀2 = 𝐴𝑀2 − 4 , (17). Используя выражения (16) и (17), получим: 𝐾𝑀2 = (𝑏2 +𝑐 2 −𝑎2 )2 −
4𝑏 2 𝑐 4 −𝑐 2 (𝑏2 +𝑐 2 −𝑎2 )
4(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )2

2

, (18). Используя выражения (15) и (18), будем иметь:

2
4(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )

=

2

= 4[4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏2 −𝑎2 −𝑐 2 )2 ] ∙

= [4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏2 −𝑎2−𝑐 2 )2 ]∙[4𝑏2𝑐 2 −(𝑏2+𝑐 2−𝑎2)2 ] =
2

(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 ) ∙(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )

2

[4𝑎2 𝑐 2 −𝑏4 +2𝑎2 𝑏2 −𝑎4 +2𝑏2 𝑐 2 −2𝑎2 𝑐 2 −𝑐 4 ]∙[4𝑏 2 𝑐 2 −(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )2 ]
2
2
(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 ) ∙(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )

(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )∙(𝑏2 +𝑐 2 −𝑎2 )
4𝑏 2 𝑐 2 −(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )2

=
2

(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 ) ∙(𝑏2 +𝑐 2 −𝑎2 )

[4𝑏 2 𝑐 2 +2𝑎2 𝑐 2 +2𝑎2 𝑏 2 −2𝑏2 𝑐 2 −𝑎4 −𝑏4 −𝑐 4 ]∙[4𝑏2 𝑐 2 −(𝑏2 +𝑐 2 −𝑎2 )2 ]
𝑂𝐾

𝐾𝑀2

𝑐 2 (𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )

4

2
2
(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 ) ∙(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )

𝑐 2 [4𝑏2 𝑐 2 −(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )2 ]

отсюда 𝐾𝑀 =

𝑂𝐾2

𝑐2

2

= [4𝑏2 𝑐 2 −(𝑏2 +𝑐 2 −𝑎2 )2 ]∙[4𝑏2 𝑐 2−(𝑏2+𝑐 2−𝑎2)2 ],

2
(𝑏 2 –𝑎2 ) −𝑐 4

= 4𝑏2 𝑐 2−(𝑏2−𝑎2+𝑐 2)2 , (19), что и требовалось доказать.

Задача. В ∆АВС со сторонами BC=а=9,2см, AC=b=13см и AB=c=6,8см проведены высота AD и
серединный перпендикуляр КM. Высота AD пересекает продолжение стороны BС в точке D. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону АВ в точке K, а сторону AС в точке M. Серединный перпен𝑂𝐷 𝑂𝐾
дикуляр КM и высота AD пересекаются в точке О (вне треугольника) (рис.4). Найти отношения 𝐴𝑂 и 𝐾𝑀.
Дано:
Решение:
2
∆АВС
(169−84,64−46,24)2
(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )
𝑂𝐷
Воспользуемся выражением (13): 𝐴𝑂 = 1 − 2𝑎2 𝑐 2
= 1 − 2∙84,64∙46,24 =
BC=а=9,2см,
2
(𝑏 2 –𝑎2 ) −𝑐 4
1453,1
𝑂𝐾
AC=b=13см
1 − 7827,5 ≈ 0,81. Воспользуемся выражением (19): 𝐾𝑀 = 4𝑏2 𝑐 2−(𝑏2 −𝑎2+𝑐 2 )2 =
AB=c=6,8см
(169−84,64)2 −(6,8)4
4978,5
𝑂𝐷
𝑂𝐾
= 14201,8 ≈ 0,35.
–?
–?
4∙169∙46,24−(169−84,64+46,24)2
𝐴𝑂

𝐾𝑀
𝑂𝐷

𝑂𝐾

Ответ: 𝐴𝑂 = 0,81, 𝐾𝑀 = 0,35 .
5) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены высота AD и серединный перпендикуляр КM. Высота
AD пересекает продолжение стороны BС в точке D. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону АC в точке K, а сторону BС в точке M. Серединный перпендикуляр КM и высота AD пересекаются в
точке О (вне треугольника) (рис.5). При этом справедливы отношения:
𝑂𝑀

и 𝐾𝑀 =

𝑂𝐷
𝐴𝐷

1

= 2[

(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )

4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )

2

(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏 2 −𝑎2 –𝑐 2 )

2

2

− 1.
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Рис. 5.
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, AD=х, OD=у, ∠𝑂𝐴𝐶 = 𝛼. Известно, что серединный перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных треугольников AKO и CKO следует равенство двух острых углов: ∠𝑂𝐴𝐾 = ∠𝑂𝐶𝐾. Поэтому
∆AOC–равнобедренный, т.е. AO=CO. Аналогично, из условия равенства прямоугольных треугольников
AKM и CKM следует равенство AM=CM. Из прямоугольного ∆𝐴𝐷𝐵 по теореме Пифагора имеем:
𝐴𝐷2 = 𝐴𝐵 2 − 𝐵𝐷2 = 𝑐 2 − 𝐵𝐷2 , (1). Из прямоугольного ∆𝐴𝐷𝐶 по теореме Пифагора имеем:
𝐴𝐷2 = 𝐴𝐶 2 − 𝐶𝐷2 = 𝑏 2 − 𝐶𝐷2 , (2). Используя выражения (1) и (2), с учётом, что CD=a+BD, будем
иметь: 𝑐 2 − 𝐵𝐷2 = 𝑏 2 − (𝑎 + 𝐵𝐷)2 или 𝑐 2 − 𝐵𝐷2 = 𝑏 2 − 𝑎2 − 2𝑎 ∙ 𝐵𝐷 − 𝐵𝐷 2 , отсюда 𝐵𝐷 =
𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2
𝑏

2𝑎

2∙𝐴𝑂
𝑥

, (3), тогда 𝐶𝐷 = 𝑎 +

𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2

=

2𝑎

𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2

, (5). Из прямоугольного ∆𝐴𝐷𝐶: 𝑐𝑜𝑠∠𝐴 =
𝑏2

𝑏

𝑏4

2𝑎
𝐴𝐷
𝐴𝐶

𝐴𝐾

, (4). Из прямоугольного ∆𝐴𝐾𝑂: 𝑐𝑜𝑠∠𝐴 = 𝐴𝑂 =
𝑥

= 𝑏, (6). Используя выражения (5) и (6), получим:

= 2∙𝐴𝑂, отсюда 𝐴𝑂 = 2𝑥 или 𝐴𝑂2 = 4𝑥 2 , (7). Из прямоугольного ∆𝑂𝐷𝐶 по теореме Пифагора имеем:
𝑏
𝑂𝐷 2 = 𝐶𝑂2 − 𝐶𝐷2 или 𝑦 2 = 𝐶𝑂2 − 𝐶𝐷2, (8). Используя выражение (8), с учётом, что CO=AO и
AO=x+y, получим: 𝑦 2 = (𝑥 + 𝑦)2 − 𝐶𝐷2 или 𝑦 2 = 𝑥 2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦 2 − 𝐶𝐷2 , отсюда 𝑥 2 + 2𝑥𝑦 = 𝐶𝐷2,
(9). Разделим обе части выражения (9) на 𝑥 2 , имеем: 1 +
пользуя выражения (2) и (10), получим:
ражения (4) и (11), будем иметь:

𝑦
𝑥

2𝑦
𝑥
1

𝐶𝐷 2

2𝑦

= 𝑏2 −𝐶𝐷2 − 1 или

= 2[

2
(𝑎2 +𝑏2 −𝑐2 )
2
4𝑎
2
(𝑎2 +𝑏2 −𝑐2 )
2
𝑏 −
4𝑎2

𝑥
𝑦
𝑥

=

𝐶𝐷 2

, отсюда
𝑥2

1

𝐶𝐷 2

2𝑦
𝑥

=

𝐶𝐷 2
𝑥2

− 1, (10). Ис-

= 2 (𝑏2 −𝐶𝐷2 − 1), (11). Используя вы1

(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )

2

− 1] = 2 [4𝑎2 𝑏2 −(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )2 − 1], (12). Из

∆ABC по теореме Стюарта найдем: 𝑐 2 ∙ 𝑀𝐶+𝑏 2 ∙ 𝐵𝑀 − 𝐴𝑀2 ∙ 𝑎 = 𝑎 ∙ 𝑀𝐶 ∙ 𝐵𝑀, (13). Используя выражение (13), с учётом, что AM=MC и BM=a−MC, будем иметь: 𝑐 2 ∙ 𝑀𝐶+𝑏 2 ∙ (𝑎 − 𝑀𝐶) − 𝑀𝐶 2 ∙ 𝑎 =
𝑎 ∙ 𝑀𝐶 ∙ (𝑎 − 𝑀𝐶) или 𝑐 2 ∙ 𝑀𝐶+𝑎𝑏 2 − 𝑏 2 ∙ 𝑀𝐶 − 𝑎 ∙ 𝑀𝐶 2 = 𝑎2 ∙ 𝑀𝐶 − 𝑎 ∙ 𝑀𝐶 2 , отсюда 𝑀𝐶 =
2

𝑎𝑏 2

, (14). Используя выражения (1) и (3), получим: 𝐴𝐷2 = 𝑥 2 = 𝑐 2 −
𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2
2
4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )

4𝑎2

(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )

𝑎2 𝑏 4

4𝑎2

=

, (15). Используя выражения (7) и (15), будем иметь: 𝐴𝑂2 = 4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏2 −𝑎2 −𝑐 2 )2, (16).
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Из прямоугольного ∆AKO по теореме Пифагора имеем: 𝑂𝐾 2 = 𝐴𝑂2 −
ражения (16) и (17), получим: 𝑂𝐾 2 =

2
𝑏 2 [4𝑎2 𝑏2 −4𝑎2 𝑐 2 +(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 ) ]

4[4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )2 ]
𝑏2

теореме Пифагора имеем: 𝐾𝑀2 = 𝑀𝐶 2 −
𝑎2 𝑏 4

𝐾𝑀2 = (𝑎2 +𝑏2−𝑐 2)2 −
𝑂𝐾2
𝐾𝑀2

=

𝑏2
4

=

, (17). Тогда, используя вы-

, (18). Из прямоугольного ∆MKC по

, (19). Тогда, используя выражения (14) и (19), получим:
, (20). Используя выражения (18) и (20), получим:

4(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )2

4[4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )2 ]

4(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )

2

∙ 𝑏2 [4𝑎2 𝑏2 −(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )2 ] =

2

[4𝑎2 𝑏 2 −4𝑎2 𝑐 2 +(𝑏2 −𝑎2 −𝑐 2 ) ]
[4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏2 −𝑎2 −𝑐 2 )2 ]

∙

, (21). После ряда алгебраических преобразований, будем иметь: [4𝑎2 𝑏 2 −

[4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )2 ]
2 2
2
2
2 )2 ]

4𝑎 𝑐 +(𝑏 −𝑎 − 𝑐

= (𝑎2 +𝑏 2 − 𝑐 2 )2

и

[4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏 2 −𝑎2 − 𝑐 2 )2 ] = [4𝑎2 𝑏 2 − (𝑎2 +𝑏 2 −

𝑐 2 )2 ], (22). Тогда, используя выражения (21) и (22), получим:
(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )

𝑂𝐾

4

2
𝑏 2 [4𝑎2 𝑏2 −(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 ) ]

2
𝑏 2 [4𝑎2 𝑏 2 −4𝑎2 𝑐 2 +(𝑏2 −𝑎2 −𝑐 2 ) ]

2
(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )

4

𝑏2

𝑂𝐾2
𝐾𝑀2

= [4𝑎2

(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )

4

𝑐 2 −(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )2 ]2

, отсюда

2

= 4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏2−𝑎2−𝑐 2)2, (23). Учитывая, что OK=OM+KM и, разделив обе части на KM, получим:
𝐾𝑀
𝑂𝐾
𝐾𝑀

𝑂𝑀

= 𝐾𝑀 + 1, отсюда
2

(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏 2 −𝑎2 –𝑐 2 )

2

𝑂𝑀
𝐾𝑀

𝑂𝐾

𝑂𝑀

= 𝐾𝑀 − 1, (24). Используя выражения (23), (24), получим: 𝐾𝑀 =

− 1, (25), что и требовалось доказать.

Задача. В ∆АВС со сторонами BC=а=9см, AC=b=13см, AB=c=6,4см проведены высота AD и серединный перпендикуляр КM. Высота AD пересекает продолжение стороны BС в точке D. Серединный
перпендикуляр КM пересекает сторону АC в точке K, а сторону BС в точке M. Серединный перпендику𝑂𝐷 𝑂𝑀
ляр КM и высота AD пересекаются в точке О (вне треугольника) (рис.5). Найти отношения 𝐴𝐷 и 𝐾𝑀.
Дано:
Решение:
∆АВС
Воспользуемся
выражением
2
2
2
2
2
BC=а=9см
(81+169−40,96)
(𝑎 +𝑏 −𝑐 )
𝑂𝐷
1
1
(12): 𝐴𝐷 = 2 [4𝑎2 𝑏2 −(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )2 − 1] = 2 [4∙81∙169−(81+169−40,96)2 − 1] =
AC=b=13см
1 43697,7
1
3
𝑂𝑀
AB=c=6,4см
[
− 1] = 2 (4 − 1) = 2 = 1,5. Воспользуемся выражением (25): 𝐾𝑀 =
2 11058,3
𝑂𝐷
𝑂𝑀
2
–? 𝐾𝑀 –?
(81+169−40,96)2
(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )
𝐴𝐷
43697,7
−
1
=
− 1 = 4 − 1 = 3.
2 −1 =
2
2 2
2
2 2
4∙81∙40,96−(169−81−40,96)
11058,3
𝑂𝐷

4𝑎 𝑐 −(𝑏 −𝑎 –𝑐 )
𝑂𝑀

Ответ: 𝐴𝐷 = 1,5, 𝐾𝑀 = 3.
6) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены высота AD и серединный перпендикуляр КM. Высота AD
пересекает продолжение стороны BС в точке D. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону BC в
точке K, а сторону AС в точке M (рис.6). Так как высота AD и серединный перпендикуляр КM параллельны,
поэтому их пересечение невозможно. Следовательно, какие-либо отношения отрезков отсутствуют.

Рис. 6.
XXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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7) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены высота CD и серединный перпендикуляр КM. Высота CD пересекает продолжение стороны AB в точке D. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону АC в точке K, а сторону BС в точке M. Серединный перпендикуляр КM и высота CD пересекаются
в точке О (вне треугольника) (рис.7). При этом справедливы отношения:
𝑂𝑀

=
𝐾𝑀

2𝑏 2 (𝑏 2 −𝑎2 –𝑐 2 )
4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )

2

𝑂𝐷
𝐶𝐷

=

2𝑏 2 𝑐 2
4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏 2 −𝑎2 –𝑐 2 )

2

−1и

.

Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, CD=х, OD=у, ∠𝑂𝐶𝐵 = 𝛼. Известно, что серединный перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных треугольников AKM и CKM следует равенство двух острых углов: ∠𝑀𝐴𝐾 = ∠𝑀𝐶𝐾. Поэтому
∆AMC–равнобедренный, т.е. AM=MC. Аналогично, из условия равенства прямоугольных треугольников
𝑥
AKO и CKO следует равенство OC=OA. Из прямоугольного ∆𝐵𝐷𝐶 находим: 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑎, (1). Из ∆𝑂𝐵𝐶
по теореме косинусов имеем: 𝑂𝐵 2 = 𝐶𝑂2 + 𝑎2 − 2𝑎 ∙ 𝐶𝑂 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛼 =

𝐶𝑂 2 +𝑎2 −𝑂𝐵2
2𝑎∙𝐶𝑂

, (2).

Рис. 7.
𝑥

𝐶𝑂 2 +𝑎2 −𝑂𝐵2

Используя выражения (1) и (2), получим: 𝑎 =
, отсюда 2𝑥 ∙ 𝐶𝑂 = 𝐶𝑂2 + 𝑎2 − 𝑂𝐵 2,
2𝑎∙𝐶𝑂
(3). Из прямоугольного ∆BDO по теореме Пифагора имеем: 𝑦 2 = 𝑂𝐵2 − 𝐵𝐷2, (4). Из прямоугольного
∆ADO по теореме Пифагора имеем: 𝑦 2 = 𝐴𝑂2 − 𝐴𝐷2 , (5). Приравняв выражения (4) и (5), получим:
𝑂𝐵 2 − 𝐵𝐷2 = 𝐴𝑂2 − 𝐴𝐷2 , отсюда 𝑂𝐵 2 = 𝐴𝑂2 + 𝐵𝐷2 − 𝐴𝐷2 , (6). Используя выражение (6), с учётом, что AO=CO, будем иметь: 𝑂𝐵 2 = 𝐶𝑂2 + 𝐵𝐷2 − 𝐴𝐷2 , (7). Используя выражения (3) и (7), учётом,
что AD=c+BD, получим: 2𝑥 ∙ 𝐶𝑂 = 𝐶𝑂2 + 𝑎2 − 𝐶𝑂2 − 𝐵𝐷2 + (𝑐 + 𝐵𝐷)2 = 𝑎2 − 𝐵𝐷2 + 𝑐 2 + 2𝑐 ∙
𝐵𝐷 + 𝐵𝐷2 , отсюда 2𝑥 ∙ 𝐶𝑂 = 𝑎2 + 𝑐 2 + 2𝑐 ∙ 𝐵𝐷, (8). Из прямоугольного ∆BDC по теореме Пифагора имеем: 𝑥 2 = 𝑎2 − 𝐵𝐷2 , (9). Из прямоугольного ∆ADC по теореме Пифагора имеем: 𝑥 2 = 𝑏 2 −
𝐴𝐷2 , (10). Используя выражения (9) и (10), с учётом, что AD=c+BD, получим: 𝑎2 − 𝐵𝐷2 = 𝑏 2 −
(𝑐 + 𝐵𝐷)2 = 𝑏 2 − 𝑐 2 − 2𝑐 ∙ 𝐵𝐷 − 𝐵𝐷2 , отсюда 𝐵𝐷 =
𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2

𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2
2𝑐

, (11). Используя выражения (8) и

(11), будем иметь: 2𝑥 ∙ 𝐶𝑂 = 𝑎2 + 𝑐 2 + 2𝑐 ∙
= 𝑎2 + 𝑐 2 + 𝑏 2 − 𝑎2 − 𝑐 2 , отсюда 2𝑥 ∙ 𝐶𝑂 =
2𝑐
𝑏 2 , (12). Используя выражение (12), с учётом, что CO=x+y, получим: 2𝑥 ∙ (𝑥 + 𝑦) = 𝑏 2 или 2𝑥 2 +
𝑦

𝑏2

2𝑥𝑦 = 𝑏 2 и, разделив обе части этого выражения на 2𝑥 2 , будем иметь: 1 + 𝑥 = 2𝑥 2, отсюда
𝑏2
2𝑥 2

− 1, (13). Используя выражения (9) и (11), получим: 𝑥 2 = 𝑎2 −

2
(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )

4𝑐 2
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(14). Используя выражения (13) и (14), будем иметь:

𝑦
𝑥

2𝑏 2 𝑐 2

= 4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏2 −𝑎2 −𝑐 2 )2 − 1, (15), что и требова1

лось доказать. Известно, что площадь треугольника определяется по формуле: 𝑆 = 2 ℎ𝑎 ∙ 𝑎, тогда
1

1

площадь ∆АOK будет равна: 𝑆∆𝐴𝑂𝐾 = 2 ∙ 𝑂𝐾 ∙ 𝐴𝐶 и 𝑆∆𝐴𝑂𝐾 = 2 ∙ 𝐴𝐷 ∙ 𝑂𝐶, приравняв их, получим:
𝑂𝐾 ∙ 𝑏 = 𝐴𝐷 ∙ 𝑂𝐶, отсюда 𝑂𝐶 =

𝑂𝐾∙𝑏

Пифагора имеем: 𝑂𝐶 2 = 𝑂𝐾 2 +
4𝑂𝐾2 +𝑏2
4

𝑏 2 ∙𝐴𝐷 2

или 𝑂𝐶 2 =

𝐴𝐷
𝑏2

𝑂𝐾2 ∙𝑏2
𝐴𝐷 2

, (16). Из прямоугольного ∆OKC по теореме

, (17). Приравняв выражения (16) и (17), получим:
4

𝑂𝐾2 ∙𝑏 2
𝐴𝐷 2

=

, отсюда 𝑂𝐾 2 = 4(𝑏2 −𝐴𝐷2 ), (18). Из прямоугольного ∆MKC по теореме Пифагора имеем:

𝐾𝑀2 = 𝑀𝐶 2 −
𝑏 2 ∙𝐴𝐷 2

𝑏2

или 𝐾𝑀2 =

4

4

∙

4(𝑏 2 −𝐴𝐷2 ) 4𝑀𝐶 2 −𝑏2

4𝑀𝐶 2 −𝑏 2

𝑂𝐾2

, (19). Используя выражения (18) и (19), получим: 𝐾𝑀2 =

4
𝑏 2 ∙𝐴𝐷2
, (20).
(𝑏 2 −𝐴𝐷 2 )∙(4𝑀𝐶 2 −𝑏 2 )
2
2
2
2
𝑏 −𝑎 −𝑐
𝑏 +𝑐 2 −𝑎2

=

Используя выражение (11), с учётом, что AD=c+BD,

будем иметь: 𝐴𝐷 = 𝑐 +
=
, (21). Из ∆ABC по теореме Стюарта находим: 𝑐 2 ∙
2𝑐
2𝑐
𝑀𝐶+𝑏 2 ∙ 𝐵𝑀 − 𝐴𝑀2 ∙ 𝑎 = 𝑎 ∙ 𝐵𝑀 ∙ 𝑀𝐶, (22). Используя выражение (22), с учётом, что AM=MC и
BM=a–MC, получим: 𝑐 2 ∙ 𝑀𝐶+𝑏 2 ∙ (𝑎– 𝑀𝐶) − 𝑀𝐶 2 ∙ 𝑎 = 𝑎 ∙ 𝑀𝐶 ∙ (𝑎– 𝑀𝐶), 𝑐 2 ∙ 𝑀𝐶−𝑎𝑏 2 − 𝑏 2 ∙
𝑎𝑏 2

𝑀𝐶 − 𝑀𝐶 2 ∙ 𝑎 = 𝑎2 ∙ 𝑀𝐶 − 𝑀𝐶 2 ∙ 𝑎, отсюда 𝑀𝐶 = 𝑎2 +𝑏2−𝑐 2, (23). Используя выражения (20), (21),
(23),
будем
иметь:
𝑂𝐾2
𝐾𝑀2

=

2
𝑏2 ∙(𝑏2 +𝑐2 −𝑎2 )
4𝑐2
2 +𝑐2 −𝑎2 )2
(𝑏
4𝑎2 𝑏4
2
[𝑏 2 −
]∙[
2 −𝑏 ]
4𝑐2
(𝑎2 +𝑏2 −𝑐2 )
2
2
2 2
2
2
2 2

(𝑏 +𝑐 −𝑎 ) ∙(𝑎 +𝑏 −𝑐 )

2

=

𝑏 2 ∙(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 ) ∙(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )

2

2
4𝑏2 𝑐2 −(𝑏2 +𝑐2 −𝑎2 )
4𝑐 2 [
]∙𝑏2 [4𝑎2 𝑏2 −(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )2 ]
2
4𝑐

=

, (24). Произведя ряд алгебраических преобразований, получим,

[4𝑏 2 𝑐 2 −(𝑏2 +𝑐 2 −𝑎2 )2 ]∙[4𝑎2 𝑏2 −(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )2 ]

𝑂𝐾2

что 4𝑏 2 𝑐 2 − (𝑏 2 + 𝑐 2 − 𝑎2 )2 = 4𝑎2 𝑏 2 − (𝑎2 + 𝑏 2 − 𝑐 2 )2 , тогда выражение (24) примет вид: 𝐾𝑀2 =
2

2

(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 ) ∙(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )
[4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )2 ]2

, отсюда

𝑂𝐾

=
𝐾𝑀

(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )(𝑎2 +𝑏 2 −𝑐 2 )
4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )2
𝑂𝐾
𝑂𝑀

, (25). Из условия, что OK=OM+KM и, раз𝑂𝑀

𝑂𝐾

делив обе части равенства (25) на KM, получим: 𝐾𝑀 = 𝐾𝑀 + 1, отсюда 𝐾𝑀 = 𝐾𝑀 − 1, (26). Используя
выражения
(25)
и
(26),
𝑂𝑀

чим: 𝐾𝑀 =

(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )

−1=

4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )2
(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 +𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )−4𝑎2 𝑏2
4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )2
2𝑏 2 (𝑏2 −𝑎2 −𝑐 2 )
4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )2

(𝑏 2 +𝑐 2 −𝑎2 )(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )−4𝑎2 𝑏 2 +(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )

=

2

=

4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )2
2𝑏 2 (𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )−4𝑎2 𝑏2
2𝑏 2 (𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 −2𝑎2 )
4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )2

=

4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 −𝑐 2 )2

=

, (27), что и требовалось доказать.

Задача. В ∆АВС со сторонами BC=а=10см, AC=b=15см и AB=c=7,5см проведены высота CD и
серединный перпендикуляр КM. Высота CD пересекает продолжение стороны AB в точке D. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону АC в точке K, а сторону BС в точке M. Серединный перпен𝑂𝐷
𝑂𝑀
дикуляр КM и высота CD пересекаются в точке О (вне треугольника) (рис.7). Найти: 𝐶𝐷 и 𝐾𝑀.
Дано:
Решение:
∆АВС
Воспользуемся
выражением
(15):
𝑂𝐷
2𝑏 2 𝑐 2
2∙225∙56,25
25312,5
BC=а=10см
= 4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏2 −𝑎2 −𝑐 2 )2 − 1 = 4∙100∙56,25−(225−100−56,25)2 − 1 = 22500−(68,75)2 −
𝐶𝐷
AC=b=15см
2𝑏 2 (𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )
𝑂𝑀
AB=c=7,5см
1 = 1,42 − 1 ≈ 0,42. Воспользуемся выражением (27): 𝐾𝑀 = 4𝑎2 𝑏2−(𝑎2 +𝑏2−𝑐 2 )2 =
𝑂𝐷
𝑂𝑀
–?
–?
2∙225(225−100–56,25)
30937,5
𝐶𝐷
𝐾𝑀
=
≈ 1,74.
4∙100∙225−(100+225−56,25)2 17773,4
𝑂𝐷

𝑂𝑀

Ответ: 𝐶𝐷 ≈ 0,42, 𝐾𝑀 ≈ 1,74.
8) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены высота CD и серединный перпендикуляр КM. ВысоXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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та CD пересекает продолжение стороны AB в точке D. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону AB в точке K, а сторону AС в точке M (рис.8). Так как высота CD и серединный перпендикуляр КM
параллельны, поэтому их пересечение невозможно. Следовательно, какие-либо отношения отрезков
отсутствуют.

Рис. 8.
9) Пусть в тупоугольном ∆АВС проведены высота CD и серединный перпендикуляр КM. Высота CD пересекает продолжение стороны AB в точке D. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону BC в точке K, а сторону AС в точке M. Серединный перпендикуляр КM и высота CD пересекаются
в точке О (вне треугольника) (рис.9). При этом справедливы отношения:
𝑂𝐾
𝐾𝑀

=

(𝑏 2 −𝑎2 –𝑐 2 )(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )
4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )

2

𝐷𝑂
𝐶𝑂

=1−

(𝑏 2 −𝑎2 –𝑐 2 )

2

и

2𝑎2 𝑐 2

.

Рис. 9.
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, CO=х, OD=у, ∠𝐷𝐶𝐵 = 𝛼. Известно, что серединный перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных треугольников OKB и OKC следует равенство двух острых углов: ∠𝑂𝐶𝐾 = ∠𝑂𝐵𝐾. Поэтому
∆BOC –равнобедренный, то есть BO=CO. Аналогично, из условия равенства прямоугольных треуголь𝐶𝐷
ников CKM и BKM следует равенство BM=MC. Из прямоугольного ∆𝐵𝐷𝐶 находим: 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑎 , (1). Из
∆𝐵𝑂𝐶 по теореме косинусов имеем: 𝐵𝑂2 = 𝑎2 + 𝑥 2 − 2𝑎 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, или с учётом, что BO=CO=x,
𝑎
будем иметь: 𝑥 2 = 𝑎2 + 𝑥 2 − 2𝑎 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼, отсюда 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 2𝑥, (2). Используя выражения (1) и (2),
𝐶𝐷

𝑎

𝑎2

𝐶𝐷

𝑎2

получим: 𝑎 = 2𝑥, отсюда 𝐶𝐷 = 2𝑥, (3). Разделив обе части выражения (3) на 𝑥, получим: 𝑥 = 2𝑥 2 ,
(4). Из прямоугольного ∆ADC по теореме Пифагора имеем: 𝐶𝐷2 = 𝑏 2 − 𝐴𝐷2 или с учётом, что
XXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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AD=c+BD, будем иметь: 𝐶𝐷 2 = 𝑏 2 − (𝑐 + 𝐵𝐷)2, (5). Из прямоугольного ∆BDC по теореме Пифагора
имеем: 𝐶𝐷2 = 𝑎2 − 𝐵𝐷2 , (6). Приравняв выражения (5) и (6), получим: 𝑏 2 − 𝑐 2 − 2𝑐 ∙ 𝐵𝐷 − 𝐵𝐷2 =
𝑎2 − 𝐵𝐷2 , отсюда 𝐵𝐷 =
(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )

2

=

4𝑐 2

4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏2 −𝑎2 −𝑐 2 )

2
4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )

4𝑐 2
𝐶𝐷
𝑥

𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2

4𝑐 2

2

2𝑐

,

(8).

, отсюда

2𝑎4 𝑐 2

обе части на x, получим:
𝑦

выражения

(3)

и

(8),

получим:

𝑎4
4𝑥 2

𝐶𝐷

𝐶𝐷

𝑦

𝑥

=

4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏2 −𝑎2 −𝑐 2 )
𝑦

2𝑎2 𝑐 2
𝐶𝐷

= 1 + 𝑥 , отсюда 𝑥 =

𝑥
2
4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏2 −𝑎2 −𝑐 2 )
2𝑎2 𝑐 2

−1 =

2

, (10). Из условия, что CD=x+y, и, разделив

− 1, (11). Используя выражения (10) и (11), будем

𝑥
2
4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 ) − 2𝑎2 𝑐 2
2𝑎2 𝑐 2

2

𝑦

, отсюда 𝑥 = 1 −

(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )
2𝑎2 𝑐 2
2

, (12), что и

требовалось доказать. Из прямоугольного ∆OKC по теореме Пифагора имеем: 𝑂𝐾 = 𝑥 2 −
4𝑥 2 −𝑎2
4

,

2

𝑂𝐾 =

=

, отсюда 𝑥 2 = 4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏2 −𝑎2−𝑐 2)2, (9). Используя выражения (4) и (9), будем иметь:

𝑎2 [4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 ) ]

иметь: 𝑥 =

Используя
𝑎4 𝑐 2

2

=

, (7). Используя выражения (6),(7), имеем 𝐶𝐷2 = 𝑎2 −

(13).

Используя

4𝑎4 𝑐2
2
2 −𝑎
4𝑎2 𝑐2 −(𝑏2 −𝑎2 −𝑐2 )

4

=

выражения

4𝑎4 𝑐 2 −4𝑎4 𝑐 2 +𝑎2 (𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )
4[4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )2 ]
2
2

(9)
2

и

(13),

𝑎2 (𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )

𝑎2
4

=

получим:

2

= 4[4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏2 −𝑎2 −𝑐 2 )2 ], (14). Из ∆ABC по

теореме Стюарта имеем: 𝑐 ∙ 𝑀𝐶+𝑎 ∙ 𝐴𝑀 − 𝐵𝑀 ∙ 𝑏 = 𝑏 ∙ 𝑀𝐶 ∙ 𝐴𝑀, (15). Используя выражение
(15), с учётом, что AM=b−MC и BM=MC, будем иметь: 𝑐 2 ∙ 𝑀𝐶+𝑎2 (𝑏 − 𝑀𝐶) − 𝑀𝐶 2 ∙ 𝑏 = 𝑏 ∙
𝑀𝐶(𝑏 − 𝑀𝐶) или 𝑐 2 ∙ 𝑀𝐶 + 𝑎2 ∙ 𝑏 − 𝑎2 ∙ 𝑀𝐶 − 𝑏 ∙ 𝑀𝐶 2 = 𝑏 2 ∙ 𝑀𝐶 − 𝑏 ∙ 𝑀𝐶 2 , отсюда 𝑀𝐶 =
2

𝑎2 ∙𝑏
𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2

, (16). Из прямоугольного ∆CKM по теореме Пифагора имеем: 𝐾𝑀2 = 𝑀𝐶 2 −

𝑎4 𝑏 2
2

(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

−

𝑎2
4

2

=

𝑎2 [4𝑎2 𝑏2 −(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 ) ]
4(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )

2
𝑎2 (𝑏 2 −𝑎2 –𝑐 2 )

∙

2

алгебраических

=

𝑂𝐾2

2

2

2

4[4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏2 −𝑎2 –𝑐 2 ) ] 𝑎2 [4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 ) ]

ряд

4

, (17). Используя выражения (14) и (17), получим:𝐾𝑀2 =

2

4(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

𝑎2

преобразований,

=

(𝑏 2 −𝑎2 –𝑐 2 ) (𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )
2

2
2

, (18). Произведя

[4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 ) ]∙[4𝑎2 𝑐 2 −(𝑏2 −𝑎2 –𝑐 2 ) ]

получим,

2

(𝑏 2 − 𝑎2 – 𝑐 2 ) , тогда выражение (18) примет вид:

2

что
𝑂𝐾2
𝐾𝑀2

4𝑎2 𝑏 2 − (𝑎2 + 𝑏 2 – 𝑐 2 ) = 4𝑎2 𝑐 2 −
2

=

(𝑏 2 −𝑎2 –𝑐 2 ) (𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )
2 2

[4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 ) ]

2

, отсюда

𝑂𝐾
𝐾𝑀

=

(𝑏 2 −𝑎2 –𝑐 2 )(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )
2

4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )

, (19), что и требовалось доказать.

Задача. В ∆АВС со сторонами BC=а=10см, AC=b=12см и AB=c=5,4см проведены высота CD и
серединный перпендикуляр КM. Высота CD пересекает продолжение стороны AB в точке D. Серединный перпендикуляр КM пересекает сторону BC в точке K, а сторону AС в точке M. Серединный перпен𝑂𝐷
𝑂𝐾
дикуляр КM и высота CD пересекаются в точке О (вне треугольника) (рис.9). Найти: 𝐶𝑂 и 𝐾𝑀.
Дано:
Решение:
2
∆АВС
(144−100−29,16)2
(𝑏 2 −𝑎2 −𝑐 2 )
𝑂𝐷
Воспользуемся
выражением
(12):
=
1
−
=
1
−
≈
2
2
BC=а=10см
𝐶𝑂
2𝑎 𝑐
2∙100∙29,16
0,96.
Воспользуемся
выражением
(19):
AC=b=12см
2 −𝑎2 –𝑐 2 )(𝑎2 +𝑏2 –𝑐 2 )
(144−100−29,16)(100+144−29,16)
(𝑏
𝑂𝐾
AB=c=5,4см
=
≈ 0,28.
2 =
𝑂𝐷
𝑂𝐾
𝐾𝑀
4∙100∙144−(100+144−29,16)2
4𝑎2 𝑏 2 −(𝑎2 +𝑏 2 –𝑐 2 )
–?
–?
𝑂𝐷
𝑂𝐾
𝐶𝑂
𝐾𝑀
Ответ: 𝐶𝑂 ≈ 0,96, 𝐾𝑀 ≈ 0,28.
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Аннотация: исследованы скорости разделения твердой фазы и осветления производственной мутной
воды под влиянием образцов полиэлектролита МКАА-5, полученные из малеиновой кислоты и акриламида при мольном соотношении мономерных звеньев 1,0:8,0 в водной среде, отличающихся температурным режимом процесса сополимеризации, и условно обозначенные МКАА 1-5, МКАА2-5, МКАА3-5,
МКАА4-5, МКАА5-5, МКАА6-5, МКАА7-5.
Ключевые слова: очистка, полиэлектролит, сополимеризация, флокулянт, мутная вода, водорастворимые полимеры.
CLEANING TURBID WATERS UNDER INFLUENCE OF POLYELECTROLYTES OBTAINED BY THE
POLYMERIZATION OF MALEIC ACID AND ACRYLAMIDE
Matniyazova Gulsim Kadyrzhanovna,
Kulbaeva Dilbar Almanovna,
Abdullaeva Zhaniya Abdullaevna,
Matjanova Sharafat Batirovna
Abstract: the rates of separation of the solid phase and clarification of industrial turbid water under the influence of samples of the MKAA-5 polyelectrolyte obtained from maleic acid and acrylamide at a molar ratio of
monomer units of 1.0: 8.0 in an aqueous medium differing in the temperature mode of the copolymerization
process and conditionally designated MKAA1-5, MKAA2-5, MKAA3-5, MKAA4-5, MKAA5-5, MKAA6-5,
MKAA7-5.
Key words: purification, polyelectrolyte, copolymerization, flocculant, turbid water, water-soluble polymers.
В настоящее время одной из проблем охраны окружающей среды является предотвращение
загрязнений открытых и подземных водоемов от различных мутных производственных, сточных вод,
содержащие в составе неорганические вещества в твердом, взвешенном и растворенном виде. ПоXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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этому, для осветления и очистки мутных вод, особенно от твердых фаз, состоящие из мелких,
устойчивых частиц, придающие мутность и трудно отстаиваемые во времени, добавляют неорган ические, органические высокомолекулярные ускорители разделения, называемые коагулянтами и
флокулянтами [1].
Использование неорганических ускорителей разделения твердых фаз в виде коагулянтов хлорида кальция CaCl2, железа FeCl3 и сернокислого алюминия Al2(SO4)3 нецелесообразно [2], так как в систему вводятся ионы металлов и анионы, которые приводят к изменению состава производственной
мутной воды (ПРМВ). Поэтому, наиболее приемлемым реагентом, используемым для ускорения процесса осветления ПРМВ могут быть высокомолекулярные водорастворимые полимеры (ВРП), содержащие ионизируемые или неионизируемые гидрофильные функциональные группы, расположенные в
цепи макромолекулы, избирательно взаимодействующие с твердой фазой [3].
К таким наиболее распространенным видам ВРП относятся карбоксид-, амидсодержащие полимеры, в основном полученные путем частичного гидролиза полиакрилонитрила (ПАН) или полиакриламида (ПАА) [4]. При этом, как известно эффект флокулирующего действия этих веществ во многом зависит не только от вида и соотношения функциональных групп, расположенные в цепи макромолекулы,
но и условий получения, которые приводят к существенному изменению молекулярной массы [5].
В этом аспекте, важное теоретическое и практическое значения имеет исследование скорости
разделения твердой фазы и осветления ПРМВ под влиянием образцов полиэлектролита МКАА-5, полученные из малеиновой кислоты (МК) и акриламида (АА) при мольном соотношении мономерных звеньев 1,0:8,0 в водной среде [6], отличающихся температурным режимом процесса сополимеризации, и
условно обозначенные МКАА1-5, МКАА2-5, МКАА3-5, МКАА4-5, МКАА5-5, МКАА6-5, МКАА7-5. Эти образцы получены путем сополимеризации МК и АА при температуре 15, 20, 25, 35, 40, 50, 70 0С, имеют равномерный состав мономерных звеньев, расположенные в цепи макромолекулы, но могут несколько
отличаться молекулярной массой.
Исследуемая ПРМВ представляет собой сложную полидисперсную, устойчивую, мутную систему,
содержащие в виде неорганических твердых фаз, находящиеся во взвешенном состоянии в количестве
24000 мг/л и растворенных солей 36000 мг/л и имеющие значения рН=5,25 и χуд =0,043 Ом-1∙см-1.
Изучение скорости разделения мелких устойчивых твердых частиц и осветления ПРМВ осуществляли измерением оптической плотности отстоя и фильтрата D при добавлении различных концентраций С (мг/л) исследуемых образцов полиэлектролита МКАА-5 и от времени отстаивания t (мин).
Данные свидетельствуют, что добавление растущего количества образцов ПЭ приводит к уменьшению
оптической плотности. При этом, наиболее высокая скорость разделения твердой фазы и осветления
отстоя ПРМВ наблюдается при добавлении в количестве 0,5-1,75 мг/л МКАА3-5 и МКАА5-5. Дальнейшее
увеличение добавляемого количества образцов МКАА3-5 и МКАА5-5 не приводит к существенному изменению значений оптической плотности отстоя в исследуемом интервале концентраций. Примерно
такая же скорость разделения твердой фазы и степень осветления достигается при добавлении 2,5-3,0
мг/л МКАА1-5. А в присутствии ПАА примерно такая же скорость разделения твердой фазы и степень
осветления не происходит даже при добавлении 5,0 мг/л (рис. 1 /а/). Более медленное разделение частиц твердой фазы и достаточно высокое значение оптической плотности отстоя ПРМВ при добавлении меньших количеств образцов ПЭ связано с тем, что в этой области, количество макромолекул ПЭ
недостаточно для взаимодействия со всеми или большинством частиц твердой фазы, вследствие чего
в системе остаются еще несвязанные более мелкие устойчивые частицы.
Дальнейший рост добавляемого количества образцов ПЭ, особенно в области оптимальных
концентраций происходит бурное образование крупных флокулированных агрегатов, которые пр иводят к быстрому разделению твердой фазы и резкому уменьшению оптической плотности отстоя.
Этот процесс, в присутствии оптимальных концентраций ПЭ протекает в основном в течение 5-15
минут при добавлении образцов МКАА 3-5 и МКАА5-5. Такая же скорость разделения твердой фазы и
степень осветления ПРМВ не достигается под влиянием образцов МКАА 1-5 и ПАА даже после 120
минут отстаивания (рис. 1 /б/).
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Рис. 1. а, б. Изменение оптической плотности ПРМВ в зависимости от добавляемого количества
образцов ПЭ /а/ и времени отстаивания /б/ 1-МКАА1-5, 2-МКАА3-5, 3-МКАА5-5, 4-ПАА
Оптимальная концентрация ПЭ, вызывающая высокую скорость разделения частиц твердой фазы и осветления отстоя ПРМВ зависит не только от дозы добавляемого ПЭ и времени отстаивания, но
и от вида добавляемых образцов, которые отличаются температурным режимом сополимеризации мономерных звеньев. Сравнение изменения оптической плотности отстоя ПРМВ при добавлении одинакового количества 1,75 мг/л и времени отстаивания показали, что наибольшая степень осветления
происходит под влиянием МКАА3-5, МКАА4-5, особенно МКАА5-5, МКАА6-5 и МКАА7-5, которые получены при температуре 40, 50, 70 0С (рис. 2 /1/).
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Рис. 2. Изменение оптической плотности /1/ ПРМВ при добавлении 1,75 мг/л и эффекта флокулирующего действия /2/, определенная при D=0,35 const,
в зависимости от вида образцов МКАА-5
Наличие определенных закономерностей также были выявлены при сравнении изменения эффекта флокулирующего действия (ЭФД), вычисленный по формуле, при D=const.
ЭФД=1/С∙0,5
где С-количество добавленного полиэлектролита, 0,5 - постоянный коэффициент.
При этом показано, что наиболее высокий ЭФД проявляют образцы полиэлектролита МКАА 4-5,
МКАА6-5, особенно МКАА5-5 (рис. 2 /2/). Проявление неодинакового ЭФД образцов полиэлектролита
МКАА-5, который имеет одинаковый состав мономерных звеньев в цепи макромолекулы связано с
размером и конформационным состоянием макромолекул, зависящие от молекулярной массы образцов ПЭ. Как известно при одинаковом составе, виде и количественном соотношении функциональных
групп ПЭ флокулирующее действие усиливается по мере увеличения длины макромолекул, так как с
увеличением длины цепи макромолекул улучшаются мостикообразующие способности ПЭ между частицами твердой фазы ПРМВ.
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Флокулирующее действие исследуемых образцов, также оценивали по изменению скорости
фильтрации ПРМВ в зависимости от добавляемой концентрации ПЭ. Выявлено, что в присутствии
меньших количеств добавляемого ПЭ скорость фильтрации ПРМВ незначительно изменяется по сравнению, когда не добавляют ПЭ. По мере увеличения количества добавляемых ПЭ во всех случаях скорость фильтрации постепенно растет. При этом достигнув максимального значения, дальнейший рост
количества образцов ПЭ в системе приводит к некоторому снижению удельной скорости фильтрации. В
отличие от образцов МКАА-5 в присутствии ПАА, удельная скорость фильтрации при добавлении
меньших и средних количеств, пропорционально растет по мере увеличения концентрации, а затем
переходит к плавному росту (рис. 3).
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Рис. 3. Изменение удельной скорости фильтрации ПРМВ в зависимости от добавляемой
концентрации ПЭ 1-МКАА1-5, 2-МКАА3-5, 3-МКАА5-5, 4-ПАА
Однако необходимое количество добавляемого ПЭ образцов МКАА-5, где наблюдается
наибольшая скорость фильтрации ПРМВ несколько отличаются друг от друга. Это в основном связано
с тем, что образцы полиэлектролита МКАА-5 в зависимости от температурного режима
сополимеризации незначительно отличаются по молекулярной массе и соответственно длины
макромолекулы, которые приводят к изменению оптимальной области концентрации, где проявляется
максимальный эффект флокулирующено действия. Неодинаковая скорость фильтрации при наличии
необходимого количества макромолекул можно объяснить с образованием крупных бесформенных,
трудно уплотняемых, хорошо упакованных, с частично гидрофобизированной поверхностью флокул,
которое приводит к улучшению прохождения жидкой среды через слой осадка.
Таким образом, выявленные различия эффекта флокулирующего действия образцов
полиэлектролита МКАА-5, имеющие одинаковый состав и соотношение функциональных групп, а
также конформационное состояние макромолекул, в основном связано с молекулярной массой и
длиной цепи, которые несколько изменяются в зависимости от температурного режима
сополимеризации МК с АА.
Список литературы
1. Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды. - Л.: Химия, - 1987. - С. 131-167.
2. Вейцер Ю.И., Минц Д.М. Высокомолекулярные флокулянты в процессах очистки природных
и сточных вод. - М.: Стройиздат. - 1984. - С. 4-5, 42-61.
3. Асанов А.А., Погорельский К.В., Ахмедов К.С. Влияние на устойчивость коллоидных систем
полиэлектролитов с различным соотношением и природой функциональных групп. // Тезисы докладов
VII-ой Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике. - Изд. «Наука и
техника». - 1977. – С. 54-59.
XXXV International scientific conference | www.naukaip.ru

28

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

4. A.A. Asanov, G.K. Matniyazova. Flocculation of natural turbid water by amide, carboxyl or amine containing polyelectrolytes. // Journal of Water Chemistry and Technology. – 2013. - Vol. 35. - No.3. - pp. 139-143.
5. Ахмедов К.С., Асанов А.А. и др. Устойчивость и структурообразование в дисперсных системах. - Изд. ФАН. - 1976. – С. 8-19.
6. A.A. Asanov, G.K. Matniyazova. Flocculation purification of turbid waters by means of carboxyl amide water-soluble polymers. // Journal of Water Chemistry and Technology. – 2012. - Vol. 34. - No.4. pp. 200-204.

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

29

УДК 541.13.546.76:549.76
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Аннотация: Комплексом современных ФХМА и РФА изучен фазовый комплекс трехкомпонентной взаимной систем хлоридных, молибдата лития и молибдата свинца, отмечены характер и фазовые равновесия
компонентов, реакции химического взаимного обмена и образование интересных комплексов, координаты их двойных, тройных НВТ. Составлена модель синтеза молибдата свинца из хлоридовв расплавах
трейной взаимной молибденовых систем свинца и лития в ходе взаимной обменной реакции.
Ключевые слова: Комплексом современных методов, фазовые модели состояния, трейные взаимные
системы, нонвариантные равновесия, химический синтез молибдата свинца, сцинтилляторы.
THREE-COMPONENT MUTUAL SYSTEM OF CHLORIDE, LITHIUM AND MOLYBDATE OF LEAD
Kochkarov Zhamal Akhmatovich,
Baisangurova Aishat Alaudinova,
Buzurkaev Zharadat Indiana,
Sabarov Ali Idrisovich
Abstract: A complex of methods of physical-chemical and x-ray phase analysis studied the phase diagram
of a three-component mutual system of chlorides, lithium and lead molybdates, revealed the nature of the
chemical interaction of components, chemical reactions of mutual exchange and complexation, the coordinates of double and triple eutectic. The possibility of chemical synthesis of lead molybdate in melts of a
three-component mutual system of chlorides, lithium and lead molybdates, due to a mutual exchange rea ction, is shown.
Keywords: phase equilibria, phase state diagrams, three-component mutual systems, non-invariant equilibria,
chemical synthesis of lead molybdate, scintillators.
Молибдаты двухвалентных металлов представляют огромный практический и теоретический интерес благодаря своей высокой плотности и радиационной стойкости [1, 2]. Монокристаллы молибдатов двухвалентных металлов обладают наиболее термодинамически стойкими характеристиками,
близкими к требованиям научных деятелей, предъявляемым к тяжелым сцинтилляционным (излучаюXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щим свет при поглощениитонизирующего вещества) материалам. И, к таким материалам относится и
молибдат свинца [3,4].
Однако синтез молибдата свинца в водных растворах не простая задача. Трудности на пути химического синтеза молибдата свинца водных растворах заключается в том, что исходные соли, взятые
для синтеза подвергаются сильному гидролизу по катиону и аниону с образованием кислых и основных
солей соответственно. Кроме того, при сливании водных растворов этих солей гидролиз каждой соли
усиливается за счет совместного гидролиза как по катиону, так и по аниону. В результате этих процессов продукт реакции взаимного обмена загрязняется продуктами гидролиза.
Поэтому синтез молибдатов в расплавах преобладает рядом преимуществ передводной и
твердофазной методотехнологиями, так как обменные взаимныереакции в этом случае не угнетены
побочными процессами и ускоряются мгновенно, а использование фазовых диаграмм на этом пути
позволяет определить оптимальные условия синтеза как по температуре, так и по кон центрации
компонентов.
Таким образом, изучение фазовых диаграмм молибдатных систем привлекло интерес практический научных деятелей.
Поэтому была поставлена научная цель изучение фазовой тройной диаграммы взаимной системы Li, Pb || Cl, МоO4 и подтверждение овозможности химического синтеза молибдата свинца и предположительно и литияв ионных расплавах.
А задачами исследований предположительно будут являтся:
1. Триангуляция методом графов фазового комплекса трейной взаимной системы Li, Pb ||
МоO4, Cl
2. Изучение фазовой диаграммы трееной взаимной системы Li, Pb || Cl, МоO4 дифференциальным термическим анализом (ДТА).
3. И синтез молибдата свинца в ионных расплавах трееной взаимной системы Li, Pb || Cl, МоO4.
Трехкомпонентнаявзаимная система Li, Pb // Cl, МоO4 включает в себя простые эвтектические
ограняющие двухкомпонентные системы(рис.1)

Рис. 1. Квадрат составов трехкомпонентной взаимной системы Li,Pb//Cl, МоO4: пунктирные линии- схемы расположения изученных политермических сечений АВ, ВС, РbМоO4-Е1 и РbМоO4-Е2
Был применен метод априорного прогнозадрева кристаллизации [5], который дал вариант на основе развертки тетраэдра (рис.1) исследоватьфазовые комплексы, формирующие тройные нонвариантныеточки системы, и их генетику взаимосвязи.
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Также, удачно использовали метод расчета координат НВТ по моделям аналитическихповерхностей при одновременной кристаллизации двойных фаз [6]. Приминение нашла и лицензионная программа «Аппроксимация фазовых равновесных состояний», представленная в среде С++ Builder 6.0,
позволяющая на основе входной информации (температуры плавления исходных компонентов, координаты двойных и тройных НВТ, координаты точек на моно-дивариантных линиях одновременнойкристаллизации двухи трехфаз), аппроксимировать все фазовыеравновесия уравнениями первого и второго порядка и рассчитывать координаты (температура и концентрация) искомых НВТ.
Экспериментальное изучение фазовыхравновесий элементов выбранных систем проводили
дифференциальным термическим анализом (ДТА). Использовали Pt-Pt/Rhтермопары и платиновые
микротигли емкостью 0,5 г. Квалификация исходных солей "х. ч.". Температуру кристаллизации (плавления) каждого образцаизмеряли по два раза, разница между температурами кристаллизации и плавления была не более 3-4 оС, погрешность измерения температуры кристаллизации(плавления) составляла ±2 оС, составы эвтектик определяли сабсолютной точностью  0,5% по каждому компоненту. Все
составы выражены в мол.пропорциях, а температура – в оС.
Полученные данные по координатам тройных эвтектик представлены в табл.1
Таблица 1
Эвтект.
Е2
Е1

Координаты тройных НВТ системы Li, Pb // Cl, МоO4
Состав, мол.пропорциях
LiC1
PbCl₂
Li₂МоO₄
PbМоO₄
35
58
10
77
16
8

tпл, оС
395
469

Представлена возможность синтезаоксидных вольфрамовых бронз свинца. В соответствии с выявленным уравнением реакции взаимного полногообмена:
Li₂МоO₄ + PbCl₂ = PbМоO₄ + 2LiCl,
исходные компоненты, взятые в эквивалентных количествах, смешивали и тщательно перетирали в ступке, загружали в платиновый тигель и опускали в шахтнуюпечь, температуру в которой поднимали постепенно до 650 оС и выдерживали 30 минут. Расплав выливали настальную подложку и после
охлаждения тщательно перетирали в ступке иотмывали PbМоO4 отхлорида лития в горячей воде в течение 20 минут, затем отфильтровывали промывая горячей водой. Полученный порошок PbМоO4 просушивали при 300 оС, а затем прокаливали при 500 оС. Очень важно, что и в этом случае впродуктах
реакций образуется растворимая соль–хлорид лития, от которой легко отмывается вольфраматсвинца.
РФА полученных образцов показал, что PbМоO4 несодержит примесей (рис.2.) Выход PbМоO4
составил 99-99,5%.

Рис. 2. Дифрактограмма продуктасинтеза PbМоO4 при температуре 650 оС
по реакции взаимногообмена
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ЭПР В ОКАМЕНЕЛЫХ ДЕРЕВЬЯХ

Орлов Валерий Викторович
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Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования методом ЭПР окаменелого дерева, на основании которых определен его минералогический состав и сделаны заключения о времени
и условиях его образования.
Ключевые слова: окаменелые деревья, псевдоморфозы кремнезема по дереву, природные модификации кварца, халцедоны, кварцит, раухтопаз, спектры ЭПР, парамагнитные дефекты.
ESR IN PETRIFIED TREES
Orlov Valery Viktorovich
Abstract: this article presents the results of an ESR study of a рetrified tree, based on which its mineralogical
composition is determined and conclusions are made about the time and conditions of its formation.
Key words: petrified trees, silica pseudomorphs on wood, natural modifications of quartz, chalcedony, quartzite, rachtopaz, ESR spectra, paramagnetic defects.
Псевдоморфозы халцедона и других минералов семейства кремнезема по дереву встречаются в
различных местах земного шара. Считается, что образование большинства из них связано с вулканической деятельностью. К важнейшим причинам такой связи относят [1 с.99]:
а) массовую гибель деревьев на значительных площадях леса, покрывающего склоны вулканов;
б) возникновение при извержении вулканов мощных грязевых, селевых, аэрозольных потоков,
способных вызывать гибель деревьев и сносить их в долины, создавая там крупные скопления;
в) быстрое захоронение деревьев в вулканическом материале, предотвращающее их медленное гниение;
г) большую физико-химическую активность туфогенного вулканического материала, слагающего основную часть грязевых, селевых и других потоков, из-за его тонкодисперсного состояния, обилия в
нем стекла и повышенной температуры.
Псевдоморфозы кремнезема по дереву известны практически во всех областях палео- и современного вулканизма. На территории РФ они обнаружены в Южном Приморье и на Камчатке.
Из зарубежных крупных скоплений псевдоморфоз минералов кремнезема по дереву самыми
крупными являются окаменелый лес в окрестностях Улугей-Хида на юге пустыни Гоби в Монголии и
широко известный Национальный парк США — Окаменелый лес Аризоны, наиболее полно изученный.
Предполагают, что происхождение скоплений деревьев в этом районе относится к триасовому периоду,
когда большая часть Северо-Восточной Аризоны была широкой областью сноса, низкой, илистой и болотистой. Считается, что основная масса деревьев была принесена сюда со склонов гор и высокогорных плато, находившихся в 75—150 км к западу и юго-западу от современной территории Национального парка.
Захоронение деревьев в Аризоне происходило многократно, глубина залеганий окаменелых деревьев составляет около 190 метров, что свидетельствует о повторяющихся катаклизмах. Такие катаклизмы наряду с вулканическим пеплом и бентонитом — типичными компонентами этих отложений —
хорошо согласуются с представлениями о выносе деревьев вулканогенными потоками.
В юрский и меловой периоды произошло опускание этой части территории США, что привело к
образованию 1000-метровой толщи осадочных пород над ней.
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Псевдоморфизация дерева с замещением его халцедоном и кварцем происходила, очевидно, путем медленного просачивания через ствол дерева термальных растворов, обогащенных кремнеземом,
при одновременном выносе и пиролизе органического материала.
Хотя в литературе можно встретить много геологических, химических и физико-химических описаний окаменелых остатков, как животных, так и растений, однако спектральных данных, в частности,
исследований таких объектов методом ЭПР не обнаружено. Ниже приведены единственные в своем
роде, имеющие уникальный характер, данные по ЭПР дефектов в окаменелом дереве.
Анализ дефектов в окаменелом дереве проводился с использованием образца минерала,
найденного при геологической разведке в северо-восточном районе Казахстана. Исследуемый образец
не подвергался какой-либо предварительной обработке и радиоактивному облучению. Запись спектров
ЭПР осуществлялась при комнатной температуре.
Полный спектр ЭПР исследованного образца окаменелого дерева приведен на рис.1.

Рис. 1. Спектр ЭПР образца окаменелого дерева:
А – спектр иона Fe3+тетр, В – область спектра парамагнитных дефектов
Спектр ЭПР представлен двумя областями развертки магнитного поля Н. В области низких значений Н регистрируются линии поглощения тетраэдрически координированных ионов трехвалентного
железа Fe3+ (рис.1А).
Спектр ионов Fe3+тетр представляет собой мультиплет, отвечающий парамагнитным центрам
(п.м.ц.) с трехосной анизотропией g-фактора, имеющий параметры – g1=9,91, g2=4,39 и g3=3,96. Подобный спектр ЭПР ионов Fe3+тетр часто встречается в минералах, имеющих микрокристаллическую структуру – в кремнях, которые сложены халцедоном. Обнаруживается он также в кварците и раухтопазе.
Спектр принадлежит ионам Fe3+, изоморфно замещающим атомы кремния в кремнекислородных тетраэдрах [SiO4] в кристаллических решетках этих модификаций кварца [2].
Вторая область более высоких значений Н в спектре ЭПР окаменелого дерева принадлежит
спектрам парамагнитных дефектов, резонансные линии которых наложены на широкую полосу поглощения ионов трехвалентного железа Fe3+, находящихся в октаэдрическом кислородном окружении
(рис.1В). Спектр ионов Fe3+окт имеет аксиальную анизотропию g-фактора (g < g) и отвечает их расположению в междоузлиях кристаллических решеток разновидностей кварца.
Проведенное нами ранее исследование показало, что в природных модификациях кварца ионы
трехвалентного железа Fe3+, находящиеся в октаэдрическом кислородном окружении, не встречаются в
крупнокристаллических модификациях, таких как горный хрусталь, морион, аметист и др. Присутствие
ионов Fe3+окт не свойственно также природным модификациям кварца, имеющим скрытокристаллическую структуру. Методом ЭПР присутствие ионов Fe3+окт зарегистрировано только в некоторых разновидностях оникса и яшмы.
Общий вид области спектров ЭПР дефектов и радикальных продуктов, регистрируемых в образце окаменелого дерева, показан на рис.2. Совокупность спектров включает мультиплет метильных радикалов СН3• (g=2,002, A=22,7гс), спектр радикалов формила НСО• (g=2,010, Aн=142гс) [3] и спектры
парамагнитных центров (п.м.ц.), связанных с дефектами в [SiO4] - основного узла кристаллических решеток разновидностей кварца [2].
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Рис. 2. Спектр ЭПР образца окаменелого дерева:
область В-спектра парамагнитные дефекты (см. рис.1)
Следует отметить, что регистрируемые в образце окаменелого дерева спектры ЭПР парамагнитных дефектов принадлежат собственным диамагнитным дефектам в кристаллических модификациях
кварца, возникших при замещении разложившейся древесины кремнеземом. Собственные дефекты
стали парамагнитными после того как окаменелые деревья, после своего образования, подверглись
природному радиационному облучению, под воздействием которого в окаменелом дереве шли процессы радиолиза захваченных остатков органических продуктов и процессы ионизации атомов в дефектных узлах кристаллических решеток образовавшихся модификаций кварца. Следствием, вероятно,
длительного воздействия облучения и явилось образование в окаменелых деревьях радикальных продуктов органического происхождения и парамагнитных центров (п.м.ц.) в дефектах.
Так радикалы СН3• и НСО• являются продуктом радиолиза разложившихся молекул органических
соединений. Как отмечено в работе [4], их происхождение наиболее вероятно отнести к переработанным остаткам представителей животной жизни.
Ко второй группе радикальных продуктов, образовавшихся под воздействием γ-излучения, относятся п.м.ц., представляющие собой парамагнитные дефекты в кристаллической решетке природных
разновидностей кварца [5].
Более подробный вид спектра ЭПР дефектов, регистрируемых в образце окаменелого дерева,
приведен на рис.3.
Из всей совокупности спектров ЭПР дефектов, связанных с основной кристаллической составляющей образца псевдоморфозы, обращает на себя внимание слабо выраженный мультиплет со сверхтонкой структурой (СТС), обязанной взаимодействию неспаренного электрона с атомом, имеющим
ядерный магнитный момент J=5/2.
Данный мультиплет обязан аксиально анизотропному дырочному п.м.ц. дефектного узла [AlO4] с
параметрами, аналогичными спектру [AlO4] в разновидностях природного кварца, имеющих микрокристаллическую структуру. Спектральные параметры данного дефектного узла [AlO4], имеющие значения
(g < g): g=2,001 и g =2,008 ; А|| = 12,5гс и А = 11,5гс, совпадают с параметрами аналогичного спектра [AlO4] в сапфирине. Халцедон, в частности его разновидность – сапфирин, вероятно, и является
основной составляющей окаменелого дерева.
Кроме халцедона в состав окаменелого дерева входят кристаллы природного кварца. На это указывает наличие в спектре линий парамагнитных дефектов вида [SiO4] и [SiO3], характерных для некоторых его разновидностей. Так, в спектре окаменелого дерева присутствует очень слабая линия с
giso=2,005, характерная для дырочных п.м.ц. [SiO4] в кристаллической решетке типа тридимита [2, с.16],
которая является основным видом кристаллической решетки в кварцитах.
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Рис. 3. Спектр ЭПР парамагнитных дефектов в окаменелом дереве
(псевдоморфозы халцедона по дереву)
Присутствие данного дефекта говорит о том, что образование данного образца окаменелого
дерева происходило при просачивании через него термального раствора, имеющего окислительный
характер [5 с.34].
В спектре ЭПР дефектов данного образца окаменелого дерева также регистрируются два интенсивных аксиально-анизотропных мультиплета, свойственных кристаллической решетке типа кристобалита. Первый мультиплет с параметрами g=2,014 и g =2,009 (g > g) относится к дырочному п.м.ц.
[SiO4], а второй мультиплет с параметрами g=1,988 и g =1,992 (g < g) обязан электронному п.м.ц. на
группе [SiO3]. Анализ показал, что эти два анизотропных мультиплета принадлежат двум дефектам
решетки раухтопаза (дымчатый кварц) [5 с.34].
Последней особенностью спектра ЭПР дефектов окаменелого дерева является присутствие в
нем одного из хорошо изученных спектров ЭПР дефектов, специфичных для аморфного кварца - кварцевого стекла. Этот спектр обязан электронным п.м.ц. на [SiO3] и представляет собой интенсивную аксиально-анизотропную линию с параметрами g=2,002 и g =2,001 (g > g).
Из проведенного анализа спектров ЭПР вытекает, что основными компонентами окаменелых деревьев являются минералы со скрытокристаллической структурой – халцедоны и кремни, а также минералы с мелкокристаллической решеткой кварца – раухтопаз и кварцит. Кроме того, в спектре ЭПР
данного образца окаменелого дерева отсутствуют гидроксильные радикалы ОН·, что свидетельствует
об отсутствие при кристаллизации деревьев молекул воды. Отсутствуют также в спектре окаменелого
дерева продукты радиолиза органических радикалов растительного происхождения.
Такой компонентный состав окаменелых деревьев предполагает, что причиной образования их
месторождений явились вулканические извержения, сопровождавшиеся сносом деревьев селевыми
потоками с гор в низины и покрытием их туфогенным вулканическим материалом. Последнее обеспечило их изоляцию от кислородной атмосферы. Повышенная температура селевых потоков высушила
древесину, а покрытие скопление деревьев туфогенным вулканическим материалом перекрыло доступ
к ним атмосферной и подпочвенной воды. Можно предполагать, что под слоем такого покрытия условия, при которых шел процесс кристаллизации, носили восстановительный характер. Такие условия
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псевдоморфизма соответствуют условиям, при которых протекали аналогичные процессы образовании
природных разновидностей силикатов приблизительно 4,0 – 3,6 млрд. лет назад [4].
Так, вероятно, происходило первоначальное разложение древесины и замещение её кремнеземом. Образовавшиеся минералы, являющиеся продуктами кристаллизации компонентов вулканических
извержений, оказались захороненными под осевшими аэрозольными продуктами извержений, под которыми в изолированных условиях и протекала псевдоморфизация.
Сохранение таких условий псевдоморфизации захороненных деревьев продолжалось долго. В
течение этого изоляционного периода произошло полное разложение древесины и замещение её
кремнеземом. Как следует из анализа методом ЭПР продуктов замещения, одновременно шел процесс
облучения образовавшихся мелкокристаллических разновидностей кварца.
Данная ситуация продолжалась до тех пор, пока не открылась возможность проникновения в
окаменелые деревья термальных растворов из осадочных пород, которые содержали много растворенных неорганических соединений. Под воздействием термальных растворов произошла избирательная перекристаллизация всех видов кварцев со скрытокристаллической решеткой в различных областях ранее окремневшей древесины. В результате этого в окаменелых деревьях выявились особенности её внешнего и внутреннего строения вплоть до очертания годичных колец и клеток.
Это могло произойти не раньше, чем 600 млн. лет назад, когда, как считают, животная жизнь вышла
из океанов на сушу [6]. В это время термальные растворы в осадочных породах наверняка содержали
очень незначительное количество органических молекул животного происхождения, что мы и наблюдаем в
спектрах ЭПР окаменелых деревьев. Регистрируется только метильные радикалы и радикалы формила.
Заключение
Таким образом из результатов анализа спектров ЭПР в окаменелом дереве следует, что основными его компонентами являются минералы со скрытокристаллической структурой (халцедоны, кремни, кварцит, раухтопаз). Причиной их образования явились вулканические процессы, сопровождавшиеся сносом деревьев селевыми потоками с гор и покрытие их аэрозольным вулканическим материалом.
Полученные результаты согласуются с современными представлениями о происхождении скоплений
окаменелых деревьев и причинах их псевдоморфизма. При этом условия псевдоморфизации, как минимум дважды, претерпевали изменения: первоначально процесс замещения древесины шел в изолированной восстановительной среде под слоем туфогенного вулканического материала, а впоследствии, не раньше, чем 600 млн. лет назад, в термальных растворах, имеющих окислительный характер,
при этом окремневшая древесина подвергалась перекристаллизации.
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Аннотация: оптимизация позволяет увеличить эффективность программы, другими словами, уменьшить количество требуемых для ее выполнения ресурсов. Анализ направлений оптимизации программы раскрывает несколько путей повышения эффективности алгоритма и он неизбежно приведет к выбору между временем и количеством имеющихся ресурсов памяти. Хорошая документация и структурирование программ позволяют экономить время, затрачиваемое на их модификацию.
Ключевые слова: оптимизация; модель; решение; проект; анализ; направление; результат.
ANALYSIS OF PROGRAM OPTIMIZATION DIRECTIONS
Petukh Nadezhda Vladimirovna
Abstract: optimization allows you to increase the effectiveness of the program, in other words, reduce the
number of resources required for its execution. Analysis of the program optimization directions reveals several
ways to improve the efficiency of the algorithm and it will inevitably lead to a choice between time and the
amount of available memory resources. Good documentation and structuring of programs allow you to save
time spent on their modification.
Key words: optimization; model; solution; project; analysis; direction; result.
Если программу необходимо сделать более эффективной, к успеху приведут несколько направлений ее оптимизации. Одним из них является модификация алгоритма или выбор другого алгоритма,
а не совершенствование самой программы. Программы для научных расчетов, в большей степени, чем
любые другие программы, зависят от быстродействия процессора. В других случаях, когда все средства уже использованы, но нужный результат не получен, может оказаться необходимой оптимизация
текста программы.
Процедура выбора алгоритма, - это, по существу, определение того, что следует и чего не следует включать в алгоритм. В результате определяются общие контуры алгоритма. Также в процессе
выбора алгоритма необходимо принимать во внимание его сложность и степень общности.
Оптимизировать возможно также текст программы. Перед тем, как изменить рабочую программу,
необходимо тщательно проверить, приведет ли уменьшение времени выполнения программы на несколько миллисекунд к значительному увеличению средств, необходимых для отладки новой программы. Используя информацию операторов программы, данные о времени выполнения различных частей
программы, можно выделить наиболее часто выполняемые части программы. После этого легко оценить, какая часть времени может быть сэкономлена.
При написании программы часто нужно найти компромисс между временем, памятью и ясностью
представления. Нельзя жертвовать ясностью программы для того, чтобы сэкономить несколько секунд
на выполнение. Даже несмотря на то, что готовая программа редко оптимизируется программистом,
необходимо хорошо знать методы оптимизации, поскольку это позволяет лучше понять работу оптимизирующих компиляторов. Многие преобразования, выполняемые оптимизирующими компиляторами,
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могут быть использованы программистом, применяющим язык высокого уровня, для того, чтобы создать более эффективную программу.
Повышение эффективности алгоритмов является одним из направлений в оптимизации программ. Целью модификации алгоритма должна быть экономия времени выполнения наиболее часто
используемых частей программы без ущерба для ясности и общепринятых стандартов. Бессмысленно
оптимизировать редко используемые части программы, поскольку удается сэкономить очень мало
времени, но зато в текст программы могут быть внесены дополнительные ошибки. Необходимо стараться не изменять при крайней необходимости работающую программу.
Изменения, вносимые в структуру данных или в алгоритм, могут существенно улучшить программу.
Переупорядочивая вложенные циклы, можно уменьшить число проверок условий завершения внутренних
циклов. Этого можно достичь также путем изменения структуры данных и алгоритма. Для уменьшения
числа проверок внутренних циклов в некоторых задачах можно использовать различные методы поиска.
Изменив алгоритм таким образом, чтобы как можно большая часть работы выполнялась на стадии компиляции, можно сэкономить время. Однако, перекладывая на компилятор работу по инициализации переменных, удается сэкономить очень мало времени, так как инициализация является однократно выполняемой операцией. Если и константы, и переменные инициализируются во время компиляции, это приводит к достаточно запутанному коду.
Разбиение программы на модули оказывает влияние на ее эффективность. Структура модулей и
способ управления ими отражаются на эффективности программы. От способа разбиения текста программы на модули зависит время выполнения.
Перед тем, как проводить изменения файлов или текста программы, программист должен убедиться в том, что эти изменения действительно необходимы. Можно использовать программные средства для определения времени выполнения программ.
Наилучшим способом повышения эффективности исходного текста программы является использование оптимизирующего компилятора. Наибольший выигрыш получается в результате оптимизации
отдельных операторов исходной программы. Некоторые компиляторы проводят оптимизацию целиком
всей программы. Они могут обнаруживать наличие неиспользуемых, но объявленных имен и удалять
их, освобождая, тем самым, оперативную память.
Разработано много алгоритмов сортировки в оперативной памяти. Одни алгоритмы экономят
время за счет памяти, другие, наоборот, экономят память, но увеличивают время. Выполнение наиболее простого алгоритма часто занимает очень много времени.
Требования для повышения эффективности программы должны найти отражение в документации. Если для определения показателей эффективности выполняются контрольные прогоны, их результаты должны быть включены в документацию. Если эффективность программы зависит от типа
компилятора, системного программного обеспечения, описания и размещения наборов данных, это
должно быть отражено в документации. Описание операционной среды, используемой для контрольных прогонов, должно быть включено в описание процедуры тестирования.
В документацию следует включать описания возможных способов оптимизации программы
только тогда, когда программа используется неэффективно или из-за неудач может возникнуть
неверное представление о проекте в целом. Если структура данных и алгоритмы ориентированы на
конкретные данные, описание системы должно быть достаточно подробным, чтобы система могла
легко адаптироваться к изменениям данных.
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Аннотация: в работе описаны принципы построения системы обнаружения и раннего оповещения о
нештатных ситуациях для применения в системах замкнутого жизнеобеспечения. Описан принцип построения и работы подсистемы сбора и хранения данных, системы анализа массива поступающих
данных на основе модели нейронной сети, а также системы оповещения о приближающейся нештатной ситуации. Подробно изложена методика построения систем сбора данных, анализа данных. Изучена возможность применение многослойной нейронной сети для анализа поступающих данных с целью
распознания развивающейся нештатной ситуации. Описана созданная система предотвращения нештатных ситуаций на базе экспериментального фитотрона. Проведен опыт, показывающий работоспособность системы на основе сценария нештатной ситуаций.
Ключевые слова: системы жизнеобеспечения, нештатные ситуации, нейронная сеть.
DEVELOPMENT OF PRINCIPLES FOR CREATING A PROGRAM FOR EMERGENCY PREVENTION
BASED ON THE NEURAL NETWORK MODEL FOR CLOSED ECOSYSTEMS
Tsaregorodtsev Alexander Alexandrovich
Scientific adviser: Tikhomirov Alexander Apollinarievich
Abstract: the paper describes the principles of constructing a detection system and early warning of emergencies for use in closed life support systems. The principle of the construction and operation of a subsystem
for collecting and storing data, a system for analyzing an array of incoming data based on a neural network
model, and a warning system for an impending emergency is described. The methodology for constructing
data collection and data analysis systems is described in detail. The possibility of using a multilayer neural
network to analyze incoming data with the aim of recognizing a developing emergency has been studied. The
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created emergencies prevention system based on the experimental phytotron is described. An experience was
shown showing the system’s performance based on an emergency scenario.
Key words: life support systems, emergencies, neural network.
Разработка научных основ создания биолого-технических систем жизнеобеспечения (БТСЖО) в
настоящее время представляется наиболее перспективной для освоения среднего и дальнего космоса.
В основу работы БТСЖО положена регенерация среды обитания человека, делающая возможным его
существование во внеземных условиях. Необходимость применения таких БТСЖО с высокой замкнутостью массообмена, когда большая часть потребляемых человеком ресурсов регенерируется и вновь
возвращается человеку, в настоящее время не вызывает сомнений [1, p.1741]. Особенно актуальным
представляется создание длительно функционирующих БТСЖО на небесных телах, находящихся на
больших расстояниях от Земли (например, Марс, крупные астероиды и т.д.), когда координация действий экипажа со стороны Центра управления полетами на Земле будет невозможна, или, по крайней
мере, затруднительна из-за значительных временных задержек в каналах связи. В таком случае возможно возрастание рисков возникновения нештатных ситуаций по вине действий или бездействий экипажа [2]. В подобных ситуациях использование систем поддержания принятия решений будет крайне
необходимой мерой для обеспечения успешности миссии.
В связи с этим целью настоящей работы является разработка принципов создания программного
обеспечения для предупреждения нештатных ситуаций в системах жизнеобеспечения – наземных прототипах БТСЖО применительно к стационарным станциям на небесных телах.
Для обеспечения процедуры проведения измерений по оценке нештатных ситуаций с использованием модели нейронной сети применительно к БТСЖО предложен метод сбора информации, адаптированный к мониторингу состояния оборудования исследуемого компартмента (фототрофного звена
системы). Для этого была разработана универсальная платформа беспроводной передачи данных с
малым потреблением энергии от встроенного источника тока и возможностью восполнения энергетических запасов от фотоэлектрической батареи. Для сравнения практичности использования в качестве
датчиков освещенности и влажности используются проводные датчики прибора «Оберон». Обеспечен
сбор и хранение данных, поступающих от датчиков на сервере записи параметров. Для контроля концентрации кислорода использован современный газоанализатор «ГАММА 100» на базе термомагнитного [3, с.296] метода измерения и газоанализатор для контроля углекислого газа «LI-COR LI820 на базе
NDIR [4] сенсора». Приборы встроены во вновь созданную приборную сеть контроля и мониторинга
внештатных ситуаций применительно к БТСЖО.
В настоящей работе выявление нештатных ситуаций было разделено на два этапа: 1) этап анализа работоспособности оборудования, проверка адекватности показаний приборов; 2) этап выявления
нестабильности системы по комплексным показаниям датчиков. Первый этап реализован на базе сервера записи данных. Сервер записи данных анализирует поступающие данные на предмет адекватности показаний, необходимости проведения очередной калибровки прибора и ведет подсчет возникающих ошибок для выявления учащения отказов приборов из-за износа оборудования. Так же записывающий сервер имеет возможность производить оповещение о сложившейся ситуации для оперативного
вмешательства обслуживающего персонала. В качестве записывающего сервера взят готовый программный продукт компании PAESSLER PRTG monitor. Данный сервер осуществляет запись данных в
базу данных и имеет возможность формировать отчеты о показаниях датчиков в удобном для восприятия человеком формате. Развивающаяся нештатная ситуация, приводящая к разбалансировке БТСЖО,
как правило, характеризуется изменением комплекса параметров, связанных напрямую или косвенно.
Наиболее удобным методом анализа комплекса данных является применение обученной модели
нейронной сети (НС). Модели НС используются повсеместно для распознавания сложно выявляемых
зависимостей в массиве данных [5, с. 96]. Для анализа возникновения нештатных ситуаций применительно к БТСЖО решено использовать модели НС, которые показывают хорошие результаты в области распознавания изображений. Для создания НС выбран самый популярный Фреймворк TensorFlow
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[6], точнее реализацию Keras API для Tensorflow далее по тексту TF. Хотя TF и поддерживает множество языков программирования, наиболее приспособленный язык программирования для создания НС
является язык программирования Python. НС имеет следующую конструкцию, определенную в результате проведения экспериментальных измерений.
Первый слой нейронной сети содержит 240 входных нейронов. Количество входных нейронов
определяется произведением количества анализируемых векторов данных на ранг матрицы векторов.
В случае настоящего решения используется 10 показателей и 24 выборки с интервалом в 30 секунд.
Длительность выборки данных 12 минут. Этот параметр может быть специфичен для конкретной
аварийной ситуации и может быть увеличен в процессе обучения модели НС на распознавание
конкретной нештатной ситуации.
Скрытый слой НС содержит 128 нейронов, использующих функцию выпрямленной линейной
единицы ReLU:
𝑓(𝑥) = max(𝑥, 0)
Использование функции активации в виде сигмойда:
1
𝑆(𝑡) =
1 + 𝑒 −𝑡
приводит к увеличению точности предсказаний, но лишает возможности НС предсказывать развивающуюся аварийную ситуацию, то есть ухудшает свойство НС к обобщению данных.
Выходной слой представлен в виде функции Softmax:
𝑒 𝑍𝑖
𝛿(𝑧)𝑖 = 𝐾
,
∑𝑘=1 𝑒 𝑍𝑘
где 𝛿(𝑧)𝑖 – входной классифицируемый вектор, K- количество классов.
Функция Softmax или нормализованная экспоненциальная функция используется для классификации объектов. Количество выходных классов определяет число распознаваемых сценариев, в
данной работе - это два сценария аварийной ситуации и сценарий нормального течения процессов
в БТСЖО.
Обучение модели нейронной сети осуществляется на базе обучающих векторов, записанных при
проведении эксперимента по имитации нештатной ситуации в экспериментальном фитотроне. Исходные данные записаны при помощи загрузчика с сервера хранения и содержатся в таблице TRAIN базы
данных MSSQL. Вектор обучения содержит показания десяти датчиков за период времени 12 минут.
Сеанс обучения модели вначале составлял по продолжительности 5 эпох с функцией выходного
слоя Сигмойд.
Функция потерь указывает на абсолютную неэффективность обученной модели. Точность
модели не превышает 67%. Результаты пробного предсказания показаны в табл. 1.
Таблица 1
Таблица предсказаний обучаемой модели с использованием функции активации Сигмойд на
выходном слое
Распределение вероятностей в предсказании обучаемой модели
Наименование вектора
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Тестовый вектор 1
0.5382144
0.45414105
0.44591314
Тестовый вектор 2
0.4113099
0.56538314
0.5228489
Тестовый вектор 3
0.4549811
0.5262885
0.5049737
Из результатов предсказаний (табл.1) видно, что модель находится в неопределенном
состоянии. Выходной слой с функцией активации Сигмойд допускает общую сумму вероятностей
больше единицы в отличие от выходного слоя в виде функции Softmax. При увеличении числа эпох
обучения точность модели вырастает до единицы. Функция потерь также показывает лучший
результат. Однако увеличение показателей качества обучения не приводит к улучшению результатов
предсказаний при использовании функции активации Сигмойд.
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Для увеличения точности предсказаний модели количество эпох обучения было доведено до
100, а выходной слой НС заменен на функцию Softmax.
Функция потерь не превышает 0.075, а точность модели равняется 1. Результат проверки модели
НС при тестировании на тестовых данных приведен в табл. 2.
Таблица 2
Таблица предсказаний обучаемой модели с использованием выходного слоя НС в виде
функции Softmax
Распределение вероятностей в предсказании обучаемой модели
Наименование вектора
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Тестовый вектор 1
0.96162373
0.00012108
0.03825525
Тестовый вектор 2
0.00063506
0.94859201
0.05077294
Тестовый вектор 3
0.04349952
0.07786833
0.87863219
Из табл. 2 видно, что полученная модель достаточно точно определила принадлежность к
тестовым данным. Тестовый вектор 1 – Сценарий 1; Тестовый вектор 2 – Сценарий 2; Тестовый вектор
3 - Сценарий 3.
После обучения структура модели и весовые коэффициенты сохраняются в файл на диске для
дальнейшего использования анализатором.
Для проверки работоспособности комплекса обнаружения нештатных ситуаций была произведена имитация нештатных ситуаций, происходящих по двум похожим, но в тоже время различным сценариям. В процессе имитации сценариев производилась запись данных с интервалом 30 секунд. Вся длительность развивающихся событий ограничена 12 минутами времени. Данные, поступающие от приборов, записывались в базу данных. При проведении проверки, данные из базы данных с набором сформированных в результате векторов с интервалом 30 секунд, записываются в базу данных, из которой
ведется выборка моделью нейронной сети для проведения анализа.
На рис.1 представлен график, построенный по данным предсказания для выявления нештатной
ситуации по сценарию 1
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Рис. 1. График распределения вероятностей принадлежности тестируемого вектора к нештатной
ситуации, происходящей по сценарию 1
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На графике (рис.1) изображено: ось ординат – вероятность развития события по соответствующему сценарию. Ось абсцисс - номер выборки моделью нейронной сети с периодом 2 секунды. При
отклонении от нормального состояния ЗСЖО, система регистрирует снижение вероятности прогноза по
сценарию 0. Вероятность прогноза сценария 1 возрастает при достижении прогноза сценария 0 величины в 0.65. При достижении прогноза сценария 1 вероятности в 0.95 аварийная ситуация не достигает
точки невозврата. В частности, максимальное отклонение от нормы концентрации углекислого газа не
превышает 0.83%, а концентрация кислорода сократилась до уровня 20,04%.
График прогноза нештатной ситуации по сценарию 2 представлен на рис. 2.
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Рис. 2. График распределения вероятностей принадлежности тестируемого вектора к нештатной
ситуации, происходящей по сценарию 2
Сценарий 2 характеризуется скоростью нарастания концентрации углекислого газа и расп ознается моделью нейронной сети значительно быстрее. Система оповещения о развивающейся
нештатной ситуации настроена на рассылку уведомлений при превышении вероятности прогноза
порога 75%. Каждое из оповещений рассылается по средствам глобальной сети всем заинтерес ованным специалистам.
Таким образом, создан программно-аппаратный комплекс, который может выявлять аварийные
ситуации до возникновения необратимых изменений в БСЖО, включающий обученную модель нейронной сети, способной выявлять ситуации, на распознавание которых она обучена применительно к
условиям прототипа БТСЖО.
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УДК 622.732.4

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРУЕМОГО СОСТОЯНИЯ ЧАСТИЦЫ В
ИЗМЕЛЬЧАЮЩИХ ВАЛКАХ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ (HPGR)

Ефимов Денис Александрович
студент
Санкт-Петербургский горный университет

Аннотация: исследование снижения удельных энергетических затрат на измельчение предварительно
разупрочненного материала позволяет равнозначно увеличить производительность передела измельчения при фиксированных мощностях мельничного оборудования, в результате чего имеет колоссальный экономический эффект. Наиболее эффективное разупрочнение материала достигается засчет
сжатия, происходящее в измельчающих валках высокого давления. В связи с этим необходимо изучить
поведение частиц в условиях напряженно деформируемого состояния.
Ключевые слова: измельчение, минеральное сырьё, сжатие, энергозатраты.
INTENSIFICATION OF THE STRESS-STRAIN STATE OF A PARTICLE IN HIGH PRESSURE GRINDING
ROLLS (HPGR)
Yefimov Denis Alexandrovich
Abstract: the study of reducing specific energy costs for grinding pre-weakened material can equally increase
the productivity of redistribution of grinding at fixed capacities of mill equipment, resulting in a tremendous
economic effect. The most effective softening of the material is achieved by compression occurring in high
pressure grinding rolls. In this regard, it is necessary to study the behavior of particles under conditions of a
stress-strain state.
Key words: grinding, mineral raw materials, compression, energy consumption.
Наиболее значимым толчком для развития ИВВД явились теоретические исследования пр офессора Клауса Шонерта в области разрушения минеральных частиц, находящихся в сжатом слое.
Доказано, что воздействие высокого давления приводит к разупрочнению материала и по вышает
его хрупкость, в результате чего для дальнейшего измельчения требуются значительно меньшие
затраты электроэнергии.
На базе применяемого для брикетирования валкового пресса Шонерт разработал и запатентовал
промышленную машину для практической реализации принципа дробления материала в сжатом слое,
после чего в 1979 и 1980 годах опубликовал результаты своих исследований
Первая промышленная ИВВД была установлена на цементном производстве для измельчения
клинкера уже в 1986 году, сразу после чего в 1987 году последовала вторая – для работы на кимберлите. К 2002 году общее число эксплуатируемых по всему миру машин достигло пятисот.
Некоторое время целесообразность применения ИВВД на твердых рудах черных и цветных металлов оставалась под вопросом из-за их высокой абразивности, приводящей к чрезвычайно быстрому
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износу рабочих поверхностей валков. Но к 1994 году за счет внедрения в машиностроение новых износостойких материалов проблема была решена, после чего последовали установки на рудах с пределом
прочности более 300 МПа.
Машины классифицируются по типоразмерам в соответствии с внешним диаметром валка, который для выпускаемых в настоящее время ИВВД варьируется от 0,8 до 2,8 метров. Производительность
варьируется от 50 до 3000 т/ч. Типичное усилие гидропневматической нагнетательной системы регулируется в пределах от 2000 до 20000 кН, что соответствует давлению в рабочей зоне между валками в
80 - 300 МПа, в то время как предел прочности на сжатие для абсолютного большинства руд и минералов лежит в диапазоне от 50 до 280 Мпа [1]. Общий вид конструкции HPGR представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Конструкция HPGR
1 – Корпусная рама; 2 – Пресс-валок; 3 – Система подшипников;
4 – Гидропневматическая нагнетательная система; 5 – Питающее устройство;
6 – Приводная система
В рабочей зоне измельчающих валков высокого давления могут быть реализованы два механизма
разрушения. В условиях, где максимальный кусок питания машины не превышает рабочей ширины щели
между валками, реализуется межчастичное дробление в сжатом слое. В случаях наличия более крупных
кусков они захватываются непосредственно поверхностями футеровочных бандажей, что приводит к их
преддроблению до входа в зону сжатия. В зоне сжатия происходит образование уплотненного слоя материал, что приводит к резкому росту его насыпной плотности. Типично плотность слоя достигает 70-85%
истинной плотности материала. На рисунке 2 представлен общий вид дробления в сжатом слое.

Рис. 2. Механизмы разрушения в измельчающих валках высокого давления
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В зоне дробления частица находится в напряженно-деформируемом состоянии двухосного сжатия (рис.3).

Рис. 3. Состояние двухосного сжатия частицы
При контакте частицы руды с участком валка, определяющегося углом γ, действуют нормальные
𝜎𝑛 и касательные напряжения 𝜏𝑛 (рис.4).

Рис. 4. Напряженно-деформируемое состояние частицы
Нормальное напряжение, действующее на частицу, опишется следующей зависимостью:
σ1 +σ2 σ1 -σ2
σn =
+
cos(2γ)
2
2
где σ1 – напряжение, передаваемое от валков руде, σ2 – напряжение, передаваемое от частицы
к частице.
Касательное напряжение, действующее на частицу, опишется следующей зависимостью:
σ1 -σ2
τn =
sin(2γ)
2
где σ1 – напряжение, передаваемое от валков руде, σ2 – напряжение, передаваемое от частицы
к частице.
Проскальзывание руды на поверхности валка отсутствует тогда и только тогда, когда выполняется условие:
τn ≤ 𝑘σn
Тогда условие отсутствия проскальзывания запишется в виде:
σ1 -σ2
σ1 +σ2 σ1 -σ2
sin(2γ) ≤ 𝑘 ∙ (
+
cos(2γ) )
2
2
2
(𝜎1 − 𝜎2 )𝑡𝑔𝛾
𝑘≥
𝜎1 + 𝜎2 𝑡𝑔2 (𝛾)
В результате исследования было изучено напряженно-деформируемое состояние двухосного сжатия, было установлено принципиальное условия проскальзывание куска руды между двумя валками.
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АНАЛИЗ МЕТОДИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ УГРОЗ
БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

Маковский Константин Евгеньевич

аспирант
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Аннотация: Статья посвящена анализу новой методики моделирования угроз безопасности информации. Дано описание всех этапов моделирования угроз согласно этой методики. Перечислены ее достоинства и недостатки. Предложены некоторые рекомендации по усовершенствованию данной методики.
Ключевые слова: угроза безопасности, информационная система, модель угроз, нарушитель, уровень
опасности.
THE ANALYSIS OF TECHNIQUE FOR MODELING INFORMATION SECURITY THREATS
Makovsky Konstantin Evgen’evich
Abstract: The article is devoted to analysis of a new technique for modeling information security threats. The
description of all stages of threat modeling according to this technique is given. Its advantages and disadvantages are listed. Some recommendations for improvement this technique are proposed.
Key words: security threat, information system, threat model, violator, danger level.
В 2015 году Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) опубликовала Проект методики определения угроз безопасности информации в информационных системах, который не был окончательно утвержден. А 9 апреля 2020 года на сайте ФСТЭК (то есть спустя целых 5
лет!) появился новый методический документ под названием «Методика моделирования угроз безопасности информации» [1]. Поскольку определение актуальных угроз безопасности различных информационных систем – важнейшее мероприятие, предваряющее построение эффективной системы
защиты, то рассмотрение изменений в позиции регулятора относительно процесса моделирования
угроз представляет значительный интерес, так как в случае официального утверждения указанной методики возникнет задача актуализации действующих в различных организациях Моделей угроз.
В преамбуле методики 2020 года (п. 1.4 и 1.5 в [1]) очерчивается область ее действия, а именно
указывается на неприменимость для моделирования угроз и нарушителей систем криптографической
защиты информации (СКЗИ) (это входит в компетенцию ФСБ), а также угроз, связанных с утечками по
техническим каналам (ТКУИ) или стихийными бедствиями, природными явлениями. Соответственно,
для остальных случаев (п. 1.2 в [1]) методика может успешно применяться (информационные системы
персональных данных (ИСПДн), государственные информационные системы (ГИС), ключевые системы
информационной инфраструктуры (КСИИ) и т. п.). Новая методика (п. 1.8, 1.9 в [1]) отменяет 2 старые
методики (Методика определения актуальных угроз ПДн от 2008 г. и Методика определения актуальных угроз КСИИ от 2007 г.), но оставляет действующими базовые и типовые модели угроз от ФСТЭК (в
т. ч. Базовую модель угроз ПДн от 2008 г.).
Рекомендуется одна общая модель, охватывающая все системы. Но можно сделать Модели
угроз и для различных систем по отдельности, однако тогда нужно указывать больше информации об
инфраструктуре и о взаимодействии между системами. При использовании центров обработки данных
(ЦОД), облачных сервисов, сервисов телеконференций (например, Zoom), файловых хранилищ, CRMXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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систем и т. п. должны учитываться угрозы инфраструктуры. Моделирование угроз во «внешних» системах попадает в зону ответственности поставщика услуг. Согласно Методике, он предоставляет свою
Модель угроз оператору. Модель угроз разрешено вести в электронном виде и необходимо поддерживать в актуальном состоянии (например, при изменении требований законодательства, изменении самих систем или выявлении новых угроз, а также в случае появления новых сценариев реализации
угроз в рамках аудита или пентеста) (п. 2.10-2.15 в [1]).
В Методике определяется 5 этапов моделирования угроз (п. 2.3 в [1]) (рис. 1). Однако результаты 2го этапа не используются в 3-м, а в шаблоне Модели угроз (Приложение № 3) результаты анализа условий фиксируются в разделе со сценариями. Поэтому целесообразно выполнять 2 этап вместе с 4 этапом.

Рис. 1. Этапы моделирования угроз
Тогда получается следующий простой порядок.
1. Анализ рисков / вреда (п. 3.1-3.4 в [1]).
На этом этапе определяют возможные негативные последствия от нарушения бизнес-процессов
вследствие угроз безопасности информации. Подобный анализ должен быть проведен для всех объектов КИИ с участием комиссии. Но если на момент моделирования угроз такого анализа не проводилось
(например, для ПДн или для ГИС), то допустимо использовать экспертную оценку уже в рамках моделирования угроз.
Далее необходимо выявить компоненты систем и информационные ресурсы, неправомерный
доступ или воздействие на которые может привести к определенным ранее негативным последствиям
(некоторые примеры компонентов приведены в методике, но также большое разнообразие компонентов есть в Банке данных угроз (БДУ) ФСТЭК).
После этого нужно определить виды неправомерного воздействия на компоненты, которые могут
привести к выявленным негативным последствиям.
2. Моделирование нарушителей (п. 5.1-5.7 в [1])
Кроме нарушителей (антропогенные источники угроз), в методике предлагается рассматривать
техногенные источники угроз (они обязательно включаются, если к системам предъявлены требования
XXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

55

устойчивости и надежности). Актуальность таких источников определяется из статистики за прошлые
годы либо экспертной оценкой.
Нарушители моделируются следующим образом. В первую очередь определяется категория
нарушителей (внешний или внутренний). Внешние нарушители актуальны, если есть взаимодействие с
внешними сетями по каналам связи или через машинные носители информации (МНИ), либо есть возможность физического доступа к компонентам на неконтролируемой территории. Внутренние нарушители актуальны всегда. Далее необходимо сделать предположения о возможных целях нарушителей,
выбрать актуальные цели из перечня предложенных в методике и на основании этого сделать вывод
об актуальных видах нарушителей, их потенциале.
В методике приводится некий пример связи между возможными целями, видами нарушителей и
их потенциалом. По сравнению с методикой 2015 года цели актуализированы и стали более современными, а сам же подход к моделированию нарушителя остался примерно тем же.
3. Анализ условий и сценариев (п. 4.1-4.9, 6.1-6.8 в [1])
Обязательным условием для актуальности угроз является наличие уязвимостей и возможность
доступа у нарушителей.
На этапе создания системы анализируются потенциальные уязвимости: типовые уязвимости,
ошибки, эксплойты, шаблоны атак, характерные для данных классов программного обеспечения (ПО).
На этапе эксплуатации системы в расчет берутся только уязвимости с подтвержденной возможностью
эксплуатации (по результатам пентеста и экспертного аудита). Возможности доступа нарушителя определяются исходя из характеристик системы.
Далее переходят к составлению возможных сценариев реализации угроз. Сценарий – это совокупность тактик и техник нарушителя. Примеры техник, тактик и сценария приведены в Методике. Также необходимо использовать БДУ ФСТЭК и иные источники тактик и техник нарушителей (например,
матрицу ATT&CK, разработанную американской корпорацией MITRE). Любой сценарий начинается всегда с техники T1 или T2, далее строятся цепочки техник, подходящие для данной угрозы.
Исходный перечень угроз берется из БДУ ФСТЭК и типовых Базовых моделей угроз. Угроза
должна рассматриваться как набор всех возможных сценариев ее реализации. Угроза считается актуальной, если имеется источник угрозы, выполняются условия реализации угрозы, есть хотя бы один
сценарий реализации угрозы и этот сценарий может привести к негативным последствиям.
4. Анализ опасности угроз (7.1-7.10 в [1])
Оценку опасности угроз, очевидно, необходимо делать только для актуальных угроз. Оценки
производятся для каждого сценария реализации угрозы. Уровень опасности считается по простой
формуле: w = d + p + s, где w – уровень опасности, d – тип доступа, p – уровень сложности, s – значимость информационных ресурсов, компонентов. В табл. 1 наглядно видно, как зависит его значение от
различных параметров (семантическим значениям показателей поставлены в соответствие числа, как
указано в п. 7.8 [1]).
Таблица 1
Определение уровней опасности угроз
Тип доступа,
Уровень знаУровень сложности сценария
необходимый чимости комвысокий
средний
повышенный
умеренный
для сценария
понентов
Физический
Низкий
3
4
5
6
Средний
4
5
6
7
Высокий
5
6
7
8
Локальный
Низкий
4
5
6
7
Средний
5
6
7
8
Высокий
6
7
8
9
Удаленный
Низкий
5
6
7
8
Средний
6
7
8
9
Высокий
7
8
9
10
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В табл. 1 зелёным цветом обозначены комбинации условий, отвечающих низкому уровню опасности, желтым – среднему уровню опасности, красным – высокому уровню опасности.
В итоге описание угроз безопасности информации должно включать такую информацию (п. 7.10 в [1]):
 идентификатор (из БДУ);
 наименование (из БДУ);
 описание (из БДУ);
 сценарии реализации;
 уровень опасности для каждого сценария.
В Методике приводится шаблон Модели угроз (Приложение № 3 в [1]), которым можно руководствоваться.
Достоинства новой Методики:
 универсальность, поскольку нет жесткой привязки к ИСПДн (как в Методике 2008 г.);
 есть разделение ответственности при использовании услуг внешних хостингов;
 уделяется много внимания на важных мероприятиях – оценка риска и уязвимостей, пентесты, экспертное оценивание (в том числе есть отдельное Приложение, содержащее рекомендации по
формированию экспертной группы – описан метод «Дельфийского оракула»), тактики и техники реализации угроз и т. п.;
 наличие множества готовых примеров выполнения некоторых этапов.
Недостатки новой методики:
 наличие опечаток в тексте (например, отсутствуют пункты 6.3 и 7.9);
 нет четкого определения понятия «угроза» (так, в различных местах документа это понятие
интерпретируется по-разному: например, в п. 3.4, 6.8, 7.10 [1]);
 в открытом доступе отсутствуют примеры типовых и базовых моделей угроз применительно
для значимых объектов КИИ, ГИС и т. д. (есть только один документ – «Базовая модель угроз безопасности ПДн в ИСПДн»);
 в Методике перечислено 10 тактик и 77 техник, а согласно Методике оператор должен определить всевозможные сценарии реализации угроз, а этому условию в худшем случае будет соответствовать (из комбинаторных соображений) порядка 5*8*10*5*7*4*16*6*6*10 = 322 560 000 комбинаций
(каждое число в произведении обозначает число техник для каждой из тактик согласно перечисленным
в Методике), т. е. необходимо будет построить более 300 млн сценариев, что является практически
невыполнимой задачей;
 уязвимости также необходимо оценить все: в ПО, в архитектуре, в конфигурации, в организации процесса (причем уровни не только общесистемного и прикладного ПО, сетевого оборудования и
средств защиты, но и микропрограммного ПО (уровня BIOS), процессоров, контроллеров и т. п. (очевидно, это приведет к огромному массиву вариантов, что еще более усложнит моделирование угроз);
 в Методике приводится 4 модели нарушителя, в связи с чем возникает проблема их корреляции с 3-мя уровнями нарушителей из БДУ ФСТЭК, а также с 6 категориями нарушителей Н1-Н6 по
классификации ФСБ;
 уровень опасности угрозы определяется в том числе уровнем сложности ее реализации, что
противоречит здравому смыслу (в общем случае, опасная угроза может быть реализована просто, а
неопасная угроза может быть сложной в реализации);
 формат БДУ в настоящий момент не соответствует тому, что написано в Методике.
Предложения по усовершенствованию методического документа:
 объединить (укрупнить) несколько техник и (или) допустить рассмотрение одного сценария
для нескольких компонентов с целью сокращения перебора возможных вариантов комбинаций техник и
тактик, образующих сценарии реализации угроз;
 подкорректировать БДУ ФСТЭК (так, в настоящий момент в БДУ каждая угроза имеет идентификатор, наименование, описание, источники (внутренний или внешний нарушители с определенным
потенциалом), объект воздействия (затрагиваемые компоненты) и последствия реализации; предлагаXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется дополнить эту базу информацией о тактиках и техниках, за счет которых может быть реализована
угроза, а также сведениями об индикаторах компрометации и рекомендациями по защите);
 дополнить документ средством автоматизации моделирования угроз безопасности информации.
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ И
УСЛОВИЯ ПОДВИЖНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ
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Термезский государственный университет
Узбекистан, г. Термез

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние природно-климатических факторов на
состояние дорог и условия движения автомобилей, деформацию дорог и причины их возникновения. В
то же время говорится о мерах, которые будут проводиться в этих деформированных участках дорог.
Ключевые слова: дорожное состояние, деформация, разрушения, условия движения, дефект,
трещины, покрытие.
INFLUENCE OF NATURAL-CLIMATE FACTORS ON ROAD CONDITIONS AND VEHICLE MOBILITY
CONDITIONS
Normurodov Ro’ziboy Eshdavlat o’g’li,
Xursandov Behzot Usar o’g’li,
Ismoilova Dilafruz G’afur qizi
Abstract: This article discusses the influence of climatic factors on the condition of roads and traffic conditions
of vehicles, the deformation of roads and the causes of their occurrence. At the same time, measures are
being taken that will be carried out in these deformed sections of roads.
Кеу words: road condition, deformation, destruction, traffic conditions, defect, cracks, coating.
Автомагистрали работают под различными воздействиями и природными факторами. Климат и
погода являются основными факторами природы, которые влияют на транспортные и
эксплуатационные показатели дороги, режим движения автомобилей, безопасность движения и их
работоспособность. Эти влияния бывают двух разных форм:
 Влияние на прочность и долговечность и срок службы дорожного покрытия;
 Изменение покрытия поверхности дороги приводит к снижению свойств сцепления покрытия
с колесом.
Основные факторы влажности, влияющие на структуру покрытия:
 Атмосферная вода, трещины дорожного покрытия, придорожные раковины и придорожные
стыки;
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 вода, которая остается в кювете, поверх покрытия;
 грунтовые воды, особенно вблизи поверхности Земли;
 вода в виде пара, переходящего из горячих слоев в холодные слои.
Прочность и устойчивость дорожного покрытия в основном зависит от температурного режима
воды в нем. Говорят, что тепловое состояние воды - это периодические изменения температуры и
влажности в разных точках пути.
Водно-тепловой режим не только различен в зависимости от особенностей дорожноклиматических зон, но и зависит от расположения автомобильных дорог, то есть от атмосферных
осадков, глубины промерзания и других уклонов, от прохождения дорожных дорожных сооружений с
высот или резьбы. Если изменение этих параметров превышает предел, дорожная доля теряет свою
прочность и устойчивость. В этом случае резкое изменение температуры воздуха и повышение
влажности указывают на необходимость создания искусственных сооружений.
Атмосферные осадки выпадают в виде дождя и снега, стекающих с водонепроницаемого
покрытия в сторону дороги, а затем вниз по боковому склону в боковые канавы. Если идет сильный
дождь, он моет тротуары и боковые склоны, переливается из боковых канав и впитывается в подножия
дороги, повышая влажность подножия дороги и тротуара.
На дорогах с продольным уклоном из-за усиления эффекта потока край дорожного покрытия и
обочина дороги смываются, а подъемник размывается там, где из них вытекает вода.
Под воздействием солнца вода, впитавшаяся в почву, движется вверх, что, в свою очередь,
приводит к подъему подножия дороги, разрушая тротуар.
Поверхность подножия дороги и тротуара будет укреплена, и будут построены дренажные
канавы. В резьбе вода стекает с прилегающих участков, что может смыть обочину и образовать занос.
Зимой, когда вода, заполняющая грунтовое отверстие, замерзает, объем увеличивается и
дорожное подножие разбухает, что в этом случае вызывает разрушение после многократного
замерзания на дорожном подножии. Увлажнение грунта верхней части дорожного подножия приводит к
тому, что водонепроницаемое дорожное покрытие увлажняется конденсирующимся паром на нижней
поверхности дорожного покрытия. Там, где уровень промерзания глубок, это приводит к тому, что
дорожное покрытие поднимается.
Для того чтобы уберечь дорожное покрытие от смачивания капиллярными и конденсирующимися
водами и обеспечить устойчивость дорожного полотна, в него встроен парогидроизоляционный слой.
Слои, изготовленные из органического материала или в форме синтетических материалов,
противостоят воде, поднимающейся через капилляры и накапливающейся в верхнем слое дорожного
подножия, а также в дорожном покрытии. Работы, направленные на улучшение водно-теплового
состояния дорожного покрытия, проводятся в период строительства дорожного покрытия. Например:
дренаж, теплоизоляционный слой и т.д.
Основной целью проведения глубоких дренажей является понижение уровня грунтовых вод
дорожной подножий до такой глубины, чтобы капиллярные воды от уровня пониженных грунтовых вод
не достигали дорожного покрытия. Высота подъема капилляра будет разной для разных почв.
Дренажные трубы придется прокладывать на глубине 2,5 - 3 м, отсюда и название, и их сложно
строить. Нет никакой разницы в строительстве барьерных стоков в других работах.
Один из необходимых этапов оценки состояния дорожного движения при эксплуатации
автомобильных дорог является определение уровня прочности дорожного покрытия. Прочность
покрытия оказывает серьезное влияние на гладкость дорожного покрытия, отрицательно влияет на
скорость движения и эффективность использования транспортных средств. Из-за постепенного
снижения прочности покрытия на нем появляются различные деформации и искажения.
Если тротуар построен в соответствии со всеми правилами и нормами, на этой дороге не будет
искажений (кроме обрушения тротуара), но деформации будут возникать под воздействием нагрузок от
естественного транспорта и природно-климатических факторов. Но они не превышают допустимой нормы.
Деформация дорожного покрытия зависит от нагрузок разной степени, которые падают на него в
трех случаях. В первом случае, если нагрузка велика на высоком уровне, дорожное покрытие и
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дорожная подножия хорошо укреплены, дорожное покрытие не сломается, будет только изгиб, нагрузка
вернется в прежнее положение при прохождении. Во втором случае возникновение небольших
пластических деформаций связано с увеличением нагрузок или уменьшением прочности дорожного
покрытия и опоры с течением времени. В третьем случае деформации и искажения возникают на
дорожном покрытии из-за того, что прочность дорожного покрытия не соответствует нормативным
требованиям из-за снижения прочности дорожного покрытия из-за погодных условий и воздействия
транспортного средства.
Деформация постепенно накапливается из-за очень большой нагрузки или снижения прочности
грунта дорожного подножия. Это приводит к нарушениям в дорожном покрытии из-за того, что оно
вовремя не предотвратило деформацию и не были приняты необходимые меры. Под воздействием
давления колеса транспортного средства изгибы происходят в части поверхности дороги.

Рис. 1. Появление деформаций и искажений в покрытии:
1 – диапазон удлинения; 2 – изгиб; 3 – место, где покрытие сжимается; 4 – трещины на
поверхности дороги; 5 – верхние срезы покрытия; 6 – деформация дорожного покрытия; 7 –
направление тяги грунта; 8 – направление уплотнения почвы; 9 – состояние грунта на основе
дорожного покрытия; 10 – область давления, приложенная к грунту
Весной или осенью прочность грунта уменьшается в результате повышенной влажности. В этот
период из-за движения тяжелых грузов на поверхности дороги наблюдаются трещины и деформации. В
таких случаях для предотвращения перекосов и деформации запрещается перемещение тяжелых
грузов с дороги в течение 2-3 недель.
Деформация делится на следующие группы и типы:
 Деформации, вызванные погодой. (трещины разных видов, на малых высотах, осыпание,
таяние и износ);
 деформации, вызванные механическим воздействием транспорта (истирание,
растрескивание, трение, точечная корка, опускание, разрушение и отделение кромки покрытия);
 деформации, вызванные почвенными и гидрологическими факторами (набухание, изгиб
первичного покрытия, продольные трещины и оседание);
 Деформации в результате производственных дефектов (все виды деформации).
Ухудшение покрытий с течением времени вызывает появление трещин, оседаний, выпуклостей,
ям и других типов изменений в его внешнем виде.
Седиментация происходит в недостаточно уплотненной части пласта и при избытке почвенной
влаги, в зависимости от свойств почвы и гидрогеологических условий. По краям покрытия под
воздействием автомобильных колес образуются следовые продольные ямки в местах повышенной
влажности и недостаточно плотные.
При появлении деформаций происходит воздействие сил тяжести и погодных условий
(температуры и влажности), падающих с колеса транспортного средства. В период эксплуатации
магистрали незначительные деформации и их изменения не заметны. Для того чтобы своевременно
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определить деформацию, необходимо провести профилактический контроль для определения
прочности дорожного покрытия.
При использовании дороги из-за движения транспорта возникают неровности, которые
неразрывно связаны со скоростью движения. Из-за низкого качества материалов, используемых в
покрытии, разделение частиц, то есть трение, происходит под воздействием движения. При
проектировании покрытия учитывается верхний слой покрытия, и выбирается соответствующий
материал. Если выбранный материал устойчив к растрескиванию или если построен дополнительный
шероховатый поверхностный слой, растрескивание основного слоя предотвращается. В покрытии,
построенном без учета этого слоя, растрескивание ускоряется, а срок его службы сокращается.
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Аннотация: в работе обосновывается необходимость разработки автоматизированной системы диагностики интеллектуальных способностей дошкольников, которая будет представлять собой комплекс
стандартизированных методик для диагностики интеллектуальных способностей дошкольников. Основным преимуществом системы является то, что она будет позволять выполнить комплексную диагностику интеллектуальных способностей дошкольника. Представлены контекстная диаграмма и диаграмма вариантов использования разрабатываемой системы.
Ключевые слова: автоматизированная система, диагностика, интеллектуальные способности.
AUTOMATION OF DIAGNOSTICS OF INTELLECTUAL ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN
Belov Sergey Valeryevich,
Abdurakhmanov Khalid Raidenovich
Abstract: the paper substantiates the need to develop an automated system for diagnosing the intellectual
abilities of preschoolers, which will be a set of standardized methods for diagnosing the intellectual abilities of
preschoolers. The main advantage of the system is that it will allow you to perform a comprehensive diagnosis
of the intellectual abilities of a preschool child. A context diagram and a diagram of use cases for the system
under development are presented.
Keywords: automated system, diagnostics, intellectual abilities.
В последнее годы наблюдается тенденция роста числа детей, у которых имеются нарушения интеллектуального развития, что является одной из причин плохого уровня осваивания детьми школьной
программы. Преподаватели и родители обеспокоены данной проблемой и все чаще обращаются к психологам детских садов и начальной школы, так как понимают, что интенсивное развитие интеллекта в
старшем дошкольном возрасте значительно повышает процент успешного обучения детей в школе. На
федеральном уровне, в целях эффективного развития интеллектуальных способностей детей, вводятся
образовательные стандарты и требования к программам дошкольных образовательных учреждений [1].
В связи с этим психологи и педагоги активно разрабатывают огромное количество разнообразных методических комплексов для своевременной диагностики и мониторинга интеллектуального развития дошкольников, так как для более продуктивной работы этих программ и оценки их эффективности необходимо знать первоначальный уровень развития познавательной активности детей, а также
программы развития конкретных интеллектуальных способностей. Данные диагностические комплексы
позволяют психологам вынести правильное заключение, своевременно обнаружить отклонения в разXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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витии и разработать для каждого дошкольника индивидуальную программу развития. Но в тоже время
наблюдаются следующие проблемы: во-первых, это проблема информационно-аналитического обеспечения для диагностики; во-вторых, не все существующие методики позволяют получить комплексную
оценку уровня интеллектуального развития.
Изучением развития интеллектуальных способностей занималось большое число отечественных
психологов, такие как А. Н. Леонтьев, Б. М. Теплов и т.д. Ими подчеркивается важность своевременного обнаружения отклонений в интеллектуальных способностях и необходимость их интенсивного развития еще в дошкольном возрасте, так как именно в этом возрасте активно происходит процесс становления познавательной активности и формируется психологическая личностная готовность
к
систематическому школьному обучению [2, стр. 7]. Проанализировав предметную область, было выявлено, что под интеллектуальными способностями обычно понимаются восприятие, внимательность,
воображение, память мышление и речь [3].
В связи с вышеперечисленным в рамках выпускной работы должно быть спроектировано и разработано программное обеспечение, которое позволит осуществлять мониторинг и диагностику интеллектуальных способностей дошкольников и определять общий уровень готовности к школе.
Разработанная автоматизированная система диагностики интеллектуальных особенностей необходима для более эффективной работы психологов и предназначена для того, чтобы:
 рассчитывать комплексную оценку уровня интеллектуального развития дошкольников;
 облегчить трудоёмкий процесс обработки данных и получения результатов диагностики;
 исключить ошибки при обработке данных.
Преимуществом таких систем является то, что они позволяют также обобщить опыт психологов,
педагогов.
Диаграмма вариантов использования системы представлена на рис. 1.
Контекстная диаграмма отражает интерфейс автоматизированной системы с внешним миром;
несколько внешних сущностей и потоки данных отражают входную и выходную информацию. Контекстная диаграмма представлена на рис. 2.

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования
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Рис. 2. Контекстная диаграмма
Таким образом, на основе собранного совместно с психологами комплекса диагностических методик будет разработана автоматизированная система диагностики интеллектуальных способностей
дошкольников, которая освободит психологов дошкольных образовательных учреждений от трудоёмких рутинных действий и исключит ошибки в процессе обработки результатов и расчете комплексного
показателя развития интеллектуальных способностей дошкольника.
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Аннотация: Рассмотрены проблемы русловых деформаций в низовьях реки Терек. Проанализированы
процессы и причины проявления вертикальных и горизонтальных деформаций русла реки. Выявлены
причины, приводящие к развитию боковой эрозии на р. Терек. Особое внимание уделено русловым
деформациям ниже Каргалинского гидроузла.
Ключевые слова: низовья реки Терек, русловые деформации, боковая эрозия берегов, противопаводковые мероприятия, Республика Дагестан.
ASSESSMENT OF THE INTENSITY OF MODERN CHANNEL DEFORMATIONS IN THE LOWER
REACHES OF THE TEREK RIVER
Magomedov Ahmed Shamilovich
Abstract: the problems of channel deformations in the lower reaches of the Terek river are Considered. The
processes and causes of vertical and horizontal deformations of the riverbed are analyzed. The causes leading to the development of lateral erosion on the Terek river are identified. Special attention is paid to the channel deformations below the Kargalinski waterworks.
Keywords: lower reaches of the Terek river, channel deformations, lateral Bank erosion, channel deformations, flood control measures, Republic of Dagestan.
Направленная аккумуляция наносов в нижнем течении рек, характерна для большинства рек, однако ее темпы редко превышают один два сантиметра в год. В России сопоставимую с р. Тереком мутность не имеет ни одна река. Среднегодовой сток наносов в нижнем бьефе Каргалинского гидроузла
изменялся за период наблюдений от 1,5 до 63 млн. тонн в год (табл. 1). Среднее значение стока наносов около 12,5 млн. тонн в год. В мире же, очень схожую с нижним течением р. Терек ситуацию имеют
нижние и средние течения великих китайских рек Хуанхэ и Янцзы, русла которых за счет процессов
аккумуляции в некоторых районах превышают окружающую территорию на 10 и более метров.
Таблица 1
Объем стока наносов реки Терек по гидропосту Каргалинский г/у
Год
2002
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Годовой объем стока наносов, млн. тонн
63,00
13,55
14,18
44,10
13,23
10,08
11,07
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Формирование современного устьевого участка реки Терек дана Н.И. Алексеевским, В.Н.
Михайловым и А.Ю. Сидорчуком [1, стр. 51-69].
Одним из важных факторов, определяющим водопропускную способность потока и
формирование уровней воды являются вертикальные русловые деформации. Большой объем наносов,
характерный для нижнего течения р. Терек, находится в непрерывном процессе эрозии, аккумуляции и
транзита. При направленной аккумуляции наносов в створе понижается водопропускная способность,
уровни воды возрастают при Q = const. Оценка темпов вертикальных русловых деформаций и их
изменения по длине реки в течение последних 6 лет была проведена на основе совместного анализа
поперечных профилей русла реки.
Вертикальные деформации обусловлены изменениями транспортирующей способности потока,
трансформацией удельной энергии его живого сечения и потерями напора, вызванными затратами
энергии на движение воды, транспорт наносов и эрозию грунтов ложа. Вертикальные русловые
деформации могут иметь периодический характер (вызванные перемещением побочней, перекатов, а
также их размывом в зависимости от фазы водного режима), направленный характер (вызванный
изменением базиса эрозии, изменением стока воды и наносов из-за антропогенного воздействия –
строительства гидроузлов и др.). Среди них необходимо выделить местные деформации, возникающие
в результате изменения местного базиса эрозии (спрямление излучины вызывает достаточно сильную
локальную эрозию до метра и более в год). В условиях значительного стока наносов сильная
аккумуляция в русле может вызвать необходимость наращивания водооградительных валов и
проведение дноуглубительных работ, что требует дополнительных капиталовложений из бюджета. При
анализе направленности вертикальных русловых деформаций не всегда можно выделить сезонную
составляющую русловых процессов ввиду ограниченности данных, и интенсивности
переформирований в условиях большого стока наносов и колебаниях базиса эрозии.
Горизонтальные деформации. Оценка скорости горизонтальных деформаций производилась
сопоставлением тахеометрической съемки 1993 – 94 гг. с космической и русловой съемкой за
последние годы. Развитие боковой эрозии на р. Терек ограничено берегоукрепительным и
струенаправляющими сооружениями, тем не менее во время прохождения паводков могут
размываться водооградительные валы, что приводит к катастрофическим последствиям (май 2005 г.).
Наибольшая интенсивность размыва берегов характерна при смещении излучин и она может
составлять более 10 м/год.
Таким образом, были выделены все основные факторы формирования изменчивости уровней
воды в исследуемом участке. На колебания стока накладываются изменения, вызванные русловыми
деформациями, на протяжении нижних 20 километров процесс осложняется воздействием колебаний
моря и нагонами. На всем протяжении участка морфометрические показатели поперечного сечения
русла находятся в зависимости от техногенных водооградительных валов, расположенных вдоль
русла. Определение критических уровней воды, сформированных всем перечнем факторов позволяет
выделять наиболее проблематичные участки, где абсолютная отметка свободной поверхности воды
сопоставима с отметкой гребня валов. На данный момент можно выделить следующие районы:
 на участке Каргалинский г/у – начало Шавинского разветвления русло реки на многих участках
было спрямлено, что повысило водопропускную способность, но увеличило скорость прохождения
паводковой волны (что увеличивает нагрузку на нижележащие участки). Дополнительные спрямления
русла (введенные в эксплуатацию в 2000 – 2006 гг.) приведут к повышению среднего уклона водной
поверхности на 5 – 10% (в зависимости от расхода воды), что приводит к увеличению темпов эрозии. В
настоящее время дамбы обвалования имеют достаточно высокие отметки. Интенсивная эксплуатация
валов и практически полное сведение растительности может послужить причиной аварийной ситуации.
Вероятность превышения уровня воды над гребнем валов не значительна;
 участок Шавинского разветвления является наиболее проблематичным с точки зрения
паводковой опасности. Следует отметить, что из стока наносов около 12,5 млн. тонн в год около 9,5
откладывается на участке от Каргалинского г/у до Аликазганского моста, в частности в пределах
Шавинского разветвления.
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В последние годы проявляется тенденция к перераспределению стока в южный рукав
разветвления. Сформировалось несколько постоянных (работающих даже в межень) перетоков из
основного русла через Шавинский остров в южную протоку. Основное русло постепенно заносится
русловыми отложениями. За счет неравноценного преобразования русла на втором участке и в районе
разветвления береговая линия испытывает наибольшую нагрузку.
Как показали результаты совмещения продольных профилей 2007 и 2019 гг. несмотря на
понижение уровня Каспийского моря (что благоприятно влияет на условия транзита наносов) выявлены
участки значимой аккумуляции. Повышение средних отметок дна на участке перед Шавинским
разветвлением и в верхней его части составили 0,8 - 1,2 м. Такая же тенденция наблюдается ниже
разветвления. В пределах большей части Шавинского (правого) банка продолжаются процессы
вертикальной и горизонтальной эрозии со средними темпами размыва дна 0,1 - 0,2 м/год.
В 2006 году около 90% стока пропускал Гудийский (левый) банк, в пределах которого
существовало несколько опасных (с точки зрения размыва валов) участков. Практически непрерывно
велись работы по берегозащите. Шавинский банк пропускал не более 10% расхода воды.
Наибольшая потенциальная опасность размыва валов и перелива потока через вал характерна
для нижней части Шавинского банка. В 2007 году при высоких уровнях активно начали развиваться
протоки перераспределяющие расход воды на Шавинский остров и далее через озерные массивы в
Шавинский банк. Данный процесс повлек за собой интенсификацию эрозии в нижней части Шавинского
банка. Темпы увеличения глубин носили катастрофический характер (до 3 - 4 м за месяц), ширина
Шавинского банка увеличилась вдвое в течение 2007 - 2008 гг.;
 Участок реки от Шавинского разветвления до Аликазганского моста так же характеризуется
повышенной потенциальной опасностью к затоплению. На данном участке был последний прорыв
берегозащитных валов в мае 2005 г. Практически на всем участке наблюдается значительная
интенсивность боковой эрозии. Расходы воды понижены отведением части стока (около 10% в
зависимости от сезона) в Зеньковский и Ждановский каналы, однако относительная высота гребней
валов так же уменьшается. Критическая водопропускная способность здесь минимальна за счет
преобладания процессов аккумуляции и относительно малой ширины межвального пространства;
 нижнее течение реки (ниже Кубякинского разветвления) отличается значительным влиянием
колебания уровня моря, вызывающим изменение процессов эрозии / аккумуляции. Дополнительными
факторами формирования уровней воды является воздействие нагонов (проявляется на протяжении
нижних 15 км), водообмен с Аграханским заливом. Преобладающий морфодинамический тип –
относительно прямолинейное неразветвленное русло. Высота берегозащитных валов минимальна, их
состояние можно оценить как наиболее уязвимое. Частично валы были подмыты водой попавший через
проран с обратной стороны (прорыв 2005 г.), здесь были зафиксированы абразионные процессы. Однако
экономическая значимость района потенциального затопления при прорыве на этом участке не высока.
Наиболее значимый объект п. Новая Коса требует локальной защиты.
Учитывая с одной стороны комплекс вышеописанных факторов формирования экстремальных
уровней воды и эрозионных нагрузок и рассматривая комплекс методов защиты с другой были
выявлены основные направления защиты территории Республики Дагестан в низовьях реки Терек от
вредного воздействия паводковых вод.
Одним из наиболее эффективных инструментов снижения рисков от наводнений является строительство водохранилищ. Можно рассмотреть, предлагаемую ОАО «Севкавгпроводхоз» на основе анализа сложившейся системы противопаводковой защиты низовий Терека для срезки пиков паводковых
расходов и разгрузки русла реки Терек вариант строительства «Ногайского наливного противопаводкового водохранилища» в Ногайских степях на сопредельных территориях Чечни и Дагестана [2, стр. 17].
На территории Республики Дагестан в настоящее время применяется ряд мероприятий по
снижению вредного воздействия паводковых вод. Основной региональной особенностью решения
данной проблемы для нижнего течения р. Терек является наличие сложной системы берегозащи тных сооружений, основой которых являются прирусловые валы [3, стр. 218], а также пр оведение
руслоспрямительных работ.
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Концепция решения данной проблемы основана на удержании всего объема воды в пределах
валов, которые укрепляются бетонными и железобетонными конструкциями (с целью предотвращения
их размыва). Спрямление излучин применяется в качестве инструмента увеличения уклонов водной
поверхности и соответственно снижении уровней воды (при Q=const). Данные мероприятия являются
вполне обоснованными и эффективными. Предлагаемая ниже система мероприятий имеет сходное
основание, однако содержит дополнительные элементы, привносящие гибкость в процесс регулирования водного режима.
Основное направление стратегии минимизации ущербов сводится к следующим мероприятиям:
 использование возможности контролируемого затопления территории;
 расширение межвального пространства;
 строительство водохранилища;
 проведение периодических дноуглубительных работ.
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Аннотация: Резонаторы сложной формы позволяют создавать электромагнитное поле заданной частоты и большой мощности. Эти резонаторы поддаются расчетам на компьютере приблизительно.
Магнетронный многокамерный резонатор имеет цилиндрическую форму.
Ключевые слова: резонаторы, электрическое поле, квазистатический метод, резонансная частота,
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ULTRAHIGH FREQUENCY TECHNOLOGY. COMPLEX SHAPED RESONATORS.
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Abstract: Complex resonators allow you to create an electromagnetic field of a given frequency and high
power. These resonators can be calculated on a computer approximately. The magnetron multi-chamber resonator has a cylindrical shape.
Keywords: resonators, electric field, quasi-static method, resonant frequency, toroidal resonator, magnetron
generator.
Электромагнитный резонатор (рис.1), в котором накопление энергии электромагнитных колебаний происходит в объёме, ограниченном хорошо проводящими поверхностями. Объёмному резонатору
присущ спектр частот собственных колебаний и соответствующие им моды колебаний (виды колебаний). Каждая мода определяется своей структурой электрических и магнитных полей. В простейших
объёмных резонаторах на основе отрезков волновода, ограниченных с торцов проводящими стенками
различают: колебания H-вида, имеющие продольные (вдоль оси волновода z) составляющие только
магнитного поля H Z (составляющая электрического поля EZ  0 ); колебания E-вида, имеющие продольные составляющие только EZ , ( H Z  0) [1, с. 85].
Резонаторы, отличающиеся от волноводных по форме, называются резонаторами сложной формы. Их применение дает возможность:
создавать в резонаторе область повышенной концентрации электрического поля, например, для
более эффективного взаимодействия с электронным потоком; уменьшать габариты при заданной величине резонансной длины волны; обеспечивать в широкой полосе частот перестройку резонатора.
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Рис. 1. Электромагнитный резонатор
Резонаторы сложной формы не поддаются строгому расчету даже при использовании современной вычислительной техники. Для расчета применяются так называемые проекционные методы, которые приводят к бесконечным системам линейных алгебраических уравнений. Последние решаются на
ЭВМ (компьютере) приближенно. Применяются также сеточные методы, что тоже связано с решением
на ЭВМ систем линейных алгебраических уравнений. Однако часто используются приближенные методы — квазистатический и метод возмущений — для расчета собственной частоты основного колебания
и его добротности. В квазистатических методах приближенно задается структура электрического и магнитного поля, которую в ряде случаев удается приближенно описать на низких частотах, не решая краевой задачи (отсюда название «квазистатический метод). Если к тому же электрическое и магнитное
поля достаточно хорошо разделены в пространстве, то вычисляя по ним индуктивность L и емкость С,
собственную частоту основного колебания можно определить по формуле (1).
Резонансная частота контура резонатора будет:

p 

1
LC

(1)

Рассмотрим дальше два типа резонаторов сложной формы, которые наиболее часто встречаются в устройствах СВЧ.
1. Тороидальный резонатор (рис. 2) является фигурой вращения. Его можно получить, например, из коаксиального резонатора, если с одной стороны между внешним и внутренним цилиндрами
оставить небольшой зазор высотой d. Возможна иная конфигурация тороидального резонатора — с
криволинейным контуром сечения в меридианальной плоскости. Однако во всех случаях внутреннюю
полость условно можно разделить на две части: зазор между двумя плоскостями и охватывающую его
цилиндрическую область. Соответственно электромагнитное поле наиболее низкочастотного (основного) колебания как бы разделяется в пространстве на электрическое и магнитное. Первое концентрируется в зазоре. Тем самым тороидальный резонатор на основном колебании по своим свойствам приближается к применяемым на длинных волнах колебательным LC-контурам.

Рис. 2. Тороидальный резонатор
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Емкость определяется структурой электрического поля и зависит от геометрических размеров зазора (называемого емкостным зазором); индуктивность определяется структурой магнитного поля и
зависит от геометрических размеров цилиндрической области. Как и в случае LC-контура, размеры тороидального резонатора могут быть во много раз меньше резонансной длины волны основного колебания. Резонансные длины волн собственных колебаний высших типов соизмеримы с размерами резонатора (и меньше), как и в случае резонаторов волноводной формы. Таким образом, тороидальный
резонатор имеет два важных преимущества перед резонаторами волноводной формы:
миниатюрные размеры (по сравнению с длиной волны);
значительное удаление по частоте основного (квазистатического) собственного колебания от
высших.
Емкость зазора высотой d и радиусом b можно приближенно рассчитать по формуле плоского
конденсатора
C

b 2

(2)

d

где  — диэлектрическая проницаемость среды, заполняющей полость (обычно — воздух с электрическими параметрами пустоты  0 ,  0 ).
Магнитные силовые линии основного колебания являются окружностями. Они охватывают внутренний цилиндр и проходят перпендикулярно плоскости (рис. 2, показаны крестиками и точками). Магнитный поток через площадь S меридианального сечения приближенно равен:
  
dS
Ф   BdS  0 I 
,
(3)
2 S r
S
где I — некий эквивалентный ток, текущий по внутреннему цилиндру вдоль оси z, так что напряженность магнитного поля в цилиндрической области приближенно равна:
H

I
2r

,

(4)

где r— цилиндрическая координата. Формула (4) приближенно задает структуру магнитного поля
в резонаторе.
Таким образом, из (4) получаем приближенное выражение для эквивалентной индуктивности резонатора
 dS
L 0 
.
(5)
2 S r
Собственная частота основного колебания определяется по формуле (1). Соответственно резонансная длина волны



2





2

 0 0

LC

(6)

Подставляя сюда выражения для L и С, окончательно получаем

  b

2 dS
.
d S r
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Это же выражение приближенно справедливо и в случае криволинейного контура цилиндрической области (рис. 2).
Как видно из (7), увеличивая радиус b и уменьшая высоту зазора d, можно добиться больших
значений резонансной длины волны  .
Магнетронный многокамерный резонатор цилиндрической формы показан на рис. 2а, сечение и
размеры одной камеры — на рис. 3б. Силовые линии электрического поля лежат в плоскости рисунка
(показаны сплошными линиями), а магнитного — перпендикулярны плоскости рисунка (крестики и точки).
Электрическое и магнитное поля здесь, как и в тороидальном резонаторе, приближенно разделены в пространстве для квазистатического (низкочастотного) колебания. Электрическое поле сосредоточено в основном в горловине, соединяющей камеру с общей кольцевой областью. Поэтому емкость (по формуле плоского конденсатора):

Рис. 3. Многокамерный резонатор

C

 0lh
.
d

(8)

где h — высота резонатора.
Магнитное поле будем считать распределенным по сечению камеры равномерно. Магнитный поток через сечение камеры:

Ф  0 Hr02 ,

(9)

причем магнитное поле Н связано с током, текущим по одной из стенок горловины, соотношением
H

I
.
h

(10)

Отсюда для индуктивности камеры L получаем выражение
L   0r 2 1 .
h

(11)

Соответственно резонансная частота камеры с горловиной



1
LC



1
r0

d

 0  0l

.

(12)

Вся многокамерная резонансная система содержит N квазистатических собственных колебаний,
XXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

73

где N — число камер (N связанных LC-контуров). При обходе волны по кольцу вокруг центральной области на полный оборот поле в установившемся режиме должно переходить само в себя и, следовательно, сдвиг волны по фазе равен 2n , где п — целое число. Пусть  — сдвиг волны по фазе на
одну камеру, тогда полный сдвиг на камерах равен:
  N  2  n,

n  0;  1;2.....,

(13)

отсюда   2n 1 При использовании резонансной системы для генерации сигнала СВЧ в
N
качестве колебательного контура наиболее выгодным является колебание со сдвигом фазы на камеру
   Тогда n  N число камер N должно быть четным. Колебание    называется колеба2

нием вида  . На нем удается получить наибольшую мощность магнетрона при наибольшем коэффициенте полезного действия, а также добиться устойчивого режима работы генератора [2, 155].
В кольцевом пространстве многокамерного магнетрона между катодом и анодным блоком вращается электронный поток, который проходит мимо щелей ряда резонаторов, расположенных по
окружности (рис. 4). Резонансная система состоит из четного числа резонаторов. Резонаторы сантиметрового диапазона имеют цилиндрическую форму.

Рис. 3. Кольцевой многокамерный магнетрон
В каждом резонаторе электрическое поле сосредоточено в узком плоскопараллельном промежутке; дополнительные краевые поля образуются в торцевой части анодного блока (связь с электронами) и в цилиндрической полости. Магнитное поле параллельно оси цилиндра и аналогично полю соленоида с полным током I Выйдя из концов цилиндрической полости, магнитный поток переходит в соседние резонаторы, где поля находятся в противофазе. [3].
Многорезонаторная система магнетронного генератора была предложена в 1936 г. советскими
учеными Н. Ф. Алексеевым и Д. Е. Маляровым, что позволило увеличить мощность генератора на
два порядка.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО РОБОТА

Ледянкина Дарья Владимировна
магистрант
ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН"

Аннотация: в работе предложено решение задачи расчёта оставшегося времени автономной работы
мобильного робота с учётом его режима работы. В качестве объекта исследования взят прототип колесного мобильного робота для охраны помещений. Для составления графиков разряда АКБ робота
использовались экспериментально полученные данные в режимах ручного управления и мониторинга
состояния окружающей среды. Получение данных производилось с помощью АЦП в микроконтроллере, подключённом к АКБ.
Ключевые слова: мониторинг состояния АКБ, заряд АКБ, время автономной работы, мобильный робот, микроконтроллер.
RESEARCH ON THE DURATION OF AUTONOMOUS OPERATION OF A MOBILE ROBOT
Ledyankina Daria Vladimorovna
Abstract: the paper suggests a solution for calculating the remaining battery life of a mobile robot, taking into
account its operating mode. The research is based on a prototype of a wheeled premises supervision mobile
robot. Experimental data obtained in manual and environment monitoring modes were used to plot the robot's
battery discharge. Data was collected using an ADC in a microcontroller connected to the battery.
Key words: battery status monitoring, battery charge, battery life, mobile robot, microcontroller.
Одна из задач разработки мобильного робота состоит в прогнозировании оставшегося времени
его автономной работы без подзарядки. Её решение особенно актуально для режима ручного удаленного управления, чтобы пользователь мог заблаговременно оценить, когда роботу стоит возвращаться
на зарядную станцию во избежание отключения вдали от нее.
В качестве объекта исследования взят прототип колесного мобильного робота для охраны помещений, который имеет следующую аппаратную конфигурацию:
 микрокомпьютер;
 два микроконтроллера (МК);
 камера с подсветкой и сервоприводами;
 датчики внешней среды (атмосферного давления, температуры, влажности воздуха, газов,
освещенности);
 устройства индикации (световая индикация, звуковая индикация);
 приводы;
 датчики расстояния;
 датчики скорости.
В различных режимах работы робота задействован свой набор активно используемых устройств,
вследствие чего ток разряда АКБ будет значительно отличаться. Наиболее показательным представляется сравнение режима ручного управления и режима мониторинга состояния окружающей среды
(режима ожидания). В данных режимах функционирования робота ожидается минимальная и максиXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мальная продолжительность автономной работы.
В роботе используются два литий-ионных АКБ формата ICR18650 ёмкостью 3400 мА·ч. В табл. 1
представлены характеристики напряжения одной АКБ [1]. Приведённые замеры выполнены при температуре 25°С.
Таблица 1
Параметр
Максимальное напряжение при
нагрузке (Vmax)
Минимальное напряжение (Vmin)
Минимально допустимое напряжение
Максимальное напряжение

Напряжение АКБ
Значение
Описание
Полностью заряженная АКБ после включения
4В
робота
3,45 В
Предельно разряженная АКБ роботом
Заявленное производителем минимальное до2,5 В
пустимое значение напряжения АКБ
4,18 В
Напряжение АКБ после полной зарядки

Для определения оставшегося времени автономной работы мобильного робота в каждом из режимов его работы был применен алгоритм, который можно свести к прохождению 5 этапов.
1. Получение значения напряжения АКБ с помощью АЦП в МК.
Погрешность определения напряжения зависит от опорного напряжения микроконтроллера и
разрядности аналого-цифрового преобразователя (АЦП) [2]. В данном случае АЦП 10-ти разрядный,
вследствие чего минимальное значение погрешности составляет 1/1024 В.
Перевод полученного МК входящего кода напряжения (Vвх) в вольты производится следующим
образом:
5
𝑉В = 𝑉вх ∙ 1024 .
2. Вычисление заряда АКБ в процентах.
Для расчета текущего заряда АКБ в процентах применена кусочно-линейная функция с насыщением:
𝑉 −𝑉𝑚𝑖𝑛
𝑉проц = 𝑉 в −𝑉
∙ 100 ,
𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑖𝑛

где Vmin и Vmax – определенные опытным путем значения напряжения АКБ (табл. 1).
3. Накопление данных о заряде АКБ.
Данные о заряде АКБ в процентах каждые 30 секунд передаются на микрокомпьютер и сохраняются в базу данных.
4. Определение аппроксимирующей кривой разряда АКБ.
По полученным данным о полных циклах разряда АКБ робота в одном из режимов работы можно
определить уравнение аппроксимирующей кривой.
5. Вычисление оставшегося времени автономной работы по текущему заряду АКБ.
На рис. 1 представлен график зависимости заряда АКБ от времени с момента включения робота,
полученный экспериментальным путём для режима ручного управления и режима ожидания.
Время работы в режиме ручного управления составило 109 минут, в режиме ожидания – 185 минут.
По экспериментальным данным были получены следующие уравнения зависимостей оставшегося времени работы от текущего процента заряда для полиномиальной модели третьей степени [3]:
 для режима ожидания:
2
3
𝑇ост ожид = 1.1559𝑉проц + 0.0098𝑉проц
− 2 ∙ 10−5 𝑉проц
, σожид = 2.46 мин;
 для режима ручного управления:
2
3
𝑇ост руч = 0.4391𝑉проц + 0.0076𝑉проц
− 6 ∙ 10−6 𝑉проц
, σруч = 3.01 мин.
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Рис. 1. Зависимость заряда АКБ от времени с момента включения робота
Если предположить, что потребляемый ток является случайной величиной с распределением,
близким к нормальному, то ошибка определения оставшегося времени работы по вычисленной модели
с вероятностью около 99% не превысит:
 3σожид ≈ 7,4 минуты для режима ожидания;
 3σруч ≈ 9 минут для режима ручного управления.
В экспериментальных данных обнаруживаются резкие скачки напряжения АКБ, которые можно
объяснить неравномерностью тока разряда. По этой причине, в целях уменьшения погрешности определения оставшегося времени работы целесообразно добавить фильтрацию измеренного напряжения
АКБ, например, экспоненциально взвешенное скользящее среднее.
Таким образом, описанный алгоритм позволяет получить аппроксимирующую функцию зависимости оставшегося времени работы робота от процента заряда АКБ в каждом режиме работы робота.
По мере деградации характеристик конкретных АКБ, процедура может выполняться повторно для уточнения данных зависимостей.
Список литературы
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METHODS FOR ASSESSING THE RELIABILITY OF
MULTISERVICE NETWORKS

Кадирова Лайло Имомалийевна,
Темирова Дилфуза Хусановна
стажёры
ТУИТ

Аннотация: В данной статье рассматриваются методические рекомендации по методам оценки
надежности мультисервисный сетей, а также детальные представления о надежности различных сетей, которые применяются на практике. Кроме того, в качестве образца были представлены результаты работы лабораторий в этом направлении.
Ключевые слова: технология, TDM, таблица времени, пакет, лаборатория, передача.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ
Kadirova Laylo Imomaliyevna,
Temirova Dilfuza Xusanovna
Abstract: This article discusses the guidelines for methods for assessing the reliability of multiservice networks, and detailed insights into the reliability of the various networks that come into practice. In addition, the
results of the laboratories in this direction were presented as a sample.
Key words: Technology, TDM, time table, packet, laboratory, transmission
The main idea of ATM technology has been voiced for a long time - this term appeared in 1968 year
by The Bell Labs laboratory. The main technology developed at that time was TDM technology with sy nchronous switching methods based on the order number of bytes in the combined frame. The main disadvantage of TDM technology, also called STM synchronous transmission technology, is that it is not poss ible to redistribute the combined channel bandwidth between sub channels. At that time, when user data
was not transmitted through the lower channel, the combined channel still transmits the bytes of this sub
channel, filled with zero.
Attempts to load empty channels with their free time will require the introduction of a header for the
data of each sub channel. In STDM intermediate technology, which allows other sub channels to fill in free
time by transmitting traffic pulsations, headers with a sub channel number are actually inserted. At the
same time, the data is processed into packets similar to the packets of computer networks. The presence
of an address for each package allows it to be transmitted as an asynchronous, since its location in rel ation to the data of other sub-channels is no longer its address. The asencron packets of one sub channel
are placed in the free space of another sub channel, but they are not mixed with the data of this sub cha nnel because they have their own address.
ATM technology combines the approaches of two technologies - packet switching and electronic
switching. Firstly, he accepted the transfer of information in the form of destination-oriented packages, and
secondly, the use of small-scale packages, as a result of which, interruptions in the network can be predicted. Using the technology of Virtual channels, it is possible to carry out various traffic without discrimination
in a single network by pre-ordering the quality parameters of service to the channel and providing priority
services to virtual channels with different quality of Service. While ISDN networks have been developed to
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transmit different types of traffic within the same network, voice traffic has been a priority for developers.
From the very beginning, ATM technology was developed as a technology that would serve all types of tra ffic according to their requirements.
Heterogeneity this is an indispensable quality of any large computer network, and system integr ators and administrators spend most of their time coordinating various components. Therefore, any tool
that promises the prospect of reducing network heterogeneity will arouse great interest of network professionals. ATM technology has been designed as a unique transport for B-ISDN - integrated nextgeneration networks.
According to the plans of the developers, the uniformity provided by the ATM is based on the fact that
one transport technology can provide several of the following characteristics.
* Computer and multimedia (voice, video) traffic transmission, sensitive to delays within a single
transport system, the quality of service for each type of traffic corresponds to its needs;
* Guaranteed transfer capability hierarchy of data transfer speeds from tens of megabits to several
gigabits per second for mission-critical applications up to several gigabits;
* There are common transport protocols for local and global networks physical channel infrastructure
or physical protocols: T1 / E1, T3 / E3, SDH STM-n, FDDI;[1.223p]
The high-end services of the B - ISDN network should be similar to the ISDN network-these are various
interactive services, such as sending faxes, distributing television images, voice mail, email, video conferencing. The high speed of ATM technology creates even more opportunities for high - end services that can be
realized by ISDN networks-for example, for the transmission of a color television image, the ability to transfer
in a region of up to 30 Mbit / s is required. ISDN technology can support this speed, but for the ATM it does not
pose a big problem.
The development of ATM standards is carried out by a group of organizations called the ATM F orum under the auspices of the IEEE special program as well as ITU-T and ANSI. ATM it is a very complex
technology that requires standardization from various aspects, so the work on standardization continues
actively, although the main core of the standards was adopted in 1993 year. The fact that almost all
stakeholders - manufacturers of telecommunications equipment, manufacturers of local area network
equipment, telecommunication network operators and network integrators-are involved in the ATM forum
is inspired by optimism.
Passive Optical Network (PON) is the most promising broadband service technology for data transmission to multiple abonents using optical fiber data. This network has become popular due to its obvious advantages in speed, transmission capacity and improvement.
The main difference between PON and other optical systems is the use of only passive equipment for
the entire segment, from the main segment to the end - user from the main module to the transmitter and receiver. That is, there are no active switches, routers, media converters, multiplexers and other equipment that
require additional power and maintenance.
Optical splitter (splitter, multiplexer, PLC) is used to split one stream to many subscribers in the PON
system. With its help, one receiving module (transmission box, switching cabinet, alt) can distribute the signal
to an unlimited number of consumers - it all depends on its power and speed.
Any passive optical network includes three main components:
* sub-station terminal (optical sub - line terminal));
* passive optical splitter;
The alt receiver connects the PON to the external networks and receives the stream, which is transmitted to the abonents through the cable network. Multiply the Splitter signal by 8, 16, 32 or 64 abonents. Each
branching slightly narrows the transmission channel, which ensures a decrease in some signals and a decrease in its conductivity. [1.10p]
ONT's end-user equipment provides output for user-requested interfaces, including IP telephony, Ethernet, and Wi-Fi.

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

79

Fig. 1. Scheme
CONCLUSION
Currently, passive networks based on optical fiber are widely used. Doubling couples do not compete
with PON in terms of data size, speed and range, noise immunity and scalability. If initially preference was given to often twisted pair cables due to the high cost of optical raw materials and equipment, now the cost of
capital and the complexity of installing the system is slightly different. The construction of the FTTH network is
still popular, where the copper pair is used only from the switch to the abonent. At the same time, the dynamics are increasingly shrinking towards the PON, thus allowing the installation of a passive network to change
without disrupting system architecture and cable transfers.
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РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ЛОПАТКИ ТУРБИНЫ
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Аннотация: Расчет на прочность совместно с построением резонансных диаграмм является основой
для безотказной и безопасной работы ГТД на протяжении всего жизненного цикла. Опираясь на него,
можно сделать рекомендации для изменения конструкции лопатки, которая в свою очередь является
основой для проработки элементов конструкции и их соединений.
Ключевые слова: турбина, лопатка, прочность, коэффициент запаса, местные напряжения, несущая
способность.
STRENGTH CALCULATION TURBINE BLADES HIGH PRESSURE TRDD E3-GE
Suleimanov Arthur Robertovich,
Raschupkina Anastasia Valerievna,
Kudryashov Ivan Aleksandrovich

Abstract: Strength analysis, together with the construction of resonance diagrams, is the basis for trouble-free
and safe operation of a gas turbine engine throughout its entire life cycle. Based on it, it is possible to make
recommendations for changing the design of the blade, which in turn is the basis for the study of structural elements and their connections.
Key words: turbine, blade, strength, safety factor, local stresses.
Лопатки газовых турбин относятся к числу самых напряжённых узлов конструкции ГТД, ограничивающих в большинстве случаев надёжность двигателя и его ресурс. Это связано с большими значениями
температуры и давления газа перед турбиной и окружной скорости на среднем диаметре рабочих лопаток.
В данной работе была рассчитана лопатка турбины высокого давления ТРДД E3-GE в программном комплексе ANSYS MECHANICAL APDL. Было выполнено несколько расчетов:
1) расчет лопатки на прочность: он заключается в последовательном многократном расчете лопатки на прочность с изменением толщин профиля до достижения во всех сечения условия: 𝐾𝑏 ≥ 1,95;
2) расчет напряженного состояния лопатки от действия только газодинамических сил;
3) расчет на прочность от действия газовой и центробежной нагрузок;
Газовая нагрузка была получена в результате газодинамического расчета рабочего колеса в программном комплексе ANSYS CFX. Центробежная нагрузка задана с помощью скорости вращения
n=13200 об/мин. Центры тяжести всех сечений были расположены на одной радиальной линии с помощью программного обеспечения ANSYS Blade Gen. В качестве материала был задан жаропрочный
сплав ЭИ-929. Это сплав для рабочих лопаток ГТД с монокристаллической структурой с рабочими температурами до 1170°С (табл. 1).
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Таблица 1
T,Co
20
1170

Физико-механические свойства материала ЭИ-929
σв, МПа
μ
735
0,3
245
0,3

ρ, кг/м3
8329

Для расчета была построена упорядоченная сетка, с помощью объемного конечного элемента
SOLID 185. Количество конечных элементов после создания сетки было равно 3680. Лопатка была закреплена по всей поверхности втулочного сечения, ограничивая все степени свободы.
Из полученных результатов (рис. 1) можно сделать вывод, что с ростом радиуса от втулочного до
периферийного сечения напряжения падают, а коэффициент запаса при этом растет. Наибольшие
напряжения располагаются чуть выше втулочного сечения. Это объясняется наличием раскрутки от
центробежной силы. Также необходимо отметить, что максимальные значения напряжений получаются
на кромках сечений.

Рис. 1. Распределение напряжений на лопатке от действия центробежных сил
Полученная лопатка имеет массу 𝑚 = 58,5 г, а минимальный коэффициент запаса составляет
𝐾𝑏 = 1,45. Следовательно, лопатка не проходит по условиям прочности, в связи с этим нужно менять
профиль лопатки. В данном случае нужно увеличить толщину профиля, и уменьшить толщину периферийного сечения.
После изменения сечений лопатки для увеличения коэффициента запаса был выполнен еще
один расчет (рис. 2).

Рис. 2. Распределение напряжений на лопатке от действия центробежных сил
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Из полученных результатов можно сделать вывод, что при изменении геометрии распределение
напряжений по высоте лопатки изменились. При этом минимальный запас по несущей способности
увеличился до 𝐾𝑏 = 1,97, что удовлетворяет условию 𝐾𝑏 ≥ 1,95. Уменьшение толщины сечений позволило снизить массу лопатки на 15% с 𝑚 = 58,8 г до 𝑚 = 51,1 г.
Далее выполнен расчет, при котором была приложена 100% газовой нагрузки и отсутствовала
центробежная нагрузка (рис. 3).

Рис. 3. Распределение напряжений на лопатке от действия газовых сил
Из полученных результатов можно сделать вывод, что наибольший коэффициент запаса расположен на периферии лопатки. Это объясняется тем, что по высоте лопатки давление уменьшается.
Также необходимо отметить, что максимальные напряжения расположены на спинке лопатки, а
наименьшие на корытце. Под действием газовых сил лопатка изгибается, в результате чего появляются напряжения сжатия. Минимальный коэффициент запаса наблюдается на втулочном сечении и составляет при этом 𝐾𝑚 = 133,5. Из этого следует, что влияние газовых сил на напряжения намного
меньше, чем от центробежной нагрузки.
Далее был выполнен расчет на прочность полученной конструкции лопатки при действии на неё
центробежной и газовой нагрузки, где газовая нагрузка прикладывается полностью (рис. 4).

Рис. 4. Распределение напряжений на лопатке от действия центробежных
и газодинамических сил
Из полученных результатов можно сделать вывод, что с ростом радиуса от втулочного до периферийного сечения напряжения падают, а коэффициент запаса при этом растет. Это объясняется тем,
что с ростом высоты лопатки центробежная нагрузка уменьшается. Снижение напряжения связано с
тем, что действие центробежной нагрузки частично компенсируют действие газовой нагрузки. Также
необходимо отметить, что максимальные значения напряжений получаются на кромках сечений.
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Минимальный коэффициент запаса наблюдается на втулочном сечении и составляет при этом
𝐾𝑚 = 1,18.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДВЕСКИ ТРДД E3-GE

Сулейманов Артур Робертович,
Кудряшов Иван Александрович,
Ращупкина Анастасия Валерьевна

студенты
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Аннотация: В данной работе описывается расчет на прочность подвески двигателя E3-GE в программном пакете ANSYS Workbench. Целью работы является воспроизведение конструкции подвески двигателя, формы и размеров стержней крепления, создание расчетной модели, а также в ыбор допущений. В результате рассчитаны на прочность все стержни, минимальный коэффициент
запаса составил 2,9.
Ключевые слова: ТРДД, подвеска двигателя, прочность, ANSYS, E3-GE.
DESIGNING SUSPENSION JET ENGINE E3-GE
Suleimanov Arthur Robertovich,
Kudryashov Ivan Aleksandrovich,
Raschupkina Anastasia Valerievna
Abstract: This paper describes the calculation of the suspension strength of a E3-GE engine in the ANSYS
Workbench software package. The aim of the work is to reproduce the design of the engine mount, the shape
and size of the mounting rods, create a design model, as well as select assumptions. As a result, all rods were
designed for strength, the minimum safety factor was 2.9.
Key words: Turbojet engine, engine mounting, durability, ANSYS, E3-GE.

E3 - это двигатель, разрабатывавшийся в 1970-1980 - ых годах, в рамках одноименной программы, финансируемой компанией NASA. В данной программе участвовало две крупные двигателестроительные компании: «General Electric» и «Pratt & Whitney».
В данной работе рассмотрим двигатель, спроектированный компанией «General Electric». Это турбореактивный, двухвальный, двухконтурный двигатель с камерой смешения. Главная особенность
данного прототипа — это компрессор высокого давления, с рекордной на тот момент степенью сжатия
23:1, что и по сей день является отличным результатом и поэтому этот компрессор во многих случаях
используют как образец для разработок в современном двигателестроении.
Подвеска двигателя обеспечивает требуемое положение оси двигателя относительно самолета и
обеспечивает передачу тяги, веса двигателя и крутящий момент [1]. Крепление двигателя к самолету
представляет собой пространственную стержневую систему-ферму, стержни которой соединены шарнирно, нагружены силами, приложенными в узлах, и испытывают деформации.
Передний узел подвески располагается вблизи центра масс двигателя. Данный пояс воспринимает тягу двигателя, так как закреплен к средней опоре, а она является более жесткой, чем задняя
опора. Состоит из 4 стержней. Первые 2 из них воспринимают вертикальные и горизонтальные нагрузки, передающиеся от двигателя к подвеске. Вторые 2 стержня воспринимают тягу двигателя.
Задний пояс подвески состоит из 3 стержней. Два из них воспринимают вертикальные и горизонтальные нагрузки, а один воспринимает крутящий момент.
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Недостаток данной подвески двигателя – короткая длинна стержней, за счет чего увеличивается
размер пилона.

Рис. 1. Схема подвески на двигатель E3-GE
Недостаток данной подвески двигателя – короткая длина стержней, за счет чего увеличивается
размер пилона.
Исходные данные:
P=160 кН – тяга двигателя;
М=3868 кг – масса двигателя.
Расчетная схема представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Расчетная схема подвески двигателя E3-GE
Пример объемной модели стержня с указанными размерами на рисунке 3.
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Рис. 3. Объемная модель стержня
Результаты расчета показаны на рисунке 4.

Рис. 4. Результат расчета
По сформированной модели в программном пакете ANSYS была рассчитана подвеска двигателя. В результате получены нормальные напряжения в стержнях. Выбран наиболее нагруженный
стержень, исходя из этого, подобран материал сталь 30ХГСА, которая обеспечивает запас прочн ости не меньше двух.
𝜎в
1000
𝑛𝑡 =
=
= 2,9.
𝜎р 344,14
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Аннотация: генетические алгоритмы и искусственные нейронные сети – это быстро развивающиеся
направления в сфере теории принятий решений и искусственного интеллекта. Нейроэволюционная
сеть использует эти 2 концепции для настройки архитектуры и весов искусственной нейронной сети.
Исследовательский интерес представляют системы искусственного интеллекта, которые обладают
функцией самоорганизации и настройки внутренней архитектуры, опираясь только на поступающие в
систему данные. В процессе применения генетического алгоритма, главным свойством которого
является адаптивность, для настройки и обучения ИНС, можно получить самоорганизующуюся
систему, которая будет унифицирована для решения широкого круга задач. Актуальность применения
и разработки нейроэволюционный методов обусловлена большим числом задач, в которых
применение нейросетевых технологий привносит проблему выбора архитектуры ИНС. Наиболее часто
используется типовая архитектура, которая не обеспечивает оптимальность использования ресурсов
ЭВМ. Автоматическая генерация архитектуры ИНС позволяет решить данную проблему.
Ключевые слова: нейроэволюционная сеть, генетические алгоритмы, нейронные сети, синтетические
задачи, математическое моделирование
APPROVAL OF THE DEVELOPED NEUROEVOLUTIONARY NETWORK ALGORITHM ON SYNTHETIC
TASKS
Ananchenko Igor Viktorovich,
Iakimovich Kirill Romanovich
Abstract: genetic algorithms and artificial neural networks are rapidly developing areas in the field of decision
theory and artificial intelligence. The neuroevolutionary network uses these 2 concepts to configure the architecture and weights of the artificial neural network. Research interest is represented by artificial intelligence
systems, which have the function of self-organization and adjustment of internal architecture, relying only on
the data entering the system. In the process of applying the genetic algorithm, the main property of which is
adaptability, for tuning and training ANNs, it is possible to obtain a self-organizing system that will be unified to
solve a wide range of problems. The relevance of the application and development of neuroevolutionary methods is due to a large number of tasks in which the use of neural network technologies introduces the problem
of choosing an ANN architecture. The most commonly used typical architecture, which does not provide optimal use of computer resources. Automatic generation of ANN architecture allows solving this problem.
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Нейроэволюционные алгоритмы способны одномоментно оперировать весами и структурой сети.
Данный подход дает возможность получить готовое нейросетевое решение, обладая только обучающей
выборкой, и не требует от человека наличия хороших познаний в теории ИНС. Нейроэволюционные алгоритмы показали хорошие результаты в задачах, где эффективность классических методов крайне мала
[1]. Обычно для конкретного набора входных данных точные значения выходов ИНС неизвестны, и оценку
сети можно дать только опираясь на целевую функцию. Подстроить структуру ИНС оказывается довольно
сложной задачей, так как малоизвестно, как будет меняться рассматриваемая система некое время. В
следствии чего, применение нейроэволюционного метода выглядит довольно хорошим вариантом.
В разработанном алгоритме для нахождения решения применяется популяция ИНС. В начале алгоритма, при инициализации популяции одной половины особей получают генотип случайным образом.
Особи второй половины получают генотип, как инверсию генотипов первых особей. Данное правило помогает равномерно распределить биты в популяции, чтобы вероятность ранней сходимости метода была
минимальной. Для описания ИНС в одной особи используется механизм кодирования связей, когда в генотипе представлены данные о характеристиках межнейронных связей [2]. В процессе скрещивании используются две родительские особи, которые порождают двух потомков. Общие связи и нейроны наследуются 2 потомками, при этом характеристика связей у потомков формируются с помощью двухточечного
кроссовера. А нейроны и связи, которые уникальны у каждого из родителей распределяются равномерно
у 2 потомков. Наиболее рационально будет применение различных механизмов мутаций в зависимости
от уникальной структуры сети, которая описана в особи. Для создания этого механизма были введены 2
коэффициента, которые регулируют размер и «направление развития» сети. Первый коэффициент описывает степень «связанности» нейронов в сети и вычисляется по
формуле:
𝑁𝐶
𝑓𝐶 = 2𝐹𝐵−1 [𝑁 (𝑁 −1)−𝑁 (𝑁 −1)−(1−𝐹𝐵)𝑁 (𝑁 −1)], где 𝑁𝐼 , 𝑁𝑂 , 𝑁𝑁 – соответственно число входных, вы𝑁

𝑁

𝐼

𝐼

𝑂

𝑂

ходных и общее число нейронов в сети, 𝑁𝐶 – количество связей в сети, FB – флаг обратных связей. Второй коэффициент использует предположение, что чем больше элементов в 2 векторах (входном и выходном), тем более вероятно понадобиться более сложная сеть. Данный коэффициент вычисляется по
𝑁 +𝑁
следующей формуле. 𝑓𝑁 = 𝐼𝑁 𝑂. Вид мутации выбирается исходя из значений коэффициентов 𝐹С и
𝐹𝑁 (рис. 1).

𝑁

Рис. 1. Алгоритм мутации
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Алгоритм расчета выхода ИНС реализован при помощи проекции сети на граф. Обозначим множество дуг через 𝐸 = {𝑒𝑗 |𝑗 ∈ [0; 𝑁𝐸 − 1]}, а множество вершин графа через 𝑉 = {𝑣𝑖 |𝑖 ∈
[0; 𝑁𝑣 − 1]}, где 𝑁𝐸 – число дуг в графе, 𝑁𝑉 – число вершин в графе, причем 𝑁𝑉 ≡ 𝑁𝑁 , а 𝑁𝐸 ≡ 𝑁С .
Связь от вершины 𝑘 к вершине 𝑙, назовем упорядоченной парой 𝑒𝑘,𝑙 = (𝑣𝑘 , 𝑣𝑙 ), а характеристику данной связи обозначим 𝑤𝑘,𝑙 . Проиндексируем вершины графа, в соответствие с нейронами в сети, введем дополнительную величину для всех вершин графа, которая будет равна минимальной длине цепочке до любой входной вершины и обозначим ее 𝑙𝑖 . Введем величину 𝑠𝑢𝑚𝑖 , которая равна взвешенной сумме входов, и величину 𝑜𝑖 , которая равна значению выхода нейрона-вершины, тогда справедливо следующие утверждение – 𝑜𝑖 = 𝑓(𝑠𝑢𝑚𝑖 ), где f – это активационная функция нейрона. Разделим
весь процесс распространения сигналов от входных вершина на фазы, и учтем, что за время одной
фазы сигнал успевает пройти только по одной связи. Номер фазы будем обозначать через s. Первая
фаза начинается с индекса s=1. Введем новую величину 𝑎𝑖 , которая показывает обновился ли выход
вершины с индексом 𝑖 на данной фазе или нет, при 𝑎𝑖 ≡ 1 выход вершины в фазе s вычислен, при
𝑎𝑖 ≡ 0, выход вершины еще не вычислен.
Рассмотрим классическую задачу «Исключающее ИЛИ», которая примирительна к данному алгоритму заключается в построении ИНС, способной реализовать логическую функцию «исключающее
или». Сравнение методов происходило по количеству вычислений ошибки выхода (N), которое требовалось для нахождения ответа (табл. 1), а также по среднему количеству вычислений целевой функции
на 50 запусков (табл. 2).

N
0 – 999
1000 – 4999
5000 – 14999
15000 – 49999
50000 – 150000

Таблица 1

Результаты эксперимента задачи «исключающее или»
Разр. алг.
CGA
BP
0
12
0
0
3
0
26
4
1
0
4
1
0
5
1

BPM
24
2
2
0
0
Таблица 2

Среднее количество вычислений целевой функции
Разр. алг.
CGA
BP
Среднее число
вычислений ЦФ

6026,26

13165,63

5338,28

BPM
828,32

Рассмотрим варианты проблемы, в которой имеется тележка с одним или двумя шестами. В момент старта они отклоняются от положения равновесия на некий случайный угол, задача состоит в том,
чтобы, перемещая тележку в плоскости с неким определенным усилием, удержать шесты [3]. Все методы запускались по 50 раз. Результаты эксперимента для одного маятника представлены в табл. 3, а
результаты для двух маятников в табл. 4.
Таблица 3
Результаты работы алгоритмов при 1 маятнике
Алгоритм
Количество попыток
Число неудач
Среднее
Лучшее
Худшее
Среднеквад. откл.
CGA
1846
272
7052
1396
0
BP
535
70
1910
329
0
BPM
285
11
1326
277
0
Разр. алг.
451
37
3872
720
0
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Таблица 4
Алгоритм
BP
BPM
CGA
NE

Результаты работы алгоритмов при 2 маятников
Среднее число
Размер популяции
попыток
12600
200
3800
200
3578
150
3777
59

Число неудач
0
0
0
0

Рассмотрим задачу хищника и жертвы. Задача заключается в том, чтобы, управляя хищником,
поймать жертву [4]. При решения данной проблемы был выбран многоагентный подход. Берется популяция из N агентов А = {Ai | i ∈ [1; N]}, где агент описывает нейронную сеть. В эксперименте было
поставлено 2 различные ситуации. В одном жертва неподвижна, а в другом жертва двигалась в соответствии со своим алгоритмом. Изначально хищник находится в начале координат, а жертва в случайной точке, но не далее радиуса r. В качестве критерия оценки запуска для случая неподвижной жертвы
𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ
было взято отношение η1 = 𝑆𝑡𝑒𝑝𝑠 𝑆𝑈𝑀 , где 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑆𝑈𝑀 – общее расстояние, которое хищник прошел
𝑆𝑈𝑀

за 250 попыток, 𝑆𝑡𝑒𝑝𝑠𝑆𝑈𝑀 – общее число шагов. Если рассматривается подвижная жертва, то вводит∆𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ
ся новая характеристика η2 = 𝐿𝑒𝑛𝑔ℎ𝑡 𝑆𝑈𝑀 , где 𝐿𝑒𝑛𝑔ℎ𝑡0,𝑆𝑈𝑀 – стартовое расстояние от жертвы до
0,𝑆𝑈𝑀

хищника, ∆𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑆𝑈𝑀 – общее расстояние, которое прошла жертва от начальной точки. Оценки брались как усреднённые для 10 запусков. Характеристика η1 для неподвижной жертвы при разных размерах различных популяции (|А|) и размера радиуса окружности (𝑟) представлены в табл. 5. Последние 2 столбца показывают характеристику при изначальном предобучении в течение 5 поколений. Экземпляр продвижения хищника до неподвижной жертвы показан на рис. 2, а стрелками направление
движения. Эксперимент в случае подвижной жертвы приведён в табл. 6.
Таблица 5

|А| = 25
|А| = 50

𝑟 = 10
0,6903
0,8309

Характеристика 𝛈𝟏
𝑟 = 25
0,7610 (а)
0,9029 (б)

𝑟 = 10 𝑝𝑟𝑒
0,7120 (в)
0,8534 (г)

Рис. 2. Экземпляры траектории движения хищника
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Таблица 6

|А| = 25
|А| = 50

𝑟 = 10
6,453346
3,109347

Характеристика 𝛈𝟐
𝑟 = 25
7,299032 (а)
3,690116 (б)

𝑟 = 10 𝑝𝑟𝑒
6,934534 (в)
3,456543 (г)

𝑟 = 25 𝑝𝑟𝑒
7,515435
3,785436

По табл. 6 можно заметить, что, увеличив в 2 раза популяцию агентов, увеличилась в 2 раза эффективность поимки жертвы. Экземпляр траекторий передвижения хищника, который обозначено маленькими кругами, а жертвы обозначены ромбами представлены на рис. 3. Место, где хищник поймал
жертву обозначено большими кругами.

Рис. 3. Экземпляры траекторий движения жертвы и хищника
В итоге прослеживаются следующие достоинства при применении нейроэволюционных алгоритмов: адаптивность; возможно получение специфических структур; универсальность. Недостатками подхода являются: слабая эффективность в некоторых задачах; большое потребление оперативной памяти; проблема одинаковых конкурирующих сетей.
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Аннотация: на основании декомпозиции и моделирования взаимосвязей между бизнес-процессами
типового предприятия на уровне управленческого подразделения автором были сформированы концептуальные модели, которые позволили выявить преимущества и недостатки, использование компонентов и технологий сети.
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MODELING BUSINESS PROCESSES OF A TYPICAL ENTERPRISE
Korotkova Kristina Igorevna
Scientific adviser: Gurko Andrey Vladimirovich
Abstract: based on the decomposition and modeling of relationships between business processes of a typical
enterprise at the level of management division, the author formed conceptual models that allowed to identify
advantages and disadvantages, the use of network components and technologies.
Key words: corporate information system, business process, modeling, decomposition, conceptual model.
Создание структурно-функциональной модели в AllFusion Process Modeler (ранее всем известен,
как BPWin) - основополагающий момент автоматизации бизнес-процессов при построении корпоративной информационной системы (КИС). На рис. 1 представлен процесс обслуживания клиента на
типовом предприятии (диаграмма самого верхнего уровня A0). Целью деятельности такого предприятия является договор с клиентом, сам клиент с удовлетворенным спросом и отгруженная клиенту продукция, сопровождающаяся соответствующей документацией. Предприятию каждый день приходится
принимать заявки на заказ продукции от клиентов. Процесс приема и согласования заявок долгий, операции выполняются вручную.
Клиент заполняет заявку на заказ продукции и отправляет ее на E-mail менеджеру отдела продаж. Бланк для заявки находится на сайте предприятия. Как только менеджер видит присланную заявку, то е проводит анализ на соответствие ее номенклатуре. Если заявка соответствует, то менеджер
отсылает ее в Планово-технологическое бюро (ПТБ) для согласования. Если заявка согласована с
ПТБ, то в этом же бюро происходит расчёт себестоимости, цены и сроков выполнения заказа. Менеджер получает рассчитанные условия выполнения заказа и пересылает их клиенту для согласования.
Клиент изучает условия и в ответном сообщении на почте отвечает менеджеру о своем решении. Если
клиента все устраивает, то на основании согласованной заявки в отделе продаж (менеджером и дирекXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тором) составляется договор сотрудничества, который после утверждения главным бухгалтером при
помощи секретаря предоставляется на подпись клиенту и заместителю генерального директора по
экономике и финансам. На основании оформленного договора и поступивших от клиента денежных
средств, происходят процессы выполнения заказа, изготовления продукции и отгрузки ее клиенту. К
продукции в обязательном порядке прилагается сопроводительная документация. В случае какоголибо несогласования клиент уведомляется о невозможности выполнения заказа, и заявка такого клиента заносится в статистику неудовлетворенного спроса.
В разрабатываемой модели, используется следующие элементы: входы, выходы, управление,
механизмы и функционал [1].

Рис. 1. Диаграмма верхнего уровня: процесс обслуживания клиента
Входы: клиент, денежные средства, предоставляемые клиентом, заполненная форма для заявки на заказ. Управление: нормативные документы. Механизмы: Секретарь, подразделения предприятия (сотрудники подразделений), оборудование. Выходы: договор с клиентом, продукция, сопроводительная документация к продукции.
Функции. Так как все модели строились в программе BPwin, то все реализовано в методологиях
IDEF0, поэтому рассмотрение процесса будет проходить в иерархическом виде. Основная функция
«Обслужить клиента» (рис. 2) при декомпозиции имеет следующий вид. А1 - «Анализ и согласование
заявки клиента»: заполненная заявка отсылается клиентом в Отдел продаж, где проводится анализ на
соответствие заявки номенклатуре. В Планово-технологическом бюро заявка согласовывается. Далее
происходит согласование условий выполнения заказа с клиентом. А2 - «Оформление договора»: если клиента все устраивает, то на основании согласованной заявки в отделе продаж (менеджером и директором) составляется договор сотрудничества, который после утверждения главным бухгалтером
при помощи секретаря предоставляется на подпись клиенту и заместителю генерального директора по
экономике и финансам. А3 - «Выполнение заказа»: на основании оформленного договора и поступивших от клиента денежных средств, происходит процесс выполнения заказа. А4 - «Отгрузка проXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дукции»: на основании оформленного договора и поступивших от клиента денежных средств изготовленная продукция отгружается клиенту. К продукции в обязательном порядке прилагается сопроводительная документация.

Рис. 2. Декомпозиция блока A0: Детализация процесса обслуживания клиента
Процесс анализа и согласования заявки клиента при декомпозиции имеет следующий вид. А21 –
«Анализ на соответствие номенклатуре»: клиент заполняет заявку на заказ продукции и отправляет
ее менеджеру отдела продаж. Бланк для заявки находится на сайте предприятия. Как только менеджер
получает заявку, он проводит анализ на соответствие заявки номенклатуре. А22 – «Согласование заявки с ПТБ»: если заявка полностью соответствует номенклатуре, то менеджер отсылает ее в Планово-технологическое бюро для согласования. А23 – «Уведомить клиента о невозможности выполнения заказа»: в случаях какого-либо несогласования клиенту сообщается о невозможности выполнения
заказа. А24 – «Рассчитать себестоимость, цену и сроки выполнения заказа»: если заявка согласована с ПТБ, то в этом же бюро происходит расчёт себестоимости, цены и сроков выполнения заказа.
А25 – «Согласовать условия поставки с клиентом»: менеджер получает рассчитанные условия выполнения заказа и пересылает их клиенту для согласования. Клиент изучает условия и в ответном сообщении на почте отвечает менеджеру о своем решении. А26 – «Ввести клиента в статистику неудовлетворенного спроса»: в случаях какого-либо несогласования заявка клиента заносится в статистику неудовлетворенного спроса.
Блоки на IDEF0-диаграмме размещаются в порядке важности и пронумерованы в соответствии с
порядком их доминирования (рис. 3).
Процесс оформления договора при декомпозиции имеет следующий вид (рис. 4). А31 – «Составление договора сотрудничества»: на основании согласованной заявки в отделе продаж (менеджером и
директором) составляется договор сотрудничества. А32 – «Утверждение договора главным бухгалтером»: составленный договор сотрудничества утверждается главным бухгалтером. А33 – «Предоставление договора на подпись клиенту»: после утверждения главным бухгалтером договор при помощи секXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ретаря предоставляется на подпись клиенту и заместителю генерального директора по экономике и финансам. Заявка клиента одновременно с этим заносится в статистику удовлетворенного спроса.

Рис. 3. Декомпозиция блока A2: Детализация процесса анализа и согласования заявки клиента

Рис. 4. Декомпозиция блока A3: Детализация процесса оформления договора
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Процесс оформления договора происходит с учетом различных нормативных документов,
например, с учетом гражданского кодекса: клиент делает заказ и оплачивает его, предприятие обязуется выполнить заказ по нормам и в назначенный срок произвести отгрузку продукции. После оформления договора начинается основная деятельность предприятий: проектирование, составление сметы,
производство продукции [2].
Процесс выполнения заказа при декомпозиции имеет следующий вид (рис. 5). А41 – «Проектирование»: на основании договора с клиентом, предоставленным отделом продаж при помощи секретаря, планово-технологическим бюро производится технологическая подготовка производства, то есть
проектирование технологических процессов производства. А42 – «Составление сметы»: финансовокредитным управлением, исходя из проекта, делается список материалов, проводится расчет затрат
услуг сотрудников, осмечивается. А43 – «Производство продукции»: смета обеспечивает изготовление продукта.

Рис. 5. Декомпозиция блока А4: Выполнение заказа
Так же, как и все виды работ и все процессы предприятия, процесс выполнения заказа проводится по все нормам и правилам, то есть с учётом нормативных документов.
На основе построенной модели «As-Is» далее будет построена модель «To-Be» (как должно
быть) процесса «Обслужить клиента».
Предприятию каждый день приходится принимать заявки на заказ продукции от клиентов.
С внедрением КИС процесс будет такой. Сначала клиент заполняет заявку на заказ проду кции и отправляет ее на E-mail менеджеру отдела продаж. Бланк для заявки находится на сайте
предприятия. У менеджера отображается присланная заявка, которую он учитывает в системе и
проводит анализ на соответствие заявки номенклатуре. Если заявка полностью соответствует н оменклатуре, то менеджер через систему отсылает ее в Планово-технологическое бюро для согласования заявки. Если заявка согласована с ПТБ, то в этом же бюро происходит расчёт себестоимоXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти, цены и сроков выполнения заказа. Менеджер в системе получает рассчитанные условия выполнения заказа и пересылает их клиенту для согласования. Клиент изучает условия и отвечает
менеджеру о своем решении в виде сообщения, которое менеджер увидит в системе (почта менеджера синхронизирована с системой, что экономит время на проверку почтового ящика, ведь все
сообщения сразу же отображаются в системе). Если клиента все устраивает, то на основании с огласованной заявки в отделе продаж (менеджером и директором) при помощи системы составляется договор сотрудничества (что в разы ускоряет составление договора), который после утвержд ения главным бухгалтером (через систему) при помощи секретаря предоставляется на подпись кл иенту и заместителю генерального директора по экономике и финансам. На основании оформленного договора и поступивших от клиента денежных средств, происходят процессы выполнения зак аза, изготовления продукции и отгрузки ее клиенту. К продукции в обязательном пор ядке прилагается сопроводительная документация. В случае какого-либо несогласования клиент уведомляется о
невозможности выполнения заказа, и заявка такого клиента заносится в статистику неудовлетв оренного спроса. Более подробное описание входов, выходов, управления, механизмов и функций
данной модели представлено ниже. Входы: Заявка клиента, Денежные средства, Клиент. Управл ение: нормативные документы. Механизмы: подразделения предприятия, КИС, оборудование, се кретарь. Выходы: договор с клиентом, продукция, сопроводительная документация к продукции. Основная функция «Обслужить клиента» (рис. 6).

Рис. 6. Основная функция
При декомпозиции имеет следующий вид (рис. 7). А1 - «Анализ и согласование заявки клиента»: в Отделе продаж проводится анализ на соответствие заявки номенклатуре, в Плановотехнологическое бюро происходит согласование. А2 - «Оформление договора»: если клиента все
устраивает, то на основании согласованной заявки в отделе продаж (менеджером и директором) при
помощи системы составляется договор сотрудничества (что в разы ускоряет составление договора),
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который после утверждения главным бухгалтером (через систему) при помощи секретаря предоставляется на подпись клиенту и заместителю генерального директора по экономике и финансам. А3 «Выполнение заказа»: на основании оформленного договора и поступивших от клиента денежных
средств, выполняется заказ. А4 - «Отгрузка продукции»: на основании оформленного договора и поступивших от клиента денежных средств изготовленная продукция отгружается клиенту. К продукции в
обязательном порядке прилагается сопроводительная документация [3].

Рис. 7. Декомпозиция блока А0
Процесс согласования при декомпозиции имеет вид (рис. 8). А11 – «Выполнить учет заказа в
системе»: сначала клиент заполняет заявку на заказ продукции и отправляет ее на E-mail менеджеру
отдела продаж. Бланк для заявки находится на сайте предприятия. У менеджера сразу же в системе
отображается присланная заявка, которую он учитывает в системе. А12 – «Выполнить анализ на соответствие номенклатуре»: проводится анализ на соответствие заявки номенклатуре. А13 – «Согласовать заявку с ПТБ»: если заявка полностью соответствует номенклатуре, то менеджер через систему отсылает ее в Планово-технологическое бюро для согласования заявки. А14 – «Уведомить клиента о невозможности выполнения заказа»: в случаях какого-либо несогласования клиенту сообщается о невозможности выполнения заказа. А15 – «Рассчитать себестоимость, цену и сроки выполнения заказа»: если заявка согласована с ПТБ, то в этом же бюро происходит расчёт себестоимости, цены и сроков выполнения заказа. А16 – «Согласовать условия поставки с клиентом»: менеджер в
системе получает рассчитанные условия выполнения заказа и пересылает их клиенту для согласования. Клиент изучает условия и отвечает менеджеру о своем решении в виде сообщения, которое менеджер увидит в системе (почта менеджера синхронизирована с системой, что экономит время на проверку почтового ящика, ведь все сообщения сразу же отображаются в системе). А17 – «Ввести клиента в статистику неудовлетворенного спроса»: в случаях какого-либо несогласования заявка клиента
заносится в статистику неудовлетворенного спроса.
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Рис. 8. Декомпозиция блока А1
Декомпозиция процессов оформления договора с клиентом и выполнения заказа приведена на
рис. 9 и 10.

Рис. 9. Декомпозиция блока А2
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Рис. 10. Декомпозиция блока А3
Таким образом, в работе представлен подход к декомпозиции и моделированию взаимосвязей
между бизнес-процессами типового предприятия на уровне управленческого подразделения. Сформированы концептуальная модель «AS IS» и «TO BE», отражающую процессы после внедрения информационной системы. Построенная модель позволила выявить преимущества и недостатки, использование компонентов и технологий сети. модель полностью описывает характеристики компании и помогает максимально эффективно повысить рентабельность предприятия в целом.
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Аннотация: были рассмотрены технические средства для тепловых и электрических счетчиков, которые можно будет модернизировать в настоящее время для уменьшения затрат. Составлены названия
деталей, которые необходимы для сбора счетчика.
Ключевые слова: контроль потребления ресурсов; модернизация; счётчики энергии; ликвидация потерь; проектирование счетчика.
SELECTION OF NECESSARY TECHNICAL MEANS FOR INTRODUCING OF THE ENERGY
ACCOUNTING SYSTEM
Torgashin Danil Sergeevich
Scientific adviser: Zenina Elena Gennadievna
Abstract: technical means for heat and electric meters that can be upgraded at the present time to reduce
costs were considered. The names of parts that are necessary for collecting the counter are compiled.
Keywords: control of resource consumption; modernization; energy meters; elimination of losses; counter design.
Введение: потери электроэнергии являются важнейшим показателем эффективности передачи и
распределения электроэнергии, где большая часть потерь происходит на стадии потребителя. Если
выявить и снизить уровень потерь у потребителя, то повысится энергоэффективность и КПД потребителей электроэнергии.
Многим известно, что вступил закон о внедрении «умных» счетчиков, которые будут устанавливаться с 1 июля 2020 года, если прошлый счетчик потребителя стал неисправным. «Умные» счетчики
позволяют регулировать учет дневного и ночного тарифа, фиксирование всех данных по дате и времени, знать все необходимые данные к подключенной сети. Но проблемы с хищениями и потерями электрической энергии могут быть также актуальными.
Я предлагаю собрать собственную «начинку» счетчика и прописать личный алгоритм для его
работы.
Так как моё исследование затрагивает тепло- и электро- энергию, то рассмотрим сразу для двух
носителей. В качестве счетчика электроэнергии для разрабатываемой системы принимаем счетчик
электроэнергии однофазный Энергомера CE101-R5 (рисунок 1).
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Рис. 1. Счетчик электроэнергии однофазный Энергомера CE101-R5
Однофазный электросчетчик серии «СЕ». Устанавливается на din-рейку. Осуществляет измерение активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока. В качестве датчика тока
используется шунт.
При учете тепловой энергии используем счетчик тепла СТ-10 100, он представляет из себя комплект оборудования, состоящий из вычислителя тепловой энергии, расходомеров с импульсными выходами и комплекта термопреобразователей с гильзами. Теплосчетчик СТ-10 100 предназначен для
учета тепловой энергии в закрытых, открытых и тупиковых системах отопления. При подборе теплосчетчика на закрытую систему отопления данный комплект оборудования включает в себя только один
расходомер, при подборе теплосчетчика на открытую систему отопления данный комплект оборудования включает в себя два расходомера. Бывают сложные системы с большим количеством расходомеров – но самостоятельный подбор оборудования для них лучше не производить, а обратиться в специализированную проектную организацию для исключения ошибок проектирования. Внешний вид применяемого оборудования приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Применяемый комплекс СТ-10 100
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Разработка регистратора для выбранных счетчиков обусловлена тем, что такие счетчики уже установлены в большинстве домов. Это позволяет провести модернизацию системы с меньшими затратами.
Счетчик имеет импульсный телеметрический выход, который необходим для решения нашей задачи.

Рис. 3. Микросхема MAX213

Рис. 4. Цоколёвка MAX213
Главным критерием при выборе микроконтроллера в данной работе было наличие в нем как минимум 4-х универсальных портов ввода и достаточно большого объема внутренней памяти. Заданным
условиям отвечает микроконтроллер ATxmega16A4-AU. Микроконтроллеры фирмы Atmel являются
наиболее доступными и имеют достаточно низкую цену.

Рис. 5. Схема подключения тактового генератора
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К ножкам XTAIL1 и XTAIL2 микроконтроллера подключается кварцевый резонатор. В проектируемом устройстве будет использоваться кварц – на 16 МГц. Для более стабильного запуска выводы
кварцевого резонатора соединены с общим проводом через конденсаторы С11 и С13 емкостью 30 пФ.
В разрабатываемой системе связь этажного регистратора с GSM модемом осуществляется через
интерфейс RS-485, которая передает информацию со скоростью 10 Мбит/с.

Рис. 6. Внешний вид расположение ножек микросхемы MAX485
MAX485 – это отказоустойчивый, высокоскоростной, полудуплексный приемопередатчик с производительностью 20 Mbps, с высокой устойчивостью и напряжением питания 5 В.
Необходимым устройством для организации беспроводной системы передачи информационных
потоков в исследуемой системе управления является промышленный ZigBee-модем. Это модем в промышленном исполнении, построенные на базе ZigBee-модулей, оснащенный последовательным интерфейсом подключения ООД, а также дискретными входами для подключения датчиков телесигнализации.

Рис. 7. ZigBee Pro-модем AnCom RZ/B
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Для обеспечения уверенного приема необходима внешняя ZigBee-антенна с высоким коэффициентом усиления и малым затуханием в кабеле. Она должна обеспечивать работу в условиях влажного
помещения, иметь антивандальное исполнение и прочное крепление. Для исследуемой системы будет
применяться антенна ZigBee ANT 2496 (рисунок 8).

Рис. 8. Внешний вид антенны ZigBee ANT 2496
В исследуемой системе управления необходимо обеспечить диспетчерскому обеспечению удаленный доступ к объектам автоматизации: датчикам, контроллерам, регуляторам важности. То есть, по
сути, организовать множество прозрачных каналов обмена данными «ООД – диспетчерское ПО».
Такой канал представляет собой совокупность определенных элементов: «маршрутизатор» на
стороне ООД, «координатор», шлюз доступа в сеть ZigBee с диспетчерского ПК, а также программный
коммуникационный сервер.
Таким образом, предлагаемая система счетчика похожи со счетчиками, которые имеются для
внедрения в эксплуатацию, но главным достоинством является то, что он фиксирует данные узлов и
будет вести учет проходимой энергии через все участки электрической или тепловой сети. Спроектированный счетчик позволит выполнять более функциональные действия при его программировании.
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Аннотация: В статье рассмотрен пример расчета многоэтажного монолитно - каркасного жилого дома
на прогрессирующее обрушение. Проведен расчет методом конечных элементов в программном комплексе Лира САПР. Даны рекомендации по защите здания при аварийных воздействиях. По результатам расчета обосновано применение и подобрана наиболее эффективная схема.
Ключевые слова: прогрессирующее обрушение, конструктивные элементы, аварийное воздействие,
каркасное здание, аутригерный этаж, расчетная модель здания, квазистатический метод.
THE SEARCH FOR AN EFFECTIVE STRUCTURAL SOLUTIONS FOR PROTECTION OF BUILDINGS
AGAINST PROGRESSIVE COLLAPSE
Yashnikov Dmitry,
Uskova Olga
Scientific adviser: Aksenov Vladimir
Abstract: the article considers an example of calculating a multi - storey monolithic-frame residential building
for a progressive collapse. A finite element method calculation was performed in the Lira CAD software package. Recommendations are given for building protection in case of emergency impacts. Based on the results
of the calculation, the application is justified and the most effective scheme is selected.
Keywords: progressive collapse, structural elements, emergency impact, frame building, outrigger floor, building design model, quasi-static method.
Введение
В нашей стране обеспечение безопасности зданий и сооружений, с учетом аварийных воздействий, является чрезвычайно актуальной, из-за участившихся случаев взрыва бытового газа. Другими
причинами аварий являются природные и антропогенные чрезвычайные ситуации (сейсмические воздействия, образование карстовых воронок, ошибки в проектах, перепланировка квартир с затрагиваниXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ем несущих конструкций и т.п.). В результате локального повреждения несущих конструкций, одной колонны или части стены, изменяется расчетная схема здания, что может приводить к последовательному разрушению всего сооружения или его части [1,8,9].
Согласно статье 7 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений» строительные конструкции зданий и сооружений должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы при разрушении отдельных несущих конструкций или
их частей не возникало угрозы причинения вреда здоровью людей.
Основными способами защиты от прогрессирующего обрушения являются:
 резервирование прочности несущих элементов (ТСН 31-332- 2006. Жилые и общественные
высотные здания);
 устройство жестких блоков [1,7,11].
Описание объекта исследования
Объектом исследования является 24-х этажный жилой дом с подземной двухъярусной автостоянкой в г. Ростове-на-Дону (рис.1).
В плане здание имеет прямоугольную форму с габаритными размерами в осях 13,4х31,3м.
Плиты перекрытия приняты монолитными толщиной 180 мм на типовом этаже, 250 мм на первом этаже, 200 мм перекрытие подвала.

Рис. 1. Пространственная схема здания и типового этажа
Пилоны приняты переменного сечения: 1000х400 мм,1200х400 мм и 1200х300мм. Колонны, расположенные в подземной части приняты 400х400мм. Монолитные стены лифтовой шахты и лестничных клеток приняты толщиной 200 мм. Материал несущих конструкций: бетон класса В25, стержневая
арматурная сталь класса А500.
В программном комплексе ЛИРА-САПР 2017 разработана конечно-элементная модель, которая
представляет собой пространственный монолитный железобетонный каркас, выполненный из
монолитных колонн, диафрагм жесткости, плит перекрытия, совместно с плитно-свайным ростверком.
Пластинчатые элементы разбиты на сетку конечных элементов, размеры которых не превышают 0,5 м,
приняты преимущественно квадратной формы, как наиболее точные с точки зрения расчётного
процессора [4].
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Расчет на прогрессирующее обрушение
Расчет на прогрессирующее обрушение выполнялся квазистатическим методом с помощью
модуля Монтаж [5] (рис.2). Система Монтаж осуществляет моделирование работы здания в процессе
возведения при изменении расчетной схемы. При расчете применялась упрощенная схема возведения,
учитывающая только постепенность набора прочности бетона с помощью коэффициентов к стадиям
монтажа (рис.2). Модуль Монтаж использовался также для поочередного выключения пилонов из
работы каркаса[5,10] (рис.3), прикладывая на месте удаления соответствующие усилия.

Рис. 2. Моделирование нелинейных загружений конструкции. Задание параметров и
коэффициентов к стадиям монтажа

Рис. 3. Моделирование нелинейных загружений конструкции. Демонтируемые элементы
Были рассмотрены наиболее неблагоприятные варианты разрушения на первом этаже. Чаще
всего удаление одной из несущих конструкций приводит к перегрузке остальных, приводя к приросту
напряжений, превышающих их несущую способность [2].
Предложено два варианта конструктивного решения:
 увеличения расхода арматуры [3];
 устройство аутригерного этажа.
В расчетных моделях учтены статические и динамические нагрузки: собственный вес
конструкций здания, снеговая нагрузка на покрытие, полезная нагрузка, ветровая нагрузка,
пульсационная составляющая динамической нагрузки.
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Результаты расчета
Полученные результаты сведены в табл.1
Таблица 1

Результаты расчета
Расчет

Без аварийного воздействия
разрушение углового пилона
С учетом аварийного воздействия

разрушение краевого среднего пилона
разрушение центрального пилона

Материал

Полный
каркас

Бетон, м3
Арматура, т
Перемещение по оси z, мм
Бетон, м3
Арматура, т
Перемещение по оси z, мм
Бетон, м3
Арматура, т
Перемещение по оси z, мм
Бетон, м3
Арматура, т
Перемещение по оси z, мм

4349,2
183,87
-89,2
4329,78
337,59
-168,3
4329,94
338,89
-100,6
4329,32
344,70
-127,1

Каркас с
жестким блоком на последнем этаже
4367,91
336,71
-153,1
4368,01
337,90
-98,7
4367,66
340,88
-123,9

Сравнение изополей перемещений

Рис. 4. Перемещения в схеме без разрушений и жесткого блока
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Центральный пилон

Средний краевой пилон

Угловой пилон
Рис. 5. Перемещения в схеме с разрушениями и усиленным армированием
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Центральный пилон

Средний краевой пилон

Угловой пилон
Рис. 6. Перемещения в схеме с разрушениями и жестким блоком на последнем этаже
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Заключение
Вполне закономерно, что мероприятия для предотвращения прогрессирующего обрушения
приводят к увеличению стоимости строительства.
Для рассматриваемого 24-х этажного монолитно-каркасного здания оба рассматриваемых
метода защиты показали практически одинаковое увеличение стоимости материалов. Более
эффективным оказался метод использования жесткого блока (устройство аутригера в уровне
технического этажа в виде продольных и поперечных диафрагм жесткости), при котором общий
прирост стоимости материалов составил 27,168 %. В случае применения метода резервирования
прочности (увеличение расхода арматуры по расчету), удорожание составило 27,316 % от
первоначального проекта.
Если учесть, что устройство аутригерного этажа кроме увеличения расхода бетона и арматуры
потребует дополнительных работ на вязку каркасов стен жёсткого блока и установку опалубки, то
более экономически эффективным в рассматриваемом случае оказывается метод резервирования
прочности, т.е. усиленного армирования конструкций.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕЛИОРАЦИЯХ В
ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ НАРОДОВ РУСИ И
РОССИИ. РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАТТИВНОЙ
МЫСЛИ

Смирнова Анна Владимировна

государственный налоговый инспектор
Федеральной Налоговой Службы по ЦЕНТРАЛЬНОМУ району
города Волгограда

Аннотация: В статье говорится о том, что мелиорация земель является одним из важнейших направлений интенсивного развития сельскохозяйственного производства, оптимизации окружающей природной среды. Автор отмечает, что воздействие человека на окружающую природную среду в целях улучшения естественных условий своей жизнедеятельности началось со времени зарождения цивилизации, а история мелиоративного преобразования окружающей природной среды берет свое начало со
времен Средневековья.
Ключевые слова: мелиорация, орошение, осушение земель, повышение урожайности и плодородия почв.
IDEAS ABOUT LAND RECLAMATION IN THE PUBLIC CONSCIOUSNESS OF THE PEOPLES OF RUSSIA
AND RUSSIA. DEVELOPMENT OF RECLAMATION THOUGHT
Smirnova Аnna Vladimirovna
Abstract: The article States that land reclamation is one of the most important directions of intensive development of agricultural production, optimization of the natural environment. The author notes that the human
impact on the environment in order to improve the natural conditions of their life began with the birth of civilization, and the history of reclamation transformation of the environment dates back to the middle Ages.
Key words: land reclamation, irrigation, drainage, increase of productivity and soil fertility.
Жители средневековой Руси сознавали необходимость улучшения природы: крестьяне вырубали
непроходимые леса, расчищали поля от корней и валунов, осушали заболоченные местности. По
мнению человека средневековья место его проживания должно было быть окультуренным, отличаться
от «дикой» природы. Однако идеи и представления о необходимости мелиорации как комплексной
системы преобразования природы не получили тогда широкого распространения в общественном
сознании русских людей.
Научно-техническое и культурное отставание от Запада тревожили передовых русских людей.
Уже в XVII в. в ближайшем окружении царя Алексея Михайловича некоторые придворные ратовали за
широкое использование европейских достижений. И.Языков, А.Ордин-Нащокин, А.Матвеев,
С.Полоцкий резко выделялись из среды знати своим интересом к западному укладу жизни, своей
образованностью и реформаторскими взглядами. Под влиянием этих и подобных им людей были
проведены некоторые преобразования в военном деле, заимствованы западные достижения в области
экономики (мануфактуры) и культуры. В период правления Петра I вся жизнь страны существенно
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изменилась. Россия заимствовала западный опыт, европейские достижения, как в военном деле, так и
в управлении государством, в экономике. Для того, чтобы проводить свои преобразования, Петру
требовались люди с новым складом мышления. Поэтому государство и лично царь, а с 1721г. – император – большое внимание уделял развитию образования, изменениям (на западный манер) в
духовной жизни русского общества. Реформы Петра I стали толчком для развития в России и научной
мелиоративной мысли. [4, с. 67-68].
Во второй половине XVIII в. в России появляется славная плеяда естествоиспытателей и учёных,
многое сделавших для развития мелиоративной мысли: М.В.Ломоносов, В.А.Левшин, А.Т. Болотов,
И.И. Комов, А.А.Самборский, Ф.В. Удолов и другие. Говоря о мелиорации, они подчеркивали важное
значение мероприятий по улучшению природной среды. В своих трудах русские учёные уделяли
внимание вопросам мелиоративных работ, разрабатывали методы и приёмы осушения и обводнение
земель и т.п. М.В. Ломоносов в книге «Лифляндская экономия» описал методы осушения болот и
заболоченных территорий, указал на необходимость организации опытных участков с разными
почвами, для того, чтобы на практике определить, какими способами можно содействовать повышению
плодородия тех или иных земель. В работе «О слоях земли» ученый подробно описал особенности
торфяных болот, рассмотрел вопросы осушения болот для добычи торфа.
Огромное количество важных практических рекомендаций содержится В книгах и статьях Л.Т,
Болотова: «О засухах и водоемах», «О спусках на небольших прудах», «О запашке ржи бороздами»,
«О способе чистить болотцы и озерки, если воды спустить некуда». Болотов работал и над вопросами
севооборотов, повышения плодородия почв.
Профессор Московского университета И.И. Комов также являлся видным деятелем в области
сельскохозяйственной теории и практики. Он уделял большое внимание таким проблемам, как способы
осушения заболоченных земель с помощью открытых или подземных каналов. В его работах с
большой полнотой освещалась техника устройства дренажных систем, очень удобных для
земледельцев и позволяющих добиться прекрасных результатов. В своей книге «О земледельческих
орудиях» И.И. Комов рассматривал также способы обработки почвы.
Во второй половине XVIII в. наиболее значительным трудом по вопросам сельского хозяйства
стала многотомная (12 частей) работа Василия Левшина «Всеобщее и полное домоводство», изданная
в 1795 г. В данном труде большое внимание уделялось мелиорации. В третьей книге Левшин подробно
описывал технику осушения земель, способы устройства каменного и фашинного дренажа, орошения
садов и лугов. Здесь освещались такие вопросы, как возведение плотин и других гидротехнических
сооружений. То есть речь шла о долговременном использовании этих устройств, для минимизации
негативных воздействий природно-климатических условий на поля и луга, сады и огороды.
А.Т. Болотов немало сил уделял изданию журнала «Экономический магазин», где публиковались
сведения о новейших достижениях в области мелиорации. Для пропаганды современных методов
сельскохозяйственного производства было создано в 1765 г. дворянское Вольное экономическое
общество (Императорское Вольное экономическое общество). У общества были корреспонденты,
проживавшие в различных регионах России и интересовавшиеся приёмами и способами осушения
земель, повышения урожайности и т.п. Благодаря пропаганде знаний в имениях некоторых русских
помещиков стали применяться высокоэффективные способы обработки почв, использовались приёмы
охраны окружающей среды. [2, с. 34-35].
Дальнейшая разработка теоретических проблем мелиорации продолжалась в течение XIX в. В
1810 г. вышло руководство по осушению земель, подготовленное Энгельманом. В то же время здесь
было уделено внимание такой интересной и малоизученной проблеме, как устройство дренажа в
глинистых почвах. В течение XIX в. российские ученые, а также предприниматели и землевладельцы
проявляли большой интерес к такому способу осушения почв, как дренаж.
Говоря о разработке приёмов мелиорации, нельзя обойти вниманием книгу российского ученого
А. Стойковича «Систематическое изложение способов обезводнения мокрой болотистой почвы и
обсушения полей». Книга вышла в 1827 г. и являлась для своего времени одной из наиболее полных и
фундаментальных работ. Книга Стойковича долгое время оставалась востребованной и популярной
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среди российских специалистов-мелиораторов и просто лиц, желавших улучшить и рационализировать
производство в своих хозяйствах. В ней затрагивались проблемы экологии. Стойкович писал, что в
ряде случаев осушение ведет к негативным последствиям. [3, с. 15-16].
В работах М.Г. Павлова, А.В. Советова, И.А. Стебута, В.В. Докучаева, П.А. Костычева и других
видных представителей русской мелиоративном школы детализировались многие приёмы мелиорации
и гидротехнических работ, излагались рациональные способы осушения и орошения. Ещё с большим
размахом продолжалась тогда пропаганда новейших достижений в сфере сельскохозяйственного
производства. «Земледельческая газета» издававшаяся с 1833 г., немало места отводила под
публикации об орошении пастбищ, осушении земель. С 1841 г. в нашей стране стал издаваться
«Журнал Министерства государственных имуществ», в котором многие статьи были посвящены
проблемам мелиорации. Осознавалась также большая важность работ по орошению и необходимость
их проведения в возможно значительных масштабах. О крайней желательности организации и
проведения мероприятий по орошению засушливых южных территорий Российской империи много
писал известный почвовед Б.В. Докучаев.
Не всегда общественность восторженно воспринимала мелиоративные мероприятия. Иногда
высказывалась критика в адрес людей, пытавшихся изменить природу. Позиция образованной части
общества по отношению к гидротехнике и мелиорации в определенной мере влияла на развитие
мелиоративной теории и практики. Говоря о мелиорации, следует отметить, что она в
рассматриваемый исторический период в большей мере относилась к сельхозпроизводству и, значит,
касалась жизни крестьянства. В то же время необходимо констатировать, что в России, аграрной
стране, где жители села составляли подавляющее большинство населения, идеи о важности и
необходимости мелиорации не получили распространения среди крестьян. Это объяснялось тем, что
крепостной крестьянин, будучи бесправным, практически не пользовался результатами своего труда.
Следовательно, у него не было и стремлений, стимулов заниматься земельными улучшениями.
Несмотря на усилия, которые учёные и прогрессивные представители общественности
прилагали к просвещению народа, большинство населения не воспринимало идеи рационализации
хозяйства. Хотя некоторые, более зажиточные и предприимчивые крестьяне использовали
мелиорирование, но это были исключения из правила. Тяжелое положение большинства российского
крестьянства сохранилось и после реформы 1861 г.
На протяжении веков в сознании наиболее образованной, просвещенной части российского
общества всё шире распространялись идеи о важности мелиорации, способствовавшей развитию
сельского хозяйства, улучшению положения населения, сохранению природы. Такие идеи и взгляды
усилились после активного привлечения в Россию западноевропейских достижений, что последовало
за петровскими преобразованиями. [1, с. 56]. В XVIII-XIX в.в. зарождается и развивается
мелиоративная и научная мысль в России. Но в то же время, в результате тяжелого положения
крестьянских масс, в сознании большей части населения идеи о необходимости мелиорации и
рационализации хозяйства не получили широкого распространения.
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Аннотация: в настоящее время птицеводство развивается в гигантских масштабах, выпуск различной
продукции, к примеру, мясной, яичной и продукция побочного производства. К побочному производству
можно отнести продажу пуха, пера и других отходов продукции птицеводства. Так же не вся продукция
может дойти до конечного потребителя, некоторые продукты яичного производства не идут в продажу в
виду нецелостности и дефектов. В данной статье рассматривается состав и функции белка яйца, и его
использование в специализированных продуктах питания. Производство яйцепродуктов имеет большую ценность по сравнению с целыми яйцами.
Ключевые слова: химический состав яиц, продукты из яичного белка, производство яйцепродуктов,
многообразие продуктов из яичного белка.
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Scientific adviser: Chepushtanova Olga Viktorovna
Abstract: Currently, poultry is developing on a gigantic scale, the production of various products, for example,
meat, egg and by-products. By-products include the sale of fluff, feathers and other poultry waste. Also, not all
products can reach the end user, some egg products are not sold due to incompleteness and defects. This
article discusses the composition and function of egg protein, and its use in specialized foods. Egg production
is more valuable than whole eggs.
Keywords: chemical composition of eggs, egg white products, production of egg products, variety of egg
white products.
Современные птицефабрики ежедневно выпускают тонны продукции яичного и мясного производства. Яичное производство сейчас развито, ежегодно вводятся различные новые технологии, которые
ускоряют линию производства и повышают сохранность яиц при транспортировке на линии и упаковке к
выпуску яиц. После того как птица начинает яйцекладку, за год своей жизни, в продуктивный период, птица может снести порядка 230-330 яиц, а курицы мясного направления могут снести до 160 яиц.
Не все яйца могут дойти до конечного потребителя. С момента того как яйцо появляется после
яйцекладки оно сразу перекатывается под клеткой в транспортир, после яйцо проходит различные проверки на определение качества и целостности.
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Яйца относятся к источнику высококачественного белка, питательных элементов и веществ, а
также являются важной частью сбалансированного рациона, что обеспечивает оптимальный рост и
развитие организма. Куриное яйцо содержит в среднем 74% воды, 12,8% азотсодержащих веществ,
11,5% жиров, 0,9% углеводов и 0,8% минеральных веществ; химический состав содержимого яиц одного вида примерно одинаковый.
Куриное яйцо имеет ряд полезных свойств, положительно влияющих на организм человека. Ведь
яйцо защищает сердечно-сосудистую систему, предотвращает воспалительные процессы, улучшает
зрение, укрепляет кости.
Таблица 1
Наименование
продукта
Яйцо куриное
Белок
Желток

влаги
63,7
86,5
50,0

Химический состав яиц
Содержание в %
белка
жира
10,7
10,3
12,5
17,3
31,2

углеводов
0,4
0,5
0,5

Таким образом, по данным таблице 1, химический состав яиц, видно, что большее содержание
белка, жира и углеводов находится именно в желтке. Тем не менее белок — один из ценной части яйца,
где около 60% массы. В его состав входит большое количество микроскопических ячеек, отделенных друг
от друга тонкими пленочными перегородками из овомуцина. В курином белке отсутствует жир, что относится к требованиям функциональных продуктов, способствующих наращиванию мышечной массы.
Физико-химические показатели белка и желтка яиц зависят от времени года, температуры хранения и других факторов.
В яичном белке находятся три слоя: наружный – жидкий, занимающий 12 – 13 % массы всего
яйца, который обхватывает внутреннюю оболочку под скорлупой; внутренний плотный – 30 % массы
яйца и около половины массы белка, с более вязкой консистенцией; внутренний жидкий – 11 – 13 %
массы яйца [5].
Яичный белок полезен многим:
1. поддерживает здоровье нервной системы
2. содержит мало холестерина
3. полезен для роста мышц
4. поддерживает кровяное давление
5. лечит сердечно-сосудистые заболевания
6. предотвращает усталость
7. поддерживает здоровье костной ткани
8. предотвращает ранее старение
9. предотвращает болезни [4]
Главной функцией белка яйца является защитная, где расположены растворимые белки, образующие в свежем продукте структурированную вязкую гелеобразную жидкость. В яичном белке содержатся простые белки: овальбумин, овокональбумин, овоглобулин и сложные белки-гликопротеиды:
овомукоид и овомуцин, в составе которых углеводные компоненты [1].
Производство яйцепродуктов имеет большую ценность по сравнению с целыми яйцами, так как
их объем меньше, они не обладают такой чувствительностью к внешним воздействиям, как яйца в
скорлупе. Более того есть легкие способы хранения и транспортировки. Помимо этого, имеется более
продолжительный срок хранения сухих и замороженных яйцепродуктов, чем у цельных яиц [2].
Помимо кондитерской промышленности, яйца и яйцепродукты хорошо распространены в мясной и
птицеперерабатывающей индустрии при разработке полуфабрикатов и колбасно-кулинарных изделий.
Яичный белок имеет многообразие продуктов, например, такие как белковая паста, имеющая
внешний вид и вкус схожий с творогом, продукт типа сыра, продукт типа зерненого творога, яичный беXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лок с наполнителями. Благодаря режимам тепловой обработки можно получить новые продукты различной консистенции – типа сыра адыгейского или творога, рулета.
Кормовую белковую пасту можно получить из водно-белкового раствора путем осаждения белка
соляной кислотой в аппаратах при постоянном перемешивании и доведения pH содержимого до 4,2.
После этого, образовавшуюся массу доводят до кипения и выдерживают в таком процессе в течение
15-20 минут. При этом полученные хлопьевидные частицы белка уплотняются, а затем легко отделяются на осадительно-грязевых центрифугах [6].
Ассортимент новых яйцепродуктов включает: яичный творожок, яичный творожок с вишней, яичный творожок с курагой (черносливом), яичный творожок зерненый со сливками, яичный творожок в
шоколаде, сырный продукт типа сыра адыгейского, сырный продукт с маслинами, сырный продукт с
зеленью [3].
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Аннотация: в подготовку к процедуре искусственного осеменения входит: очистка и стерилизация принадлежностей для осеменения; подготовка помещения (лаборатории); отбор и подготовка самцов к процедуре
искусственного осеменения; осеменение индеек. На сегодняшний день воспроизводство индеек без применения искусственного осеменения представляется практически не возможным. Данный приемом осеменения позволяет увеличить продуктивность оплодотворения яиц на 35 - 45% в отличие от естественного спаривания. В ходе производства индеек можно столкнуться с рядом биологических особенностей данной птицы - низкая оплодотворенность к концу племенного сезона и короткий цикл яйценоскости (4-5 месяцев).
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ARTIFICIAL INSEMINATION OF TURKEYS
Azanova Anastasia Andreyevna,
Tarasova Kseniia Denisovna
Scientific adviser: Chepushtanova Olga Viktorovna
Abstract: оrganization of artificial insemination includes preparation of tools and accessories for insemination;
organization of a laboratory; selection, evaluation and preparation of males for use in artificial insemination;
insemination of females. To date, reproduction of turkeys without the use of artificial insemination is almost
impossible. This method of insemination allows you to increase the fertilization of eggs by 30-40% compared
to natural mating. When producing turkeys, you can encounter a number of biological features of this bird - low
fertilization by the end of the breeding season and a short cycle of egg production (4-5 months).
Key words: artificial insemination, turkey, sperm, male, eggs.
При искусственном осеменении индеек важна подготовка самцов к использованию. Первый отбор индюков проводят в 120-дневном возрасте, где отбирают здоровых самцов без экстерьерных недостатков. Далее до 180-дневного возраста из отобранного поголовья просматриваются и оставляются
только лучшие самцы, по росту и экстерьеру. В заключительном отборе выбираются хорошо развитые
индюки, проводится он в возрасте 240 – 270 дней. В этот период у самцов проводят оценку спермы по
количеству и качеству трехкратно.
Оптимальная концентрация спермы составляет 9 – 12 миллиардов на миллилитр. Спермии
должны быть достаточно активны, объемом эякулята должен составлять минимум 0,3 мл, но не более
0,5 мл. Характерный цвет спермы – белый. Если самцы после 3 – 4-кратной проверки выделяют меньше 0,15 мл спермы, то их выбраковывают из стада. Выбраковываются также самцы, выделяющие жидкую и желтого цвета сперму.
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Половое соотношение должно равняться 1:30. Проведя заключительную оценку спермопродукции индюков, их разделают на группы по 15 – 20 самцов. Полученную методом массажа сперму от
самцов, используют в день для осеменения 200 – 250 самок, дозой 0,025 мл.
Для поддерживания оплодотворенности яиц на высоком уровне, следует увеличивать частоту
осеменений до двух раз в неделю, или периодически заменять самцов более молодыми. В начале
племенного сезона с интервалом 1 – 2 дня необходимо повторить осеменение. В течение племенного
сезона частота осеменение составляет 1 раз в неделю, доза осеменения 0,0125 мл для цельной спермы и 0,05 для разбавленной.
Чаще всего искусственное осеменение индеек осуществляют в шейку матки и матку, вводя сперму на глубину 4 – 5 см в половой тракт. Но на сегодняшний день разработан новый способ искусственного осеменения индеек, позволяющий повысить инкубационные качества яиц, и увеличить выход
потомства на 5,2 – 5,6% по сравнению с осеменением на глубину 4 – 5 см. Данный способ заключается
в осеменении спермой в начальную часть влагалища самки, на глубину 1 – 2 см.
При проведении искусственного осеменения индеек необходимо соблюдать ряд определенных
правил – четко соблюдать дозы и глубину введения спермы в половой тракт самки, соблюдать санитарно-гигиенические условия всех стадий процесса осеменения, время и интервал осеменения.
Подготовка. Подготовка индюка к процедуре сбора спермы должна включать в себя аккуратную
стрижку вокруг клоаки самца, в радиусе 5 см. Проведение этой процедуры способствует понижению
загрязнения спермы. В зависимости от роста пера необходимо совершать данную процедуру вновь, на
протяжении всего племенного периода.
Процедура сбора спермы не должна вызывать у самцов стресс, и не должна нанести им какой –
либо физический урон, иначе данный процесс затруднится.
Сбор спермы. Сперму от индюков получают, вырабатывая рефлекс спермы на массаж. Этот
метод позволяет исключить возникновение стресса у птиц при выполнении данной процедуры. Рекомендуется согнать самцов в один из углов птичника перед процедурой взятия эякулята.
Самку ставят и закрепляют на столе с переносной изгородью. При виде индейки самец приходит
в состояние возбуждения и показывает готовность к спариванию. После попытки самца помощник поднимает двумя руками индюка за крылья. Следом техник, воспользовавшись в меру влажным тампоном,
очищает участок вокруг клоаки и пальпирует живот по направлению к хвосту. При уплотнении копулятивного органа самца технику необходимо собрать сперму в спермоприемник, для этого он сжимает
орган индюка двумя пальцами (большим и указательным).
Для получения спермы хорошего качества и избежать ее загрязнение, необходимо собирать
сперму как можно дальше от клоаки, т.е. с конца полового бугорка. Брать сперму следует два раза в
неделю, чтобы добиться максимальной спермопродуктивности.
Качество спермы. Необходимо следить за тем, чтобы сперма была густой и обязательно белого
цвета. Если индюк дает жидкую сперму желтого или любого другого цвета, то после нескольких сборов
такого индюка выбраковывают. Неоднократная процедура сбора спермы позволяет отобрать самцов
дающих высококачественный спермопродукт, который имеет высокую концентрацию сперматозоидов и
не содержит клеток патологической формы.
Разбавление спермы. Сперма индюков отличается густотой, концентрация ее половых клеток примерно 12 млрд. в 1 см3. Поэтому во избежание потерь около 15 – 20 % спермы, которая
остается на стенах спермоприемника, предварительно заливают 1 см 3 разбавителя, нагретого до
30 градусов.
Разбавленную сперму используют при осеменении самок, что позволяет повысить количество
осемененных птиц, а также увеличивает срок хранения спермопродуктов. Разбавленная сперма не такая плотная, поэтому сперматозоиды более активные и легче передвигаются. Обычно при разбавлении
придерживаются следующего соотношения – 1:1 или 1:3.
В ходе производства разбавленная сперма должна храниться не более 40минут, чтобы не утратить всех полезных свойств. А свежая разбавленная сперма может храниться от 6 до 24 часов при
температуре около 0 – 4 градусов. Желательная температура среды во время процесса разбавления
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спермы 20 – 25 градусов. Важно помнить что сначала добавляется разбавитель в спермоприемник, и
только затем спермопродукт.
Хранение спермы. Необходимо соблюдать одинаковую температуру, как в период сбора спермы, так и в ходе осеменения самки. Зимой этому нужно будет уделить особое внимание, чтобы избежать обморожение клеток спермы. Пробирка, в которую будут собираться спермопродукты должна
иметь внутри достаточное количество воздуха, чтобы клетки спермы могли иметь доступ к кислороду
для дыхания. Период времени между сбором спермы и осеменением самки не в коем случае не должен быть более 20 – 25 минут.
Техника осеменения. Для выполнения процедуры искусственного осеменения индеек задействуются два звена. Первое звено – оператор-массажист и техник по получению спермы. Второе
звено – два техника-осеменатора и четыре оператора, которые проводят осеменение самок. Перед
началом процедуры группу самок загоняют в угол секции и отделяют сетчатыми щитами высотой
около одного метр.
Оператор берет самку левой рукой за обе ноги так, чтобы спина ее была зафиксирована вверх
каудальной частью от себя. Ладонь левой руки оператора должна слегка надавливать на живот птицы.
Далее правой рукой он поднимает хвост самки и подносит ее к технику, которой в это время оттягивает
кольцо клоаки птицы большим и указательным пальцами левой руки влево вниз, и одновременно выворачивает клоаку безымянным пальцем, до появления отверстия яйцевода. После этого техником
вводится пипетка со спермой на глубину 3 – 4 см, доза которой 0,025 мл. Далее оператор отпускает
хвост индейки и ослабляет давление ей на живот, тем временем техник вводит сперму в яйцевод,
нажатием на колпачок пипетки. Осемененную птицу осторожно отпускают на пол.
Интервал между осеменениями индеек с начала племенного сезона должен быть 3 – 4 дня, затем интервал составляет 7 дней. Интервал между осеменениями можно увеличивать до 25 – 40 дней,
при этом оплодотворенность яиц может быть высокой – 88 – 89%.
Осеменение. Через 14 суток после того, как была проведена световая стимуляция, проводится
первое осеменение. За неделю перед первым сбором яиц все самки должны быть осеменены около 3
– 4 раз. Далее осеменение проводится 1 раз в неделю.
Не рекомендуется проводить осеменение в утренние часы, так как в это время у птиц наиболее
интенсивная яйцекладка. Также запрещается проводить данную процедуру, когда в половых путях самки находится яйцо в скорлупе.
Если оплодотворенность яиц уменьшается, следует повысить дозу, а не переодичность осеменений.
Ветеринарно-санитарные правила осеменения. После того, как яйцо было снесено в первые 100 минут, категорически запрещено осеменять птицу, потому что в этот момент шейка матки
находится в приоткрытом состоянии и вероятность проникновения инфекции в яйцевод индейк и
значительно возрастает.
Посуду и инструменты по окончании работы подвергают обработке водой, температура которой
60-75оС, с мылом или специализированным моющим средством, используя ерш, или можно выдержать
посуду в течение 20-24 часов в растворе HCl. При температуре 160-180 градусов в течение полутора
часов посуду подвергают стерилизации в сушильном шкафу.
При выполнении всех заданных условий оплодотворенность яиц индюшек в ходе племенного сезона будет достигать 88-94%.
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Аннотация: Естественно, что в нашей стране имеются большие возможности для организации эффективного использования хозяйств населения в условиях борьбы с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, для сбора урожая зерновых культур от двух до трех раз в год. В частности, в нашей стране
эффективно налажена система непрерывного обеспечения населения продовольствием и сельскохозяйственной продукцией.
Ключевые слова: Национальный, сельскохозяйственный, цена, продукт, экспорт, импорт.
РОЛЬ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Sharipov Shokir Xolboy o’g’li
Abstract: This article naturally, in our country, there are great opportunities to organize effective use of population farms in the conditions of combating the crisis that the coronavirus pandemic is coming out, to harvest
crops from two to three times a year. In particular, the system of continuous supply of the population with food
and agricultural products has been effectively established in our country.
Key words: Nationally, agricultural, price, product, export, import.
At the same time, the further development of agricultural sectors, meeting the primary demand for food
products of the population and ensuring price stability in the domestic market has become an urgent issue.
Therefore, along with the full supply of domestic demand in our country, the launch of opportunities for increasing exports today is more important than ever.
Naturally, in our country, there are great opportunities to organize effective use of population farms in
the conditions of combating the crisis that the coronavirus pandemic is coming out, to harvest crops from two
to three times a year. In particular, the system of continuous supply of the population with food and agricultural
products has been effectively established in our country.
Speaking about this, it is worth emphasizing the importance of initiatives aimed at the development of
Agriculture, which is an important source of ensuring food security, increasing employment and income of the
population by the President. When we say why, the head of our state is today working tirelessly to meet the
needs of the population for the main types of food, to ensure the harmony of the price and quality of food. In
particular, from the very first day of detection of coronavirus infection in our republic, a number of decisions
were taken aimed at limiting the spread of the virus, reducing its negative impact on the life of the population
and the country's economy. Several times, video-detector meetings were held, and speculators were assigned
specific tasks for multiplying the yield and income.
At the video - detector meeting held on April 8, this year, dedicated to the analysis of the results of work
on the ground in the fight against the coronavirus pandemic, as well as the development of a landfill, which is
an important source of ensuring food security, increasing employment and income of the population, the Distinguished president touched on this issue and defined In order to ensure the implementation of the tasks set
XXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

127

out in this meeting, the Cabinet of Ministers adopted resolution 216.
In addition, in accordance with this decision, the Council of farmers, peasant farms and landowners of
Uzbekistan, the ministries of Agriculture, neighborhood and family support will consider measures to attract
preferential resources and grants of international financial institutions to finance the costs of the cultivation of
agricultural products, organize thematic training seminars for heads of fruit and vegetable clusters and cooperations, as well as
Another important aspect of this document is that, according to it, peasant farms and farmland plots are
attached to fruit and vegetable clusters and coperations on a voluntary basis. In particular, the benefits provided for in the decree of the president of our country “on further development of the fruit and vegetable and viticulture network, additional measures to create an added value chain in the field”of December 11, 2019 will be
applied to the peasant farms and farmland attached to clusters and cooperations.
It should be said that agriculture is the most possible sector in ensuring employment and income of the
population, maintaining economic stability in the conditions of the current global crisis and pandemic.
Therefore, all issues have been resolved by the state and our government to enable farmers and
farmers to increase the volume of exports along with the provision of domestic markets with agricultural
products. The goal is to ensure food security, improve people's well — being, along with seeing singleeconomic benefits.
Proceeding from this, a working group consisting of representatives of the Council of farmers, peasant
farms and landowners of Uzbekistan, the Libo-Democratic Party of Uzbekistan, the Ministry of neighborhood
and family support has been established and the state of cultivation of peasant farms and population farms in
the regions is being studied. And the LLC “farmland service”, established in the districts, provides practical
assistance in planting, caring for what types of crops, harvesting and selling products, depending on soilclimatic conditions and water supply.
Studies show that at the same time, all our compatriots, despite the weather, climatic whims, grow vegetables, potatoes, melons and bring to the market more than family needs. After all, in our people there is purma wisdom that “if you consistent measures are being taken to regulate and simplify export-import operations
in the country, eliminate barriers and restrictions in the import of food commodities with high demand, ensure
the protection of the rights of foreign economic activities.
At the same time, unhealthy competition, monopolization of imports of food by certain economic entities,
the emergence of artificial scarcity and unreasonable increase in prices for certain goods, as a result of which,
on this basis, serious systemic problems that create conditions for additional profit are preserved.
Some importers in the market have a superior position for them, individual preferences and preferences
have been provided, exclusive conditions have been created for their activities, which leads to the restriction of
access to the market by other business entities.
The situation in this area will lead to a decrease in the level of business activity and investment attractiveness of Uzbekistan, causing serious damage to the country's reputation in the international arena.
In order to further ensure the food security of the country, to fill the market with quality, safe and affordable food products, to strengthen the purchasing opportunities of the population, to liberalize foreign economic
activities and to develop a healthy competitive environment, as well as to eliminate the existing systemic problems in this area:
1. Starting from February 1, 2018, individual customs, taxes and other privileges, as well as other
preferences, provided for certain economic entities for the import of food commodities to the Republic of Uzbekistan shall be abolished.
To prohibit the adoption by the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan of decisions providing
for the provision of individual customs, tax and other benefits, as well as other preferences for certain economic entities for the import of food products into the Republic.
It should be noted that in cases of violation of the requirements of this paragraph, the guilty persons are
subject to liability up to the criminal liability established in the legislation.
2. The Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, the Ministry of foreign trade, the state
agency for investments, the agency "Uzstandard", the state Customs Service, the ministry for the development
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of Information Technologies and communications, the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan,
the National Agency of Project Management under the president of the Republic of Uzbekistan of the regions
and Tashkent City authorities, the, Trade and industry palatasi together with other organizations within one
month: Looking for carriers of food products for 2018-th year and to attract, to create equal conditions for them
in entering the market, to conclude contracts for them, to facilitate the transportation and storage of the included products, as well as to develop other measures aimed at fully satisfying the population's demand for quality,
affordable food products; ensure the organization of modern high-tech, energy-efficient equipment for processing and packaging of premises, warehouses, freezing chambers, food trays, specialized in the conditions
of Public-Private Partnership in all regions of the Republic.
CONCLUSION
The conclusion is that experienced farmers and self-sacrificing farmers know very well that in the current conditions, abundant harvest due to quality agrotechnical activities, from the income that comes from it,
above all, their own, will remain, our society will see a big roar. Our table room is full of hair, our markets are
full of flirting and cheap, our life is comfortable, too, depends on their work today. If we close the spring planting business faster, there are a lot of products in our markets, and the prices will be cheaper.
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Аннотация: Велика Отечественная война страшное время для всего народа. Время побед и поражений, взлетов и падений, жизни и смерти. В честь 75 годовщины победы я предлагаю ознакомится с материалами газеты «Красноярский Рабочий» за самые важные моменты войны, такие как начало войны,
окончанием битвы при Сталинграде и победой в Великой отечественной войне.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Красноярский край, газета «Красноярский рабочий»,
начало Великой Отечественной Войны, победа при Сталинграде, Обращение Сталина.
THE GREAT PATRIOTIC WAR THROUGH THE EYES OF THE NEWSPAPER "KRASNOYARSK
WORKER»
Antonova Lyudmila Nicolaevna
Abstract: The Great Patriotic War is a terrible time for the whole people. A time of victories and defeats, ups
and downs, life and death. In honor of the 75th anniversary of the victory, I propose to get acquainted with the
materials of the newspaper Krasnoyarsky Rabochy for the most important moments of the war, such as the
beginning of the war, the end of the battle of Stalingrad and the victory in the Great Patriotic War.
Keywords: The Great Patriotic War, Krasnoyarsk region, the newspaper Krasnoyarsk Worker, the beginning
of the Great Patriotic War, the victory at Stalingrad, Conversion of Stalin.
В истории нашей страны Велика Отечественная война навсегда останется, самой страшной войной 20 века, войной, принесшей смерть и разрушения, войной, принесшей боль и слезы, войной, которая заставила мужчин, женщин и детей взять в руки оружия. За четыре года войны советским людям
пришлось забыть какого они пола и сколько им лет. Женщины, сражались на фронте не хуже мужчин,
выполняли тяжелую работу в тылу и умирали в немецких лагерях. Дети партизанили в отрядах, работали на заводах и так же отбывали наказания в концентрационных лагерях. Великая Отечественная
война, одна из самых страшных страниц нашей истории, унесшей жизни миллионов человек. Война,
длившаяся почти четыре года, по масштабам бедствия стала самой разрушительной в истории человечества. Миллионы погибших на фронте, в госпиталях, в немецких лагерях смерти, таких как Освенцим, Бухенвальд, Собибор и многих других. Великая отечественная война, время мужества и героизма
Советского народа. Солдаты Красной Армии за четыре года, сделали, самое сложное отстояли Родину
в непростые, тяжелые, суровые, военные годы.
С первых месяцев Красная армия дала понять, что Советский Союз будет биться до последнего
солдата, сорвала план «Барбаросса», обороняла крепости дольше чем планировали в штабе Вермахта, долгое время не сдавала города и не шла на переговоры с врагом. В стране организовывались партизанские отряды из жителей оккупированных территорий, о которых армия Вермахта узнала только
тогда, когда они начали активную деятельность по вредительству германским войскам. Долгих четыре
года, страна советов защищалась и атаковала врага, вытесняя его обратно в Берлин. Красная Армия
прошла через множества боев, отстояла Москву и Сталинград, освободила блокадный Ленинград, отXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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воевала ряд городов таких как Харьков, Белгород, Воронеж и т.д. Прошли половину Европы, и освободили Австрию, Венгрию, Польшу, ряд других стран и саму Германию. За подвиги в годы войны двенадцать городов было удостоено звания Город-герой. За героическую оборону Брестская крепость была
удостоена звания Крепость-герой. Звания героя Советского Союза получили более одиннадцати тысяч
граждан СССР, том числе и жители Красноярского края, такие как П.П. Барбашов, А.А. Алексеев, Н.Я.
Тотмин, Д.Д. Мартынов, В.С. Молоков и многие другие.
Первый период войны дался Советскому Союзу тяжело, войскам Красной Армии приходилось
отступать, и только битва под Москвой в декабре 1941 года дала первую уверенность, что у Советского
Союза есть шанс одолеть фашизм. Сражение под Сталинградом, разгром гитлеровских войск (феврале
1943 год) и Курская битва (июль 1943 год) завершили коренной перелом в ходе войны и закрепило уверенность в победе. Боя шли не только на западной территории Советского Союза. С востока страну
советов атаковала, дружественная с Германией, Япония, тем самым представляя опасность дальневосточной территории страны.
Война заставила Красноярский край, ускорить своё развитие в самые короткие сроки, превратила
его из далекого слабого региона в титана промышленной индустрии. Красноярский край не принимал
прямого участия в войне, но на своей территории он расположил эвакуированные заводы, на которых
трудились женщины, дети и старики. Только за первый год Красноярский край отправил на фронт 455
тысяч солдат, и принял один морской бой возле Диксона. Неоспоримым фактом является, что все предприятия, все культурные учреждения, школы и университеты делали все для фронта, все для победы.
Война внесла свои коррективы во все сферы жизни страны, начиная от мобилизации населения
и заканчивая перестройкой страны. Война задела даже искусство. Пробралась в литературу, художественное искусство и кинематограф. В военные годы искусство использовали для поддержания антигитлеровских настроений и ненависти к врагу. В ход шло многое и стихи, и колонки в газетах, выходящие книги. В послевоенные годы про войну вышло много литературных произведений, снято не мало
кинофильмов, в музыкальном мире было написано не мало песен, которые общество поет до сих пор.
Даже в наше время все эти произведения еще не забыты.
Великая Отечественная война началась 22 июня в 4 часа утра неожиданным нападением Германии на Советский Союз. Уже днем по главному радио страны было объявлено что началась Великая
Отечественная война. Для всех это было неожиданностью. Средства массовой информации, которое
совсем недавно передавали о дружеских отношения СССР и Германии были дезориентированы и сбиты с толку. После объявления войны многие издания в стране были сокращены, а взамен были созданы фронтовые газеты.
Культурно-просветительная и агитационно-пропагандистская работа среди населения, была
очень важной функцией в военное время. В начале войны, когда Красная Армия несла серьёзные потери, правительство для предотвращения паники, решило ограничит доступ к информации, с этой целью у всех жителей края были изъяты радиоприемники. В газетах основной упор делался на освещение событий с фронтов зарубежных стран. В деятельности культурно-просветительных учреждений,
так же появились изменения, теперь они были направлены больше на политическое и патриотическое
воспитание населения. Подобные учреждения взяли на себя функцию агитатора они создавали и поддерживали антигитлеровское настроение в обществе, вдохновляли его на оказание помощи фронту,
призывали не просто выполнять, а перевыполнять производственные нормы в несколько раз. Для выполнения поставленных задач использовались различные мероприятия, такие как чтение докладов,
лекций и т.д, в газетах начали создавать литературно-газетные уголки. Все эти мероприятия были посвящались героям и полководцам Отечественной войны, в них разъяснялись постановлений партии и
правительства. В печатных изданиях появлялись рассказы о том какие зверствах творят фашисты на
оккупированных территориях и о сущности самого нацизма [1, С.22]. В газетах появились новые разделы такие как «Сообщение информбюро», «Боевые эпизоды», «Дни войны».
В то время в крае выходило 76 газет. Из них: краевая — одна, областных - две, окружных две,
городских - две, дорожных - одна, районных-55 и многотиражных (фабрично-заводских и иных) - 13. На
хакасском и эвенкийском языках выходит две газеты [1, C.290].
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Уже с первых дней войны газета начинает создавать в городе и крае настроение на победу и разгром Фашистской Германии такими речами как: «Не выйдет! Никогда не выйдет! Советская земля священна и неприкосновенна. Великий и непобедимый советский народ, руководимый партией ЛенинаСталина, сплоченный вокруг своей большевистской партии, советского правительства и любимого
Сталина, единый в нерушимый братской дружбе, не позволит фашистским гадинам ходить по советской земле, дышать советским воздухом. Грозен и могуч встает он на защиту своей Родины, своего
труда, своего счастья. И горе зачинщикам кровавой войны!» [2].
«Девятым валом для фашистских заправил Германии станет волна всенародного гнева и ненависти, которая катится сейчас по всей советской стране – от Тихого океана до Балтики, от холодной Арктики
до знойного Закавказья. Советский народ един и сплочен един и сплочен, как никогда. Любовь к Родине, к
партии большевиков, к Сталину подняли миллионы советских патриотов на защиту своей Родины» [2].
Газета «Красноярский рабочий» решала важную задачу укрепления единства фронта и тыла, воспитания у трудящихся чувства патриотизма: «У нас нет тыла и фронта – у нас вся страна воюет с вторгшимся ненавистным врагом. И каждый успех на любом производственном участке будет ударом по врагу» [2].
Для выполнения поставленной задачи газета часто приводила примеры из тыла, такие как увеличение
выработки сверх нормы в разы или выполнение своей работы уже сверхурочно, помогая товарищам.
Начиная с первых выпусков в газетах появляются лозунги, с которыми Красная Армия дойдет до
Берлина, а тыл будет упорно драться за высокую производительность труда для победы. Такие лозунги
как «За Родину, за Сталина» и «Дело наше правое и мы победим», в тылу был распространен лозунг «Все
для фронта, все для Победы». Подобные лозунги были довольно распространены. Они писались, на плакатах, ими начинались заголовки статей или назывались рубрики в газетах, они были на устах у каждого.
На первой страницы газеты за 24 июня появляется «Сводка Главного Командования Красной
Армии за 22 июня 1941 года», в которой сообщалось о том, что регулярный войска германской армии
атаковали наши приграничные части на фронте от Балтийского до Черного моря [2]. Позднее подобная
сводка станет постоянной и будет передавать информацию с фронта в течении всей войны.
Сводка является ознакомительный характер. В ней сообщается о нападении на границу СССР и
продвижении германских войск внутри страны. Передается о первых успехах Красной Армии.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что газета «Красноярский рабочий» начиная с начала войны, играет важную роль в жизни города и края. Она с самого начала укрепляет единство фронта и тыла, воспитывает у трудящихся чувства патриотизма, мотивирует на трудовые подвиги.
После первого выпуска газеты, на первых страницах появляется постоянная сводка с фронта о победах Красной Армии.
Красноярский край вложил в дело Победы, особый вклад. Именно на территории края был организован выпуск главной военной продукции, включая артиллерийское, стрелковое оружие, самолеты,
боеприпасы и др. Уже с начала войны предприятия края в самые сжатые сроки перешли на выпуск военной продукции. Начиная с июня 1941 года Красноярский ПВРЗ начал выпускать поезда специального
назначения - банно-прачечные, санитарные, танкоремонтные. На предприятия местной промышленности начали поступать заказы на изготовление вспомогательных принадлежностей. Уже начиная со второй половины 1942 года, на предприятиях края налаживается изготовление и выпуск военной продукции с параллельным выпуском товаров народного потребления.
Всего в Красноярском крае было размещено 42 предприятия, среди них - «Красный Профинтерн»
из Бежицы, оборудование паровозовагоноремонтных заводов из Харькова и Воронежа, механический
завод из Коломны и т.д. Уже в конце августа 1941 в Красноярск прибыли первые составы с эвакуированными с западной территории заводами. В основном оборудование, для размещения, направлялось
в крупные города края, такие как Красноярск, Канск, Абакан, Ачинск [1, С.5].
Все чаще в газете появляется рубрика в помощь фронту в которой говорится о принесенных
деньгах, одеждах, или дорогих семейных ценностях. Такие поступки говорят о готовности людей в тылу
помогать фронту всеми силами и возможностями, которые у них есть. Подобные поступки освещались
в газета регулярно для поддержания чувства патриотизма у населения, вдохновлять его на подобные
поступки в помощь фронту.
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В 1943 году войска Красной Армии одержали победу под Сталинградом. Красноярский рабочий
оповестил жителей Красноярска об этом в очередном выпуске газеты. На первой полосе газета опубликовала Боевое донесение № 0079оп из штаб Донского фронта, в котором сообщалось, что «войска Донского фронта в 16.00 2.11.43 года закончили разгром и уничтожение сталинградской группировки противника». Так же сообщали о количестве уничтоженных и пленённых боевых единицах противника [3].
Следом расположен приказ от 2 февраля 1943 года Верховного Главнокомандующего Сталина
об объявлении благодарности всем бойцам, командирам и политработникам Донского фронта за отличные боевые действия [3].
Данные документы представляют собой очень наглядный материал, для ознакомления с итогами
Сталинградской битвы. Правительство хотело более наглядно донести до народа о подвиге великой
Красной Армии в героическом сражении под Сталинградом, тем самым замотивировать людей на
дальнейшие подвиги и показать, что конец войны ближе, чем кажется.
Так как газета в течении всей войны играла роль посредника между фронтом и тылом, создавала
и поддерживала, антигитлеровское настроение в тылу, для выполнения этой задачи, под документами
была размещена более подробная статья о победе Красной Армии и количестве пленных немецких
солдат. В статье говорилось о том, что 2 февраля 1943 года историческая победа под Сталинградом
завершилось полной победой наших войск. Подведены предварительные итоги, сообщается что количество пленных за время боев составило 91000 немецких солдат и офицеров. Говорится о взятых в
плен первого и второго февраля, а конкретно о командире 11 армейского корпуса, командующий группой немецких войск и его начальник штаба, а также о 7 генералах немецкой армии. Всего нашими войсками в боях под Сталинградом взято в плен 24 генерала и более 2500 офицеров [3].
Данная статья не просто ознакомительная, она несет в себе много конкретных сведений. Статья
представляет собой обобщённый итог всего сражения.
В плоть до начала коренного перелома, газета продолжала поддерживать патриотический
настрой населения. Даже в сложные времена, ведь передавать о поражениях Красной армии было не
принято. Она передает о событиях в крае и мире. Печатает стихи и рассказы о войне, написанные жителями края, о подвигах на фронте героев родом из Красноярска.
В не простое военное время литература занимала далеко не последнее место в культурной жизни
населения, она призывала к борьбе с врагом, в своей, особой, художественной форме она передавала о
событиях, произошедших на фронте и героях фронтовиках. Она прославляла подвиги советских людей,
не деля их на фронтовые и трудовые. В военное время литературные силы края составляли Н. Устинович, И. Рождественский, фольклорист А. Туревич т.д. После эвакуации из Москвы и Ленинграда в Красноярский край попали члены Союза писателей такие как, И. Ерошин, Б. Липатов, А. Половников, Л. Черноморцев, они дополнили литературные силы и возможности литераторов Красноярского края [1, C.22].
Всего за период с 1941 по 1945 годы красноярскими литераторами было издано около 40 произведений. Начиная с июля 1944 года возобновляется издание литературно-художественного альманаха
«Енисей». Произведения литераторов из Красноярского края публиковались во многих изданиях, в
число которых входили, краевые, сибирские и центральные издания. Литераторы не оставались в стороне от главных событий страны, они проводили активную агитационную и просветительскую работу
[1, C.23]. На последней странице газеты, часто, можно было найти известия, что где-то дается спектакль, или проходит литературный вечер. Подобные новости давали понять, что город не смотря на
военное время живет не только войной.
Литературная деятельность была очень ценной в военное время поэтому во главе с Союзом Советских Писателей, при редакции газеты «Красноярский рабочий» было создано объединение с целью
оказания помощи писателям Красноярского края в их труде [1, C.291].
За время войны, страна пережила не одну проверку на прочность, на её долю выпало многое,
начиная с неожиданного нападения Германии в июне 1941 года и заканчивая взятием Берлина в мае
1945 года. Для жителей Красноярского края, как и для всей страны, война стала не легким испытанием,
но достойно выдержав его, они внесли неоценимый вклад в Победу советского народа над германскими захватчиками, своей трудовой и творческой деятельностью [1, C.24].
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О победе газета «Красноярский рабочий» известила население 10 мая 1945 года обращением
верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина к народу, в котором он сообщил
всем гражданам Советского союза, что наступил великий день победы над Германией. Германия признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. В данном обращении звучали слова поздравления народу, сказано про жертвы, принесенные народом в тылу и на фронте. Произнесены
слова восхваления Красной Армии [4].
В заключение можно сделать вывод, что газета «Красноярский рабочий» играла важную роль в
культурно-просветительной и агитационно-пропагандистской работе среди населения. Начиная с самого
начала, она передавала всю информацию с фронта и поддерживала чувство патриотизма тех, кто был в
тылу, агитируя их на новые производственные успехи. Представляла на обозрения граждан боевые документы и сообщала о победах на фронте и в тылу. Газета играла важную роль в жизни города, держа их
в курсе событий страны, мира, края и города. На протяжении всего времени войны газета выходила каждый день, и в каждом выпуске печатала, новые события с фронта, передавала об успехах на производствах, и о обстановке в городах и поселках края. Вела пропагандистскую и культурную деятельность. Газета освещала многие трудовые подвиги населения, поддерживая и мотивируя на новые подвиги. На основании всего выше сказанного можно сделать вывод, что газета играла неоспоримо важную роль в жизни красноярцев того времени. Она мотивировала и направляла, держала в курсе всех событий. Передавала и мирные новости, такие, как уборка урожая или что в доме культуры проводят мероприятие.
В Великую Отечественную газеты были средством оповещения населения обо всем что происходило в стране, они выступали агитаторами, послами, передавали мировые и военные события. Выполняя роль связиста между правительство, фронтом и тылом они старались не подводить общество. Доносить информацию точно, быстро и понятно. С чем газета «Красноярский рабочий» справлялась успешно.
В послевоенный период газеты «Красноярский рабочий» хранились в Государственном архиве
Красноярского края. Перед празднованием 70 годовщины победы газеты были из архива были переданы в Государственную библиотеку Красноярского края, где они были оцифрованы и размещены на
сайте библиотеки, сейчас с ними может ознакомится любой желающий.
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Аннотация: В статье рассмотрены практические аспекты организации учета, определены особенности
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ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND STORAGE IN THE MUNICIPAL STATE INSTITUTION «KANSK
CITY ARCHIVE»
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Abstract: The article discusses the practical aspects of accounting, defines the features and rules for storing
documents in the MCU "Kansk city archive", describes the legal acts on the basis of which the work of the municipal (city) archive is regulated, and finally draws the main conclusions.
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Сейчас через социокультурную деятельность реализуются функции, присущие всем архивным
учреждениям любого уровня – федеральным, государственным, муниципальным, но только на муниципальном уровне пока наблюдается недооценка деятельности архивов [4, с. 1].
Учет документов в МКУ «Канский городской архив» – это организованная деятельность по обеспечению сохранности документов, которая в строгом соответствии с требованиями Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук.
Архивные документы ставятся на учет по результатам проведения следующих видов архивных работ:
 выверки учетных документов, по итогам которой выявлены ошибки, допущенные при подсчете количества хранящихся архивных документов;
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 проверки наличия и состояния архивных документов, в ходе, которой обнаружены неучтенные, за литерными или пропущенными номерами единицы хранения/единицы учета;
 реставрации архивных документов, после которой одно дело разделено на несколько дел;
 описания архивных документов, переработки описей дел, документов, в процессе которых
возможно разделение или объединение единиц хранения/единиц учета [2, с. 51].
Учетные документы размещены на стеллажах и в рабочих кабинетах работников архива, которые ответственны за учет – это директор, методист и хранитель фондов. Учет осуществляется в листезаверителе, листе и акте проверки наличия и состояния архивных документов; карточке учета архивных документов с повреждениями носителя; карточке учета архивных документов с повреждениями
текста; картотеке (книге) учета физического состояния архивных документов [1].
Итоговая запись по проверенным описям с внесением необходимых сведений на основании
учетных документов заполняется директором архива. Составление карточек необнаруженных учетных
архивных документов осуществляется хранителем фондов. Их вносят в графу как дела, находящиеся в
розыске, к концу года составляют информацию о том, сколько всего было дел не обнаружено, а результаты проверки вносят в книгу учета проверки наличия дел [5, с. 403]. Результаты проверок наличия
и состояния дел представлены в таблице (табл. 1).
Таблица 1
Результаты проверки наличия и состояния дел в Муниципальном архиве г. Канска
на 01.01.2019-01.01.2020 гг.
Количество
Период
на 01.01.2019 г.
на 01.01.2020 г.
Количество дел по листу фонда
8653
12504
Количество дел, оказавшихся в наличии
8646
12493
Количество не обнаруженных дел (из числа учтен7
11
ных)
Количество дел, находящихся в розыске
7
11
Таким образом, как видно, учет документов в МКУ «Канский городской архив» осуществляется по
всем установленным правилам и по результатам проверки наличия и состояния, количество необнаруженных дел единицы по сравнению с показателями дел по листу фонда.
Соблюдение противопожарного режима является неотъемлемой частью правил безопасности
Муниципального архива г. Канска. Внутренняя отделка в архивохранилищах проложена с применением
надежных материалов, которые не воспламеняются. Архивные дела размещают только на металлических стеллаж [3, с. 17].
Благодаря фиксации в журнал показаний температуры и влажности воздуха хранителем фондов
при помощи приборов BAR208HG и BL502, можно устранить в дальнейшем несоответствующие показатели. Для того чтобы не проник солнечный свет в архивохранилища и не повредил документы на бумажном носителе, окна затягивают специальной пленкой и жалюзи. Для защиты документов от биоповреждений в архиве строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические и санитарно-гигиенические
правила. Для этого в архиве проводится обеспыливание коробок, ежегодное обрабатывание полов,
подоконников и цокольных частей стеллажей [5, с. 403].
С целью обнаружения насекомых и плесневых грибов архивные документы (выборочно) и помещения архивохранилищ два раза в год (в начале и по окончании отопительного сезона) подвергаются
обязательному энтомологическому и микологическому осмотру. При обнаружении биологических вредителей принимаются немедленные меры по обработке архивных документов, средств хранения, архивохранилищ [1]. Условия хранения документов прописаны в Паспорте архива и в случае ошибок,
каждый год меняются показанию в строках.
Для всех документов свойственно различное первостепенное значение и с целью дальнейшего
востребования и использования, в архивах должна соблюдаться строгая работа по их текущему хранеXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию. Таким образом, весь комплекс по организации учета и хранения документов в МКУ «Канский городской архив» связан с полным обеспечением их сохранности.
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(1700-1721), and examines the features of Russia's relations with the peoples living in the North Caucasus –
in foreign and domestic contexts.
Key words: The Ottoman Empire, Safavid Iran, the Caucasian policy of Russia, Russian-North Caucasian
relations, the Crimean khanate.
XVIII в. в конечном итоге оказался переломным в противостоянии за Кавказ между России, Турции и Ираном. В его ходе наметилось ослабление Турции и Ирана в его противостоянии. К концу XVIII
в. Россия становится сильнейшей стороной «большого кавказского треугольника».
Затяжное соперничество Турции и Ирана на Ближнем и Среднем Востоке объективно не позволяло им сконцентрировать свои усилия на Кавказской политике.
Вступление России в Северную войну (1700 г.) было сопряжено заключением мирного договора с
Османской империей (1700 г.), что не способствовало перспективам российской политики на Кавказе.
Османская империя и Крымское ханство стремились использовать представившуюся возможность для
оспаривания российского влияния на народы Северного Кавказа. Вместе с тем в период Русскотурецкой войны 1710-1713 гг. российская политика в регионе неизбежно заострилась и конкретизировалась даже фактор неуспеха России в этой войне не отменил последующего внимания Российских
властей к Северокавказским проблемам.
Северный Кавказ для Российской империи предоставлял не столько выход к Черному и Ка сXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пийскому морям, больше он являлся ключом к торговым путям в Грузию, Азербайджан и Армению. У
Петра I были большие мечты, он желал перенести торговлю шелком на Астрахань, в свою очередь,
удалив его от Константинополя. Астрахань стала к тому моменту отправной точкой для Российской
империи в вопросе начала военных и других действий на восточном направлении. Царь с симпатией
смотрел на районы близ Каспийского моря, ведь они уже занимали особое место в его восточной
политике [1, с. 35].
Турция была огорчена итогами войны и решила попробовать заинтересовать горские народы для
борьбы с Российской империей [2, с. 338].
Ситуация на Северном Кавказе мало изменилась, в результате первой русско-турецкой войны
1711 г., в которой на стороне России принимали участие некоторые кабардинские князья [3, с. 11].
Черноморское направление политики Петра I после неудачного Прутского похода потерпело крах
[4, с. 37]. По условиям договора она обязывалась вернуть Азов и срыть недавно отстроенные прибрежные укрепления; кроме того, Россия лишалась права вести торговлю по Черному морю [5, с. 11],
Князь А.Б. Бекович-Черкасский прибыл в Кабарду и Дагестан, чтобы увеличить силу Российской
империи в этом регионе. Петр I высоко ценил деятельность А.Б. Бековича-Черкасского. В июне 1711 г.
снабженный грамотой Петра I на Северный Кавказ прибыл А.Б. Черкасский. Главная идея приезда А.Б.
Бековича-Черкасского была в том, чтобы не дать Крымским ханам учинять неправомерные дела против Российской империи. К тому же они были под властью Османской империи [6, с. 29].
Изучением Северного Кавказа занимался А.П. Волынский, его интересовали военнополитическое и экономическое развитие этого региона. Он предлагал Петру I «кумыцский народ» принять в подданство России [7, с. 104].
Находившаяся у южных границ России территория Дагестана стремилась поддерживать с Русским царством близкие отношения в торговле и экономике, некоторые из правителей даже обращались
к России с желанием вступить к ней в подданство.
Безусловно, большое значение имел и вопрос о защите русской торговли. Отправленный в
1715 г. посланников в Исфаган А.П. Волынский имел соответствующие инструкции – безопасность
торговли и совместное противостояние Турции было тесно связаны друг с другом. Русско-персидский
торговый договор был заключен еще в 1718 г., но в условиях кризиса он не мог выполняться персидской стороной [8, с. 13].
8 июля 1717 г. А.П. Волынский отправил в Коллегию иностранных дел донесение, в котором содержались сведения о нарастании внутриполитического кризиса в Персии. Оценив итоги дипломатической миссии А.П. Волынского как очень хорошие, Петр I вскоре назначил его Астраханским генералгубернатором, что, в итоге, усилило положение России на юге [9, с. 7].
Петр I видел в занятии территории Дагестана и Азербайджана путь России к Центральной Азии.
В этом отношении следует отметить научно-торговые экспедиции, отправленные Петром через
Дагестан в Среднюю Азию. Так, в 1716 г. русское посольство во главе с уже упоминавшимся выше князем Бековичем-Черкасским и небольшим отрядом гребенских казаков было отправлено в Хиву. Его
главной елью было открытие торговых путей по восточному побережью Каспия. Для сбора сведений о
дорогах, ведущих через Закавказье в Центральную Азию, Индию и Китай, в иранский Исфаган была
снаряжена экспедиция во главе с татарским мурзой А.И. Тевкелевым [10, с. 38].
В это время геополитическая обстановка в регионе, в связи с осложнением российско-османского
соперничества за наследие Персии на Северном Кавказе, все более затруднялась.
Губернатор Астрахани А.П. Волынский рекомендовал российскому правительству не допустить
осуществления захватнической политики Османской империи, в срочном порядке начать военные действия и прикрепив к России прикаспийские провинции Ирана. Ограбление купцов в Шемахе, послужило
поводом к походу Петра I. Этот поход войдет в историю, как Каспийский [11, с. 8].
Таким образом, кавказский вектор в восточной политике Петра I определился достаточно четко,
что стало прелюдией его похода к Каспийскому морю, в «Дагистаны» и Азербайджан. При этом следует
особо отметить, что решительный выход России на международную арену и все более активное вмешательство в кавказские дела других держав ясно определило контуры «кавказского треугольника»
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соперничающих сил – Россия, шахский Иран и султанская Турция – и выдвинуло Кавказ в круг центральных проблем мировой политике. Выход к Каспийскому морю открывал геополитические перспективы для России – создание российского евразийского пространства.
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К ПУБЛИКАЦИИ «ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ:
ИСТОРИЯ НАХОВ ПЕРЕДНЕЙ АЗИИИ, КАВКАЗА
И ЧЕЧНИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА
XV ВЕКА» (И.М. БУЛАТБИЕВ, Х.З. БАКАЕВ) И
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЧЕЧЕНСКОЙ ИСТОРИИ

Хасмагомадов Эдильбек Хамидович

к. и. н.
Российская Федерация, Грозный

Аннотация: Рассматриваются околонаучные оценки по вопросам древней и средневековой истории
Чечни и Кавказа, изложенные в частности в «Полемических заметках…» посвященных монографии
«История нахов Передней Азии, Кавказа и Чечни с древнейших времен до конца XV века» (2019). Явные просчеты, допущенные здес авторами И.М. Булатбиевым и Х.З. Бакаевым (как и в других случаях)
объясняются слабостью методологической базы, отсутствием профессиональной подготовки и подменой научных задач информационно-публицистическими.
Вместе с тем в нашей статье поднимаются вопросы и о реальных проблемах древней и средневековой истории Чечни, требующих многоаспектного научного изучения, особенно в области этногенеза и этнонимики.
Ключевые слова: История Чечни, Кавказа и Передней Азии, этногенез переднеазиатских и кавказских
народов, нахские и северокавказские языки и народы, чеченцы-нахчой/нохчий, параистория, фолклингвистика, Я.З. Ахмадов, Г.Д. Гумба, Д.С. Курумов, Э.Х. Хасмагомадов.
FOR PUBLICATION " POLEMICAL NOTES: HISTORY OF BANACH ANTERIOR ASIA, THE CAUCASUS
AND CHECHNYA FROM ANCIENT TIMES TO THE END OF THE XV CENTURY" (I. M. BOLTUEV, H. Z.
BAKAEV) AND SOME QUESTIONS OF CHECHEN HISTORY
Hasmagomadov Edilbek Khamidovich
Abstract: The article deals with near-scientific assessments of the ancient and medieval history of Chechnya
and the Caucasus, as set out in particular in the "Polemical notes..." dedicated to the monograph "History of
the Nakhs of Front Asia, the Caucasus and Chechnya from ancient times to the end of the XV century" (2019).
The obvious mistakes made here by I. M. Bulatbiev and H. Z. Bakayev (as in other cases) are explained by
the weakness of the methodological base, the lack of professional training, and the substitution of information
and publicistic tasks for scientific tasks.
At the same time, our article also raises questions about the real problems of the ancient and medieval history of
Chechnya, which require a multidimensional scientific study, especially in the field of ethnogenesis and ethnonymy.
Keywords: History of Chechnya, Caucasus and Front Asia, ethnogenesis of the front Asian and Caucasian
peoples, Nakh and North Caucasian languages and peoples, Chechens-nakhchoi/nokhchiy, parahistory, folk
linguistics, Ya. z. Akhmadov, G. D. Gumba, D. S. Kurumov, E. H. Hasmagomadov.
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Вопросы научной критики занимают недостаточное место в российской исторической науке несмотря на большую значимость. Поэтому борьба с параисторией и фолк-лингвистикой (историческая
лингвистика в первую очередь), как и с плагиатом, по-прежнему остается актуальной проблемой сегодняшнего дня. В настоящей работе рассматриваются попытки отдельных представителей региональной параистории и фолк-лингвистики, занять указующее положение в вопросах древней и средневековой истории Чечни и этногенеза чеченского народа.
Данной публикацией нам также хотелось внести свою лепту в возрождение старого российского
научного жанра – историческая публицистика.
Предметом конкретного рассмотрения является 18-страничная публикация «Полемические заметки: История нахов Передней Азии, Кавказа и Чечни с древнейших времен до конца XV века» [1],
подписанная И.М. Булатбиевым – старшим лаборантом сектора языка Отдела языка, литературы и
фольклора ИГИ Академии наук Чеченской Республики. Опубликована она в издании, заявляющим себя
научным межвузовским журналом, но по факту принадлежащим к некоему научно-исследовательскому
кружку: Lingua – universum.
Исходя из проанализированного текста мы полагаем, что если не основным автором, так соавтором, является параисторик и блогер Х.З. Бакаев; судя по содержанию последних публикаций, претендующий на некую монополию и на роль человека как бы «административно прикрепленного» к чеченской истории и нахскому языкознанию. Потому в дальнейшем будем именовать их, без какой-либо
негативной подоплеки, «оппоненты» или «авторы».
Претензии оппонентов к названной коллективной монографии [2] со всей откровенностью суммированы уже в аннотации. Причем далее критика не останавливается на главах одного из ее авторов –
Г.Д. Гумба, она приобретает развернутый характер с легко читаемым подтекстом. Если отбросить условности, наши оппоненты хотели бы, чтобы в вопросах определенной проблематики авторы следовали их
особо ценным указаниям. Согласимся, что выглядит все это довольно комично, однако еще и странно.
Последние годы в изучении исторического прошлого и языка самого крупного коренного народа
Северного Кавказа – чеченцев (нахчой/нохчи) были отмечены появлением нескольких крупных монографических работ прорывного характера. Прорывных в том плане, что давние интуитивные догадки
крупных ученых, соображения, высказанные в большой массе научных, научно-популярных и публицистических работ на тему происхождения чеченского этноса и его древнейшей истории, наконец, воплотились в классические научные монографии, оказались «переведены» на язык системных исторических
и лингвистических исследований. В первую очередь следует назвать выход двухтомной монографии
И.М. Сигаури [3], которой предшествовали развернутые очерки истории Чечни [4] и академический труд
по исконной лексике чеченского языка [5]. В его работах произошел переход к строго выверенной научной концепции историко-лингвистической базы зарождения нахских языков и их широких родственных
связей. И.М. Сигаури глубоко развил концепцию родства чеченского и нахских языков в целом с шумерским, хурритским и урартским языками Передней Азии древности, а также с некоторыми языками
догреческого населения Средиземноморья.
Кропотливая многолетняя работа (начало которой было положено в 80-х гг. ХХ в.) по выявлению,
систематизации и анализу всех наличных данных по истории нахов Передней Азии и Кавказа с конца II
тыс. до н.э. по IV в. н.э., была проведена видным абхазским ученым Г.Д. Гумба. Его последняя монография [6; 7] дала научные открытия, ставшие значительным шагом вперед в истории не только нахов
и чеченского народа, но и всего Кавказа.
Наконец, на базе Академии наук ЧР и Чеченского госуниверситета 11 – 12 сентября 2018 г. в
г. Грозном (Чеченская Республика) прошел первый в истории современного Кавказа Международный
нахский научный конгресс «Этногенез и этническая история народов Кавказа», где в 120 докладах были отмечены как достижения, так и важнейшие проблемы современного кавказоведения и наховедения. В резолюции конгресса было выделены наиболее важные вопросы исторического прошлого народов Кавказа, остающиеся объективно нераскрытыми [8, с. 1050-1054].
На имеющиеся вопросы в исследовании этногенеза народов Кавказа и чеченцев, попыталась
дать свой сводно-системный ответ группа ученых в лице Я.З. Ахмадова, Г.Д. Гумба, Д.С. Курумова и
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Э.Х. Хасмагомадова, выпустившая в 2019 г. под редакцией того же Я.З. Ахмадова, крупную монографию – «История нахов Передней Азии, Кавказа и Чечни с древнейших времен до конца XV века», объемом в 43 п.л.
Хронологические рамки обобщающего труда оказались довольно широки: от времени зарождения языка как средства коммуникации до первых языковых макросемей (между 50 – 15 тыс. лет назад)
и далее до неолита, эпохи бронзы и железа, античности и средневековья (когда формируется конфигурация собственно нахо/нахчой-чеченцев как отдельного северокавказского народа).
Для меня, как и для других авторов указанной монографии, самоочевидны не только достижения,
но и имеющиеся в ней лакуны и изъяны, объясняющиеся, по большей части, как состоянием исторической науки, так и объективной необходимостью дальнейшего исследования темы. Есть, однако, уверенность, что со временем эти лакуны будут заполнены, в том числе усилиями других исследователей.
Разумеется, она открыта для критики, ведь наша работа не последнее слово в науке, монография
представляет собой некий этап в процессе исследования определенной проблемы. Мы видим, как на
наших глазах происходит революционное накопление новых данных благодаря успехам археологии,
исторической лингвистики, ДНК-генеалогии, и т.д.
На наш взгляд, «Полемические заметки…» приходится рассматривать не как критическую статью, а как некий текст-послание как к группе авторов рассматриваемой монографии, так и к широкой
научной общественности. Потому надо серьезно отнестись к данной «заявке на непогрешимость» и,
прежде всего, коротко охарактеризовать творческий путь малоизвестных научному сообществу авторов
послания; это поможет осознать с каким явлением мы сегодня сталкиваемся.
Итак, Бакаев Хасан Зайндинович (1959 г.р.), по своим собственным словам, запечатленным в энциклопедиях интернета, «видный/выдающийся историк Чеченской Республики», «широкообразованный, обладающий энциклопедическими знаниями» ученый, а также поэт, писатель и публицист. С 1983
по 1988 г. учился на историческом факультете Чечено-Ингушского университета и являлся активным
членом кавказоведческого кружка небезызвестного профессора Виталия Борисовича Виноградова.
Оказалось, что именно В.Б. Виноградов предложил в свое время Хасана Бакаева как участника
проекта по изучению «хуррито-урартских корней нахского народа». По словам Х.З. Бакаева, будучи
еще студентом пятого курса исторического факультета ЧИГУ, он, ни много ни мало, удостоился чести
«внести значительный вклад в развитие темы хуррито-нахской идентичности (!?)».
Согласно документам, Х.З. Бакаев учился в аспирантуре восточного факультета СПБГУ с
28.09. 1989 по 15.04. 1991 г. (а не в 1990 – 1992 гг. как пытается всех уверить). Его базовая подготовка была сочтена недостаточной для исследования вопросов истории Древнего Востока и ему
был определен научным руководителем доцент С.М. Иванов, специалист по экономической истории
Турции XIX – ХХ вв. Диссертацию по проблематике социально-экономической истории Турции
Х. Бакаев так и не написал.
Известно, что в 90-х гг. он довольно долгое время участвовал в деятельности различных СМИ и
политических организаций (например «Нохчи-Латта-Ислам» Х.А. Нухаева) дудаевско-масхадовского
режима. По данным СМИ структура «Нохчи-Латта-Ислам» (переместившаяся в конце 1999 г. в Баку)
поддерживала тесные связи с исламскими радикалами в других странах, получая от них денежные
средства. Для Х.З. Бакаева, согласно его словам, это была «рабочая командировка», после выполнения которой он переместился в Западную Европу на постоянное жительство.
Помимо многочисленных публикаций и выступлений в социальных сетях, Х.З. Бакаевым изданы
два сочинения: полунацистская по содержанию книга «След Сатаны на тайных тропах истории» (опубликована в 1998 г. в Грозном под псевдонимом Дени Баксан) и «Тайна Жеро-Канта» (Варшава, 2013) –
сборник занимательных рассказов по чеченской истории для юношества. Первая книга, как экстремистская по содержанию, закономерно попала под запрет в Российской Федерации по решению Нальчикского городского суда от 31.03.2010 г.
Кроме того, несколько лет назад на Западе им выпущен сборник тенденциозно подобранных цитат о Чечне авторов нового и новейшего времени.
В последнее время Х.З. Бакаев часто и долго выступает с видеороликами относительно истории
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Чечни, вступая нередко в споры с ее нынешними соседями-хулителями. Дело нужное и полезное, потому можно ограничиться пожеланием продолжать то, что у него получается на постоянной основе.
В 2018 г. в материалах I Международного нахского научного конгресса появилась пожалуй первая (в рамках неких научных подходов) статья Бакаева «О древности этнонима Нахче» [9, с. 241-256],
полная однако оценочных суждений и с весьма уязвимой доказательной базой.
После того, как в конце февраля 2019 г. была опубликована монография «История нахов…»,
Х.З. Бакаев уже 18 марта в своем блоге неожиданно попытался открыть дискуссию с авторами монографии по поводу правомерности использования терминов «нах» и «нахчой», а также топонима Нахичевань/Нахчиван/Нахиджеван [10]. Но это были вопросы, которые риторическими выступлениями в
фейсбуке и подключением «болельщиков» и «сослуживцев» из числа дилетантов – не решаются. Естественно, что авторы «Истории нахов…» не посчитали себя обязанными идти на поводу у любителя
схоластических опусов.
Получив резкие, но убедительные, по существу, возражения как в печати, так и в различных блогах интернета самых разных читателей (от студентов, до профессиональных историков), Х.З. Бакаев
удалил всю полемику из социальных сетей. Но, вот видимо решил, вместе с И.М. Булатбиевым, сыграть на нашем поле, что оказалось плохой идеей.
В том числе и потому, что на данных «Полемических заметках…» стоит знакомая печать всех пороков виноградовщины как явления: неумение работать с источниками, произвольный отбор аргументов вне общего и специального научного контекста, стремление к сенсационности и эксклюзивности,
тяготение к риторике, склонность к диктату и фанаберии, подмена научных задач фанфарнопропагандистскими, и т.д. Для полноты картины отметим, что ряд представителей виноградовской
«Школы» в Армавире, Пятигорске и Славянске-на-Кубани годами пытаются продвигать антиисторические проекты, представляющие горские народы (особенно чеченцев) как имманентно отсталые этносы,
во все времена мешающие развитию цивилизованной России. Системную критику подобных взглядов
можно найти в публикациях Я.З. Ахмадова и Ш.А. Гапурова [11, с. 78-84], Д.Б. Абдурахманова [12] и
А.Д. Осмаева [13, с. 93-113], но отнюдь не со стороны «видного/выдающегося историка Чеченской Республики» Х.З. Бакаева.
Относительно Идриса Махмудовича Булатбиева – юриста по основному образованию, заметим,
что возможные перспективы начинающего исследователя в области лингвистики (за последние несколько лет им издан с десяток статей сомнительной ценности на темы чеченского языкознания) оказались безнадежно обнуленными, когда с подачи авторитетного для него «научного консультанта» и
«востоковеда» Х.З. Бакаева он подключился в свое время к попыткам монополизировать тему переднеазиатской прародины предков чеченцев. Тема казалась ответственной, сакральной и, как говорится,
с выходом на «заграницу».
В 2017 г. была наспех собрана и за подписью И.М. Булатбиева издана книга «Урарто-нахский
словарь» [14]. Притом плагиатчики не озаботились принять во внимание, что в любой области знания у
авторов научной работы должна быть предыстория, связанная с определенной квалификацией и специализацией, наличием различных промежуточных публикаций, и т.д.
Специалисты однозначно констатировали, что наряду с масштабным плагиатом из трудов
И.М. Сигаури, в «Урарто-нахском словаре» имело место намеренное игнорирование всех его работ с
целью представить свой плагиат-фальсификацию самостоятельным, независимым исследованием с
претензией на научный приоритет. Факт воровства интеллектуальной собственности из работ
И.М. Сигаури в указанной публикации «Урарто-нахский словарь» был убедительно раскрыт в официальной экспертизе от 14 мая 2019 г., представленной Институтом языкознания РАН за подписью главного научного сотрудника ИЯз РАН, доктора филологических наук О.А. Мудрака.
Потому появление подписи фолк-лингвиста И.М. Булатбиева под «Полемическими заметками…»
в адрес исторической монографии плохих или хороших, но все-таки профессиональных ученых, спустя
всего три месяца после появления экспертизы, заклеймившей его основной «авторский труд» как кражу
интеллектуальной собственности, нам сложно рассматривать иначе как асоциальную выходку.
Постараемся далее высказаться по некоторой части затронутых в «Полемических заметках…»
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моментах: «Итак, начнем с одного из тезисов, приведенного в рецензируемой книге, с которым вряд ли
можно согласиться. По мнению авторов: «…не исключено, что в древнейший период становления макроязыков семиты входили в круг сино-кавказской макросемьи (а то и позже в состав прасеверокавказской), но под влиянием афразийских племен Восточной Африки (хамито-семитские языки) в пограничных степных районах с Палестиной и Месопотамией перешли на семитские языки». Подобную точку
зрения, видимо, можно объяснить некоторым недопониманием мнения большинства исследователей
по указанному вопросу. Дело в том, что во всех трех работах, на которые ссылаются авторы, мы не
смогли обнаружить обоснования, процитированного выше тезиса» (!?) [1, с. 51-53].
Удивительно, что по данному сугубо предположительному абзацу причем в обзорной главе (буквально в 300-400 знаков из 680-страничной монографии), в «Полемических заметках…» составлен неадекватный ситуации бескомпромиссно критический текст на несколько страниц (4500 знаков). И только
потому, что нашим оппонентам показалось, что они нашли «колоссальную» ошибку.
Естественно такой же развернутый ответ на данное замечание имеется, но хотим сохранить его
для другого случая (также как и развернутый анализ лингвистической части опуса), потому ограничимся
следующим пояснением для читателей: древнейшие языковые макросемьи – синокавказская, ностратическая и афразийская – находились тысячелетиями, как минимум, в общей контактной зоне, а возможно происходят от одной общей протомегасемьи. Также гипотетически одна из макросемей могла
являться древнейшей подосновой для остальных, но все это нуждается в развернутом научном обосновании. Так, что простор для предположений и гипотез здесь пока открыт.
Большое внимание в «Полемических заметках…» посвящено концепциям Г.Д. Гумба в вопросах
истории нахских племен эпохи поздней бронзы и железа, трактовкам различных эндоэтнонимов, этнонимов, экзоэтнонимов, топонимов, антропонимов Передней Азии, Кавказа и Чечни. Так, оппоненты выступают с очередной волевой попыткой ввести в научный оборот пока не утвердившийся в науке термин нахчийский/нохчийский, что, бесспорно, следует рассматривать в контексте дискуссии о «правильности» термина нахчаматеанк в противопоставлении «неправильной» форме нахаматеанк (как якобы
ошибки переписчиков средневековой армянской рукописи «Ашхарацуйц»). Логическим продолжением
этой позиции являются обвинения в адрес Г.Д. Гумбы якобы пытающегося «…представить слово нах
(«люди»), как древний этноним и самоназвание чеченцев и ингушей…» с целью замены «…древнего
этнонима нахчи на новоизобретенный термин нах,…» [1, с. 51, 59-60].
Как известно, эти же вопросы, под тем или иным углом, уже стали предметом неоднозначного, но
научного рассмотрения в статьях А.И. Халидова [15, с. 67-76], В.-Г.Х. Танкиева [16, с. 151-154] и
К.З. Чокаева [17, с. 972-996].
По данному поводу необходимо высказать два замечания. Первое. Общеизвестно, что термин
нах в качестве общего этнонима для чеченцев, ингушей и бацбийцев введен в научный оборот лишь в
первой трети XX в. В науке он используется для обозначения группы нахских языков и нахских народов
(чеченский, ингушский, бацбийский), объединявшейся до последних лет с некоторыми дагестанскими
языками в одну нахо-дагестанскую ветвь. В этом качестве термин нах/нахский общепризнан научным
миром для трех упомянутых языков, а преимущественно для двух из них – чеченского и ингушского,
используется термин вайнах/вайнахский (не исключено, что в этом случае некогда преследовались политические задачи в связи с созданием общей автономной государственности чеченцев и ингушей в
1934 г.). При всем этом нельзя отрицать, что в чеченском языке по крайней мере в ХХ в. словосочетание «вай нах» – «вай неха», «вай мотт» пользовалось в быту для обозначения носителей именно чеченской речи и представителей «своего», т.е. чеченского народа.
Второе. Во всех нахских (хоть нахчийских) языках термин нах является основополагающим
для всех производных от него слов и нововведением быть не может. Это слово, без сомнения, присутствует в нахских языках с момента их зарождения, а вот когда появился производный от него
термин нахче/нахчи/нохчо – остается на сегодня темой для отдельного исследования (если он вообще появился от него).
Можно притом предлагать самые разные гипотетические варианты: к примеру: нах – люди
(мн.ч.), чоь – место обитания, далее складывается топоформант Нахчоь – место, район, где живут люXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ди (мн.ч.), далее – обитатель территории Нахчоь, получает в свою очередь определение нахче/нахчи/нохчо (ед.ч.). Далее, меняется топоформант Нахчоь на Нахчичоь/Нохчичоь.
Для примера – «у эскимосов каждая отдельная группа носит название, образованное от названия
местности, в которой они проживают, и слова мют (миут), означающего «люди» [18, с. 104]. Надо ли
рассказывать, что в древности людьми назывались только мужчины-кормильцы и, что в древнейших
языках многих народов термины «человек-мужчина» и «люди» становились этническим понятием, когда ранние коллективы делились на людей, т.е. «своих» и нелюдей – «чужих».
Отметим также, что «самоназвание сибирских народов ненцев, хантов, манси, нганасанов,
нанайцев – одно и то же (в переводе с их языков): «человек». ... Североафриканские берберы, эскимосы на крайнем севере Америки и гуахиро в Колумбии, народ яо (в Китае и Вьетнаме) и атапаски (в США
и Канаде) называют себя одинаково – «люди». Не говоря уже о самых различных вариациях самоназваний, возникающих с развитием общества: «настоящие люди», «человеческие люди», «свои люди», «свой народ», «северные люди» и т.д. [18, с. 111-112; 19].
Потому для нас представляет большую ценность установленная в шумерском лексема -nak, -naka – «люди, мужи» в сопоставлении с пранахским - *nãχ и современными нахскими языками (чеч., инг.,
бацб.,) нах – «люди, народ» [3. Т.1, с. 224].
Отметим, что выше представлен не единственный путь образования ранних этнонимов (в особенности экзоэтнонимов) – в их основе могут лежать географические названия, тотемы, понятия из хозяйственно-производственной деятельности (к примеру: нох/нуох – плуг и нехч/нахч – сыр), имена мифических эпонимов (Турпал-Нахчо, Нохчи-Молкх), и т.д. Существование самых различных версий происхождения этнонима нахчий/нохчий (чеченцы) вполне естественно, что требует от наших ученыхязыковедов приложения системных научных усилий. Ставить окончательную точку в этом вопросе, да
еще в такой форме как это делают наши оппоненты в лице Х.З. Бакаева и И.М. Булатбиева – более
чем преждевременно.
Сказанного, наверное, достаточно, чтобы доказать несостоятельность обвинений в адрес
Г.Д. Гумба в попытках противопоставить якобы «новоизобретенный» термин нах «древнему этнониму
нохчи» – он просто пользуется принятой в науке терминологией. В своих работах Г.Д Гумба вводил в
научный оборот новые источники, а не новый термин, а также давал собственные интерпретации уже
известным источникам. Его единственное нововведение – попытка предложить термин «Нахаматия»,
который не получил однозначного признания в научном сообществе.
Соответственно, Г.Д. Гумба (применительно к исследуемому им периоду) употребляет термин
нах для обозначения этноязыковой общности носителей кобанской культуры, являвшихся общими
предками для современных чеченцев, ингушей, бацбийцев и всех остальных кобанских племен Закавказья и Северного Кавказа, со временем влившихся в состав целого ряда кавказских и, возможно, даже
восточноевропейских народов.
Более того, безотносительно Г.Д. Гумба и других историков, теоретически можно допустить существование в прошлом еще каких-то нахских языков, не зафиксированных в древних письменных источниках и не сохранившихся до наших дней. К примеру, практически ничего не известно о языке древних и средневековых двалов (предки осетин; см. Вахушти Багратиони [20] и В.Н. Гамрекели [21]), которых, судя по древней топонимике Осетии, можно отнести к числу нахских народов. То же самое можно
сказать о нахском языке закавказских цанаров. Были ли они лишь диалектами или все же отдельными
языками – вопрос открытый.
Причина, по которой некоторые параисторики и фолк-лингвисты Х.З. Бакаев, И. М. Булатбиев категорически не приемлют термин нах/нахский в качестве первоосновы этнонима, формально заключается в стремлении максимально удревнить собственно этноним нахче/нахчо/нохчи, однозначно связав
его с современными чеченцами. При правильной постановке проблемы и научно-исследовательском
подходе это безусловно нормальная научная задача. Но в данном случае, благодаря усилиям наших
оппонентов, все это приобретает вызывающе полемический характер, когда доказательства подбираются откровенно произвольно, а о построении собственной концепции с солидной доказательной базой, блогер-историки и фолк-лингвисты даже не задумываются. В итоге все может кончиться серьезXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными репутационными издержками для чеченской исторической науки и языкознания, достижения которых только-только начинают получать всероссийское и международное признание.
В этом плане не следует забывать, что научное доказательство любого уровня взаимосвязи чеченцев (ни в коей мере не отрицая автохтонность чеченцев – нахчой/нохчий, на Кавказе) – этнической,
языковой, исторической и культурной – с праматерью мировой цивилизации (Передней Азией), приобретает сегодня принципиально важное значение.
Ниже представлены разъяснения по некоторым другим безапелляционным пунктам, высказанными в типичной для себя манере нашими оппонентами.
Разъяснения по пунктам 3, 4 ,5 «Полемических заметок…» [1, с. 53-58].
«Ссылаясь на Генко, Дешериева, Абаева, Чокаева и Алироева, Г. Гумба возводит происхождение названия чеченского тайпа маьлхи к нахчийскому малх, разделяемого им на ма+лх/тх, в значении
«бог солнца»…».
Не следует приписывать Г.Д. Гумба чужие достижения – происхождение названия малхи к понятию «солнце» (ма+лх/тх) возводят, главным образом, чеченские ученые, на которых он и ссылался. Эти
работы написаны десятилетия назад и считаются теперь ошибочными, но и предложение
И.М. Булатбиева выделить из слова малх основу *мал (со ссылкой на А. Вагапова) встречает возражения профессиональных лингвистов. Так что и в этом случае все не так однозначно, как это пытаются
представить наши оппоненты.
По утверждению оппонентов «…ничего подобного о предках чеченцев (ни об «общенахском верховном боге солнца Малх», ни о «производном от него общенахском этнониме малх», ни о «верховном божестве нахского пантеона Тха») чечено-ингушскому нарт-орстхойскому эпосу, и, в целом,
чеченскому фольклору ничего не известно».
Совсем не очевидно, что термин малхи в качестве общенахского этнонима не мог быть известен
чечено-ингушскому фольклору (о чем еще будет сказано в печати отдельно), но этим именем, как полагает Г.Д. Гумба, древних нахов называли древние абхазы и адыги, в фольклоре которых и сохранилось
это название.
Согласно Г.Д. Гумба, термин малхи в качестве общенахского использовался лишь в период существования нахского раннегосударственного объединения в середине I тыс. до н.э. После его распада
вышло из употребления и его абхазо-адыгское название – Малхи. О чем и написано в книге «Нахи: вопросы этнокультурной истории…».
То же самое касается и божества Малх, которое с падением нахского государственного объединения перестало выполнять функции общенахского верховного бога – разделенные племена начали
поклоняться своим региональным богам. Эти вопросы, конечно же, требуют дальнейшего исследования, но в принципе подобные явления общеизвестны. В истории нет примера, чтобы земледельческие
народы не избирали на том или ином этапе своего развития главным божеством – солнце.
«Махлии – это один из вариантов наименования причерноморского племени античных источников, идентифицируемого как одно из нахчийских этнических обществ. Однако, дело в том, что у
античных авторов махлии проходят как под «старым», так и «новым» названиями. И, как отмечают ряд авторов, у «старого» (т.е. прежнего) названия этого племени существует несколько фонетически разновидных вариантов – макроны, макероны, макрии, макропагоны, макрокефалы, махалоны, махлии, меланхлены, мехлесс. Под «новым» обозначением махлии-макроны проходят как саны
(они же дрилы), саниги, цаны».
Здесь отчетливо просматривается попытка выдать желаемое за действительное, потому все так
напутано и смешано. Ни в одном известном античном источнике махли не упоминаются в Причерноморье, более того – они не имеют никакого отношения к санам-макеронам Понтийского предгорья. Дело в
том, что на юго-восточном Причерноморье локализуются чаны, относимые, скорее всего, к древнегрузинским племенам, но не цаны (ЦIаны). Нахские цаны (макероны, махелоны) локализуются в долине
Чорохи и верховьях Цанахи (Таршит).
В античных источниках термины чаны и цаны передаются, по известным причинам, как саны, отсюда и происходит путаница (впрочем, все это оговорено в книге «Нахи: вопросы этнокультурной истоXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рии…») и внимательный исследователь не может этого не увидеть.
Макропагоны – «длиннобородые», локализуются на Кавказском побережье рядом с зихами и керкетами, а макрокефалы – «большеголовые» – в юго-восточном Причерноморье и не имеют никакого
отношения как друг к другу, так и к цанам (махелонам, макеронам), а тем более к махлиям.
Меланхлены («черноплащники») – это отдельная тема, они упоминаются в различных частях
Кавказа, а у Геродота, например, достаточно далеко от Кавказа – в степях Восточной Европы.
Саниги – это древнеабхазское племя садзы и локализуются во всех источниках достаточно определенно между реками Бзыбь и Мзымта (соврем. Гагринский район Абхазии и Адлерский район РФ).
Все эти положения, изложенные в статьях и монографиях Г.Д. Гумба, приняты в современной историографии в принципе еще до него. Для их опровержения, вместо высказанных оппонентами с
большим апломбом отрицаний, должны быть представлены научно обоснованные аргументы. А исходя
из того, что термины цаны, чаны, саны, саниги, махлии, макероны (махелоны), макрокефалы, макропагоны, меланхлены – имеют некоторое сходство в передаче греко-латинских источников, утверждать,
что все они обозначают одну и ту же этническую группу, просто не подлежит обсуждению. Достаточно
знать, что данные племена локализуются в разных местах и достаточно далеко друг от друга.
По поводу названия «махлии» у Клавдия Элиана, в комментариях Л.А. Ельницкого, отмечается, что «это наименование (упоминаемое многими древними авторами, начиная с Геродота (IV, 178;
180), принадлежит либийскому племени, локализуемому на североафриканском побережье... Клавдий
Элиан употребляет его, очевидно, по недоразумению, смешав с махелонами… жившими на кавказском берегу» [34, с.227, прим.-7]. То есть, племенное название «махлии» с североафриканского побережья, Элиан по ошибке перенес на причерноморское племя макронов-махелонов. При этом, следует
сказать, что сочинение Лукиана («Токсарис или дружба» [37, с. 310, прим.-4]) – единственный труд, в
котором упоминаются кавказские махлии, является литературным вымыслом.
Прежде всего, в данном случае следовало бы опираться не только на мнение Л.А. Ельницкого, а
рассмотреть и аргументы Г.Д. Гумба. Сам Л.А. Ельницкий специально не занимался изучением данного
вопроса, а лишь высказал предположение в комментарии к тексту источника приведенного
В.В. Латышевым. Между тем по Клавдию Элиану «торговец Дионисий» с берегов Меотиды (Азовского
моря), поднялся к махлиям и купил колхидскую девушку, которую похитили махли. Здесь указаны такие
четкие географические ориентиры как Меотида и Колхида, нахождение которых хорошо было известно
античным авторам, потому вряд ли стоит подозревать Элиана, что он спутал африканских махлиев Геродота с кавказскими махлиями.
Интересно, что оппонент название махли считает литературным вымыслом, но далее, противореча самому себе, пишет, что махли – это колхидское племя. Более того, все племена: цаны, чаны, саны, саниги, махлии, макероны (махелоны), макрокефалы, макропагоны, меланхлены легким росчерком
пера превращаются в нахские племена (или, как он пишет, «нахчийские»). Бывает, конечно, все у параисториков и фолк-лингвистов – но иногда чересчур много!
Далее еще интереснее: «Как известно, макроны-махелоны (махлии) локализуются на территории исторической Колхиды, которая являлась частью Урартского государства до его распада».
То, что Колхида являлась частью Урартского государства – это сенсационное сообщение, основанное правда на единственном источнике – «как известно (!?)».
Разъяснения по пунктам 6, 7 и 8 «Полемических заметок…» [1, с. 59-60].
Оппоненты считают ошибочным приведенные в книге примеры тождества божеств нахского языческого пантеона с хуррито-урартскими – Ма, Тейшеба, Тешуб, Алале, Нана, Эштар, Эл. Правда, приведенная ими аргументация не выдерживает критики, но речь не об этом. Указанные примеры введены учеными
(Ю.Д. Дешериев, Е.И. Крупнов и др.) в научный оборот много десятилетий назад. То же самое касается и
термина Бабанахи, введенного в научный оборот еще в прошлом веке Л.О. Бабахяном. Г.Д. Гумба, не подтверждая и не опровергая, приводит их в своей работе, поскольку они озвучены в научной литературе. Почему бы Х.З. Бакаеву и И.М. Булатбиеву не адресовать свою критику работам указанных авторов?
Разъяснения по пункту 10 «Полемических заметок…» [1, с. 61-62].
«Г. Гумба возводит эпоним армянской княжеской фамилии Багратуни к имени богини Багбарту
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– ассирийскому названию верховной богини Урарту Арубани. Следует отметить, что название
Багбарту в урартских источниках, насколько известно, нигде не упоминается. Это означает, что
урарты не называли богиню Арубани именем Багбарту».
Присутствующие там же упреки в том, что нет ссылок на ассирийские и урартские источники по
поводу рода Багратуни (Багбарту) – безосновательны. Надпись Саргона II приведена у Ф. ТюроДангина (Thureau-Dangin Fr. Une relation de la hultieme campagne de Sargon. Paris, 1912), на которого в
книге «Нахи: вопросы этнокультурной истории…» дана ссылка, а о деятельности представителя рода
Багратуни (Багбарту) в качестве правителя страны Ману подробно рассказано в работе Г. Капанцяна
[22], на которую также есть ссылка в книге Г.Д. Гумба.
Также в работе Г.Д. Гумба «Нахи: вопросы этнокультурной истории…» нигде не указано, что богиню Арубани урарты называли Багбарту. Это не ассирийское, а ираноязычное название урартской богини Арубани («жена бога», или «удел (долю) посвящающая», или «божество плодородия»). Ираноязычным именем Багбарту урартскую богиню Арубани называли и ассирийцы, о чем свидетельствует
сохранившаяся надпись Саргона II, о чем также сказано в искомой книге.
Разъяснения по пунктам 11 и 12 «Полемических заметок…» [1, с. 62-63].
Далее, к сожалению, еще хуже. Оказывается, все суждения наших оппонентов, связанные с махлиями (малхами) Центрального Кавказа, вызваны тем, что они пытаются «перенести» их в Колхиду. Причем, делают это вслед за параисториком Н.Д. Кодзоевым [23, с. 29, 32-33, 89-90], но столь же неуклюжими методами и с той лишь разницей, Н.Д. Кодзоев называет их «ингушскими племенами», а наши оппоненты – «нахчийскими». Поэтому и имя Адирмах Лукиана, привязанное к Северному Кавказу, объявляется вымышленным, т.к. упоминается только в одном источнике, а вот имена Анхиал, Спадаг (тоже, кстати,
упоминаемые только в одном источнике) – для них реальные, потому что происходят из Причерноморья.
Более того, оказывается, Г.Д. Гумба игнорирует эти имена, по каким-то ведомым лишь им, оппонентам, соображениям. Хотя эти имена (Анхиал и др.) приведены как раз в его работе.
Разъяснения по пункту 13 «Полемических заметок…» [1, с. 63-66].
«Нельзя не заметить, что в вопросе приоритетности форм нахча(матеан) или наха(матеан)
позиция Г. Гумбы несколько разнится к примеру, в своей монографии он пишет, что форма нахаматеан встречается «во многих рукописях» [21, с.16] «Ашхарацуйца».
Однако, в статье («Проблемы этногенеза и этнокультурной истории нахских народов»),
опубликованной два года спустя после выхода своей монографии, Гумба пишет, что «в 57 из 60 сохраненных до наших дней рукописей Ашхарацуйца, термин передается как нахчаматеан, а в 3-х –
нахаматеан» [22, с.22]. То есть, согласно второй на эту тему публикации Гумбы, форма нахаматеан приводится уже не «во многих списках» древнеармянского источника, а только лишь в трех из
60-ти. Но что более всего интересно, оказывается, что даже и «те три рукописи источника, в которых упомянут нахаматеан, восходят к одному не сохранившемуся списку Ашхарацуйца» [22, с.23].
То есть, на самом деле получается, что форма наха(матеан), по сути, присутствует только в одной копии от несохранившегося списка «Ашхарацуйца», тогда как во всех остальных 57-ми сохранившихся списках этого источника мы имеем форму нахча(матеан). С учетом этого обстоятельства, в своей статье Г. Гумба фактически признает ошибку переписчика и пишет, что:
«…существует большая вероятность, что здесь мы имеем дело с ошибкой переписчика» [22, с.23],
на чем, кстати, мы настаивали и ранее [14, с.117.]» и т.д., и т.п.
В очередной раз налицо стремление приписать авторство терминов нах - нахаматеан Г.Д. Гумба
с одновременным высказыванием в его адрес сугубо «патриотических» подозрений.
Приведем полный текст Г.Д. Гумба от 2019 г., (оппоненты перекроили его в статье по своему
усмотрению): «В армянской научной литературе он (термин нахаматеан. – Авт.) давно введен такими
известными специалистами по Ашхарацуйцу как А. Абрамян [24], А. Арутюнян [25] и др., которые в своих работах употребляют термин нахаматеан вместо нахчаматеан.
Дело в том, что такая форма в источнике присутствует: в 57 из 60 сохраненных до наших дней
рукописей Ашхарацуйца, термин передается как нахчаматеан, а в 3-х – нахаматеан. Хотя, учитывая,
что те три рукописи источника, в которых упомянут нахаматеан, восходят, вероятно, к одному не соXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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хранившемуся списку Ашхарацуйца, существует большая вероятность, что здесь мы имеем дело и с
ошибкой переписчика. Однако ответить на этот вопрос однозначно сегодня, при современном уровне
разработанности нахской терминологии, весьма сложно» [26, с. 22-23].
Как видим, в словах наших оппонентов есть совершенно определенные расхождения со смыслом
подчеркнуто осторожных оценок Г.Д. Гумба.
На сегодня в мире известно 60 рукописей-копий «Ашхарацуйца (Видение мира)», но основных
вариантов-списков всего два: один представляет собой «пространную редакцию», причем в одной рукописи (издана в Венеции в 1881 г. и переиздана К. Паткановым в России в 1883 г.) и 59 рукописей содержат «краткую редакцию» (ряд из них изданы). В трех рукописях «Ашхарацуйц» краткой редакции
(датируются XIV, XVII и XVIII вв.) использован этноним нахаматеан, а в остальных, в том числе и в пространной редакции – нахчаматеан. 40 рукописей «Ашхарацуйца» хранятся в Институте древних рукописей им. М. Маштоца (Матенадаран, Ереван), а 20 – в Венеции и Вене, в библиотеках мхитаристов
(армянский католический монашеский орден).
Конечно, можно предположить, что форма нахаматеан возникла в результате ошибки переписчика, но на сегодня это не доказуемо. Также можно предполагать, что и большая часть копий с написанием нахчаматеан по воле случая была выполнена с одной-двух рукописей. Нужны дальнейшие исследования, прежде всего, источниковедческие. Лингвист Илесс Сигаури, примеру, допускает, что то
или иное написание затрагиваемого термина в «Ашхарацуйц» начала VII в. складывалось в ходе перевода на древнеармянский язык греко-латинских вариантов текста «Руководство по географии» Клавдия
Птолемея (жившего в I – II вв. н.э.).
В заключение остается добавить, что объективные и субъективные недостатки нашей монографии, к нашему огорчению, остались за гранью «Полемических заметок…». Между тем книга доступна в
интернете для скачивания и ждет своего рецензента ( http://www.checheninfo.ru/215781-istorija-nahovperednej-azii-kavkaza-i-chechni.html).
Реальные ученые-историки языковеды ищут в своих исследованиях те или иные грани истины, а
не подтверждения «удобных» голословных лозунгов. К сожалению, подобное нередко происходит в
российских гуманитарных науках. Принципиально нельзя отказываться от понятия истины, признавая
априори ее многозначность: «…Такой отказ превратит историю из науки в служанку национальных, политических, прагматических интересов» [27, с. 64].
Используя текст «Полемических заметок…», мы получаем на конкретных примерах, определенное представление о базовых подходах псевдонауки вообще, ориентированной не на серьезный научный поиск, а на продвижение умозрительных проектов с помощью различных «приемов». Подобные
акции, как мы уже говорили, влекут за собой репутационные потери для тех кого они представляют.
И, еще раз убеждаемся (согласно Стивену Хокингу), что в любой области познания иллюзия обладания знанием, опаснее невежества.
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Abstract: This article provides a critical overview on the basic concepts of researchers regarding the problem
of narration in the works of W.M.Thackeray. A comparative analysis of the views of researchers on the problem of the author and the narrator in Thackeray's works allows us to show the relevance of the problem we
have chosen.
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This topic has long been a subject of special discussion. In 20th-century the author’s problem has
acquired exceptional importance, which has led to the emergence of a large number of concepts, often
mutually exclusive.
The name Thackeray in the minds of readers and critics of modern times is firmly associated with the
Victorian era. The image of the Puppeteer has become a symbol of the omniscient and omnipotent author,
who manipulates puppet heroes and imposes his opinion on readers, while the artistic consciousness of the
new era strove for other horizons, for deepening psychology and free narration [5, p.25].
Most scholars of the first half of the 20th century, not noticing the writer's innovations, emphasized the
edifying nature of his comments, didactics, and the compulsive presence of the author in the work. The greatest rejection among them was caused by the fact that Thackeray beat the image of the omniscient author, the
moral of writer.
P. Lubbock in the book "The Craft of Fiction", divided the writers into "storytellers" and "show makers",
preferring the latter [9, p.22]. In Thackeray, he saw primarily the storyteller and, on the whole, did not accept
the aesthetic principles of the writer, did not appreciate his innovative searches. The negative influence of P.
Lubbock's concept on the study of Thackeray's style has been felt for many decades.
A brief overview of Thackeray’s most interesting points of view on the narrator’s problem shows that despite the attention of scientists, it remains unresolved. To a certain extent, this is due to the terminological ambiguity and ambiguity of the concepts of "author", "narrator", which gives rise to many misunderstandings and
disputes between scientists.
N.M. Bakhtin distinguishes between the author-man and the author-creator, emphasizing the latter's belonging to the world of the novel. The concept of M. Bakhtin emphasizes the author’s activity as the energygenerating work, but the boundary between the author and the narrator is blurred, and the image of the narrator is actually obscured by the figure of the omnipotent author, turning into his faceless tool [15, p.2].
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Touching upon the problem of M. Bakhtin’s rejection of the concept of R. Bart about the death of the author in the era of writing, one can find some common points for them, in particular, the separation of the author-man and the author-creator. The essence of the disagreement lies in the fact that R. Bart considers the
author’s problem in synchronism, and the author is passive, his function to collect all the intentions embedded
in the text, is transmitted to the reader [1, p.55]. Bakhtin’s consideration as author’s prerogative, according to
Bart, should be performed by an abstract, ideal reader.
Among the concepts that consider the author and the narrator as autonomous phenomena, the theory
of A. Prieto stands out. Prieto’s idea that the narrator embodies the moment of the unification of the objective
and subjective principles in the novel is especially notable. Thus, the narrator is a continuation of the author (in
other words, a subjective structure) and at the same time becomes the creature, the character of the novel
(that is, belongs to the objective structure) [10, p.68].
A writer, author, and narrator are three aspects of one phenomenon that are inextricably linked. The
writer somehow presents himself in the work. But he can penetrate into the text only in the image of the author. Once inside him, the writer as a person loses his freedom. When a word is written and closed within the
boundaries of the finished text, the reader gains the right to interpret it at his discretion, depending on psychological, social, historical and other factors.
Despite all the irregularities and roughness of Thackeray’s prose: the genre’s incontinence (satire goes
astray and melodrama is farce), immaturity of comic effects (for example, fascination with the image of foreigners with their exorbitantly distorted speech), it developed the principles of Thackeray’s future “great” novels, for example, the principle of "point of view." It manifested itself in the organization of the narrative, in the
ratio of the positions of the author and the narrator, innovative for that time. So, all the stories are written in the
form of an impassive third-person story or as memoirs. The narration is entrusted to the hero: the author, as it
were, “leaves” prose (“Notes of the Yellowfin”). Criticism arising from a clash of the author’s position and the
position of the narrator himself (for example, in “Fatal Boots” the story is conducted on behalf of a scoundrel
and a swindler posing as an unhappy victim) is very effective[5, p.35].
In Thackeray's ironic narration, the author and the narrator are in dynamic equilibrium. Depending on
the changing views of the writer, the image of the author also evolves. The author is at the center of the entire
figurative system of the novel, which means that a change in at least one of its elements entails an imbalance
in the relationship between the author and narrator. Oscillations occur both at the level of an individual work,
and in the general course of evolution of the writer's creative method.
Modern literary critics claim that none of Thackeray’s later works knew the rise of satirical prowess,
which rightly makes Vanity Fair the most vivid and memorable book of the writer. To a certain extent, all of
Thackeray's later works, one way or another, repeat it. Costumes, sets are changing, and the drama of human
life, metaphorically defined by Thackeray as the “vanity fair”, remains the same.
The English critic Arnold Kettle wrote about the novel: “The breadth of reality, the brightness of the depicted picture, the vitality of Becky’s image, the richness and brilliance of comic characters and situations - all
these advantages originate from the insight with which Thackeray managed to look into the essence of the
bourgeois world, and in that the honesty with which he painted it.[14, p.52]"
Thackeray in his work has seriously reevaluated the legacy of the Enlightenment and the Victorian
novel. He analyzed and rethought the traditional "omniscient author" figure. In the Vanity Fair, he divorced
the Author and the narrator, and with the introduction of several narrators, he destroyed the author's narr ative as monologue.
In the following works, Thackeray avoided a direct confrontation between the Author and the narrator. At a
new level, he solves the problem of the narrator as the author alter ego, updating the poetics of the moral description novel and preparing the further development of the narrative structures in the novel of the new time.
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языка массовых открытых онлайн курсов, которые являются важными для цифрового поколения студентов. В статье отражены преимущества и недостатки применения МООК в учебно-воспитательном
процессе. МООК позволяет не только решать вопросы образования, но и формировать самостоятельность образования, индивидуальную образовательную траекторию, критическое мышление, достичь
нового уровня учебных достижений ученика.
Ключевые слова: Онлайн, информация, коммуникации, интернет, студент, платформа, статистика.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН КУРСОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
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Abstract: The article considers the possibility of using massive open online courses in the practice of teaching
a foreign language, which are important for the digital generation of students. The article reflects the advantages and disadvantages of using moocs in the educational process. Mooc allows not only to solve educational issues, but also to form the independence of education, individual educational trajectory, critical thinking,
to achieve a new level of educational achievements of the student.
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It is impossible to imagine a modern foreign language training program without the use of information
and communication technologies (ICT). The importance of informatization of education has been voiced by
many scientists, and researchers and interns are constantly defending dissertations on a wide range of topics
on the use of ICT to improve the quality and effectiveness of language education [1,44].
However, in some aspects of ICT, there is no clear idea of the extent to which direct classes are held,
as well as that students should be in independent work. In addition, at each lesson, the educational institution
is not always and everywhere with technical capabilities that allow you to visit the Internet, view / download
files, or organize video interviews with other audiences. Even a technique like Byod doesn't always work [2, 3].
Therefore, most teachers actively support the technology of mixed learning, which mainly implies the organization of the educational process when conducting online lessons for independent work of students or traditional
classes with network tasks [3, 15].
Most educational publishers in English, Cambridge University Press, Oxford University Press, Pearson,
etc. have implemented technologies for teaching related courses by providing a workbook and an online resource
where the teacher can give tasks within the LMS (Learning Management System) and track student progress,
see all their actions in real time. Such courses are widely and successfully used in our country, including in the
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higher education system. However, teaching a foreign language at the University does not have a negative impact on the formation of students ' communicative competence, improving their literacy level and preparing them
for intercultural interaction. Any head of an educational program, both in bachelor's and master's degrees, considers it important to have knowledge of the terminology in which students themselves study, to be able to read
texts on professional topics and to have oral and written communication on topical issues of education.
In 2017, more than 10,000 online courses were created on various platforms, of which about 40 are now
available. Popular providers that have a large number of users include the following: Coursera
(www.coursera.org), edX (www.edx.org), Futurelearn (www.futurelearn.com), Canvas Network
(www.canvas.net) and Khan Academy (www.khanacademy.org). one of the first of them can be called
Coursera, created as a result of combining the efforts of American and British universities. Currently, Coursera
offers courses not only in English, but also in many languages of the world. Futurelearn initially, as a provider
of British universities, conducts only courses in English, but among the partners there are other countries,
such as Spain, Israel, Australia, South Korea and others, the most famous provider of EdX - American universities and allows you to master several courses. It is on a par with employers who have passed through the
University, which significantly increases the attractiveness of online training. Among them, we can especially
mention Khan Academy, because it does not have many courses, but there are clear and accessible videos in
the field of education. For academic achievements, they may not be so popular, but they are very good at language education. The first in the Kazakh education system, English language teachers have integrated higher
education institutions into their curricula, especially conduct ESP courses and are constantly looking for new
resources, since subject teachers (historians, philosophers, mathematicians, etc.)
The role of the teacher in organizing work with CRH is very important, especially at the initial stage. The
teacher should choose an interesting and useful course for students, evaluate it from a methodological and
content point of view, and then control only the learning process, since he can no longer control who does
what, how much time he spends on learning and how much time he spends on it. Before starting work with
students, advise the teacher to study independently at any rate, even on multiple courses in order to get your
experience from the student perspective, to understand how the course works, what its elements can be
evaluated and progress in education. This is also important from a psychological point of view: if the teacher
not only understands the technology, but also accepts it internally, the impact on its use in the educational
process becomes higher. Another advantage of such testing for teachers, especially in the "digital migrants"
link, is that to get an education on an online course, you do not need to be a technology specialist, you only
need to know computer skills. Let's focus directly on the fact that we have a comprehensive open online
course on the example of the Futurelearn platform. First, registering yourself as a student will allow you to
upload a photo and give brief information about yourself. You can find out in your personal account a list of
courses that you have registered previously or now, as well as about your activities, as well as about
"followers" and those who you choose, that is, interesting participants( followings) that you want to read. The
course is usually reviewed, which can be a presentation of the course in the form of a video, where its author
or team will talk about what is waiting for participants or give a text description of goals, topics, and target
audiences. Also, information about the duration of courses of several weeks, the expected number of
exercises of several hours per week and the possibility of obtaining a certificate is always presented
schematically (most often this is a paid option). Another bonus for the user can be called mobile applications
available from two major suppliers of CCRB (Coursera, edX), which allow you to read and learn anywhere and
at any time, using a gadget - phone or tablet. This is a very convenient opportunity for young people for
students who want to" skip " time inside their phone or tablet. In the process of teaching a foreign language,
there are several areas of work related to the merger of the CCRB:
Use of the CDR as a group-wide independent work;
2) Use of the CCR in individual independent work of students.
In the first and second cases, the role of the teacher is based on monitoring the students 'progress in
the course; in the first case, the teacher can also become an active participant in the course and explain the
students' responses as an equal participant in the course, but not as an online teacher.
In this case, students can discuss the language and content of the course: lectures, interesting opinions
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of participants and moderators, useful vocabulary, terminology. Studying such a course with a group can be
compared to traditional home textbooks, i.e. when students read one book, discuss it in class, and perform a
task; now instead of a book-the entire online resource, detailed information, opinions, and events.
When studying an Online course, you should pay attention to the overall result of the student: most
providers provide statistics on the percentage of completed tasks, as well as statistics on the percentage of
completed tasks. Students should make sure that they make screenshots of their responses and comments at
the end of the course. If the certificate is paid, its purchase is not required, you can take a screenshot with a
mark of completion. In our opinion, some kind of reflection on the results of training is useful, in writing it can
be made in the form of presentations with a review of a group of students, orally-interesting topics, problems of
the course, interesting participants, etc.
The main advantages of the CPC in terms of teaching a foreign language:
➢ influence on the formation of students ' autonomy in the educational system;
➢ available to pass at any convenient time, including the mobile app account;
the database provides reliable information in various large formats;
it allows you to interact with all students, thereby contributing to global intercultural communication;
acacia mixes people with a large community interested in this topic;
the speech database, in addition to the vocabulary, teaches listening, reading and writing skills;
➢ develops critical thinking and analysis skills;
➢ student, expands knowledge in the professional field new trends in the development of science and;
the mission opens up global educational opportunities;
the form allows you to build an individual educational trajectory;
practice allows you to listen to and view lectures, interviews with leading professors of world
universities;
➢ builds new skills and abilities;
➢ represents a new level of academic achievement (the General course of most students who are
well-versed in the share of motivation to study).
Among the disadvantages of Online learning are the following::
in the course of training, some students lack psychological participation in the " live form" ;
all students without external supervision from the teacher are not ready to work every week
independently;
not all (about 10% of students according to statistics), but all are present until the end or receive a
certificate of completion of the course of study [4].
In conclusion, current trends in the development of education, as an integral component of educational
technology, are included in the previous ICT plan. Despite the fact that public open online courses (VAC) were
widespread and in demand in society, they are still poorly integrated into the education system. KTA is part of
the global education system, which is becoming a reality, and it is impossible to ignore them. We must
understand the full potential and possibilities of this new educational platform, as various problems still arise in
different areas. But at present, this is one of the most promising areas for learning a foreign language.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются метафоры из сферы-источника «War», которые
используются в современных СМИ Великобритании (2010–2019 гг.) для концептуализации терроризма.
Рассмотрены основания для семантического переноса из сферы-источника в сферу мишень.
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WAR METAPHORS AS A MEANS OF CONCEPTUALISATION TERRORISM IN UK MASS MEDIA
Makarova Anna Alexeevna
Abstract: This article deals with metaphors from the source domain “War”, which are used in modern media in
the UK (2010–2019) to conceptualize terrorism. The bases for semantic transfer from the source sphere to the
target sphere are considered.
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Исследование прагматического потенциала метафор относится к одним из активно развивающихся направлений современной когнитивной лингвистики [1, 2, 3]. Когнитивный взгляд на метафору
отличается тем, что метафора рассматривается не только как языковой, но и как когнитивный феномен
(собственно концептуальная метафора). Метафору в современной когнитивистике принято определять
«как (основную) ментальную операцию, как способ познания, категоризации, концептуализации, оценки
и объяснения мира» [4, с. 8]. Когнитивная лингвистика рассматривает метафору как способ познания,
оценки и объяснения окружающего человека мира. Человек мыслит при помощи метафор, а не просто
выражает посредствам метафор мысли.
Когнитивная теория метафоры была сформулирована Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, которые
описывали метафору как пересечение знаний об одной концептуальной области в другой концептуальной области [5]. Дальнейшее развитие когнитивная теория метафоры получила в России. Лингвисты
изучают самые разнообразные аспекты когнитивных метафор в различных видах дискурса: политическом [6, 7, 8, 9], педагогическом [10], гендерном [11], историческом [12, 13] и др. Однако остается неизученным столь важный вопрос, как роль метафоры в концептуализации терроризма.
Как показал анализ нашего материала, одной из самых распространенных сфер-источников в СМИ
Великобритании является “War”. В рамках метафорической модели TERRORISM IS WAR журналисты рассматривают террористические организации как военного противника. Используя милитарные метафоры
для описания борьбы с терроризмом, журналисты называют ее войной (war against terror, war on terror). Ср.:
You can't help feeling that one reason the Bush administration's war against terror has ended up focusing so much on Saddam's Iraq is that this would be a conventional war which you have a reasonable chance
of winning (The Guardian. 16.10.2002).
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In 2001, the United States launched the war against Afghanistan, firing the first salvo in the world war on
terror (The Telegraph. 14.10.2001).
These days, getting information from our press about the War On Terrorism is like facing a dense cloud
of midges. They obscure vision (The Telegraph. 05.11.2001).
Примечательно, что аналогии между борьбой с терроризмом и войной располагаются на двух
противоположенных полюсах. Одни журналисты находят сходство с войнами, имевшими место в прошлом (the Cold War, the second world war). Ср.:
Meanwhile, Tony Blair tells us the war against international terrorism is like the second world war (The
Guardian. 16.10.2002).
Tony Blair says fight against terrorism is ‘like the Cold War’ and won’t be ‘solved’ anytime soon (The
Telegraph. 24.05.2016).
На другом полюсе – утверждения о том, что война с терроризмом не похожа на традиционные
войны. В ней нет линии фронта и очевидного врага, поэтому сомнительно, можно ли в ней вообще
одержать победу. По этой причине в таких контекстах следствия из сферы-источника в меньшей степени проецируются в сферу-мишень. К этой группе примыкают контексты, в которых отрицается реальность самой войны. Ср.:
The struggle against international terrorism is different from any other war in our history (The Guardian.
27.09.2007).
I wonder if we aren’t already engaged in a war, one that we can’t win. The enemy isn’t an international
faction or student radicals. The enemy is difference, and that enemy comes from within (The Guardian.
16.03.2016).
This war on terrorism is bogus (The Guardian. 07.09.2003).
Безопасность мирного населения ставится на передний план, поэтому государственные структуры бросают силы на борьбу с террористами. Эта борьба описывается с помощью глаголов, традиционно используемых для описания военных действий и их последствий (to fight, to defeat). Ср.:
Since that terrible morning of September the 11th 2001 with have fought the terrorist across the Earthnot for pride, not for power, but because the lives of our citizens are at stake (The Telegraph. 14.07.2014).
The perverse consequence is that we in the West are keener to defeat Isil than the Iraqi army and our
Sunni Arab friends. This is a recipe for unavoidable failure (The Telegraph. 10.07.2015).
Военно-технические термины регулярно используются для описания мер, принимаемых в борьбе
с терроризмом (operation, a protective nuclear umbrella). Ср.:
This toxic combination, along with an occasional willingness to die while carrying out the “operation”,
makes this new foe – call him a terrorist or a disturbed individual – particularly difficult to thwart (The Guardian.
19.09.2016).
What are the chances that deterrence of this sort will hold? Iran will seek to act with impunity as the terrorism it sponsors acquires a protective nuclear umbrella (The Telegraph. 10.07.2015).
Милитарные метафоры в британском политическом дискурсе, используемые для описания терроризма в СМИ привносят только пейоративные коннотации. Военные метафоры, примеры которых рассмотрены выше, привносят смыслы для описания проблем из сферы-источника, содержащие только
агрессивные сценарии, что создает впечатление о том, что это единственно возможный путь разрешения
проблем. Такой подход затемняет иные аспекты описываемой глобальной проблемы, такие как неравенство, социально-экономические дисбалансы, постколониальные методы реализации внешней политики.
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Аннотация: В настоящее время сравнительно мало специальных исследований, посвященных изучению терминосистемы данной области. Статья посвящена рассмотрению, выявлению и описанию особенностей терминологического аппарата компьютерной лингвистики.
Ключевые слова: математика, лингвистика, английский язык, термин, терминология, математические
и компьютерные термины, терминосистема, лингво-математическая модель.
MATHEMATICAL AND COMPUTER TERMS IN COMPUTATIONAL LINGUISTICS
Sharapova Victoria
Abstract: Currently, there are relatively few special studies devoted to the study of the term system of this
field. The article is devoted to the consideration, identification and description of the features of the terminological apparatus of computational linguistics.
Key words: mathematics, linguistics, English, term, terminology, mathematical and computer terms, term system, linguistic and mathematical model.
Актуальность исследования обусловлена тем, что компьютерная лингвистика сравнительно
молодая и комплексная наука, находящаяся на стыке лингвистики и информатики. В настоящее
время сравнительно мало специальных исследований, посвященных изучению терминосистемы
данной области. Проблема термина как ключевого понятия терминоведения получила широкое
освещение в российском и зарубежном языкознании (труды К.Я. Авербуха, Н.Д. Арутюновой, О.С.
Ахмановой, Б.Н. Головина, С.В. Гринева, А.Я. Климовицкого, Р.Ю. Кобрина, В.М. Лейчика, Д.С. Ло тте, С.Д. Шелова и др.). Однако остается целый ряд проблем, которые еще не получили должного
освещения, одной из них является рассмотрение особенностей использования математических
терминов в компьютерной лингвистике.
В лингвистической литературе отсутствует универсальное определение «термина». С.Ф. Булычева отмечает, что «еще не существует окончательно сложившейся стройной теории терминообразования и терминоиспользования» [1, с. 78]. О.С. Ахманова и В.П. Даниленко определяют его как «особое
слово или словосочетание специальной сферы употребления, служащее для точного выражения специальных понятий и основанное на дефиниции»; «термин - слово специальной сферы употребления,
являющееся наименованием научного или производственно-технологического понятия и требующего
дефиницию» [2, с. 447].
По мнению И.Г. Барабановой, в научном термине важна «специфика его формирования, которая
заключается в том, что в большинстве случаев речь идет о более абстрактных концептуальных признаках, обобщаемых и стандартизируемых на профессиональном уровне» [3, с. 11]. Термин как слово связан с понятием. Терминология – совокупность слов и словосочетаний, употребляющихся для выражения специальных понятий и называния объектов конкретной научной области.
По мнению А.А. Реформатского, «терминологии и термины, как их составные части, являются
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инструментом, с помощью которого формируются научные теории, законы, принципы, положения», то
есть «в терминах отражается социально организованная действительность, поэтому термины имеют
социально обязательный характер» [4, с. 104]. Термины формируют свои системы, определяемые понятийными связями профессионального знания при выражении их языковыми средствами.
Наиболее приемлемым для терминологических исследований являются определения термина и
терминологии, предложенные В.М. Лейчиком: «термин - особое слово или словосочетание специальной сферы употребления, служащее для точного выражения специальных понятий и основанное на
дефиниции» [3, с. 28]. Терминология как систематический набор терминов ограничивает и вербально
закрепляет систему понятий в той или иной области знания.
Наибольший интерес у нас вызывают математические и компьютерные термины и та роль, которую они играют в рамках компьютерной лингвистики. Начнем с рассмотрения математических терминов. Здесь мы считаем целесообразным упомянуть ту связь, которая существует между лингвистикой и
математикой. Любая наука лишь в той степени может называться «наукой», сколько в ней есть математики. Здесь уместно привести два довода: математика изучает математические модели реальных процессов, что позволяет глубже проникнуть в их суть, включая языковые; человек, формулирующий математическое утверждение и приводящий математическое доказательство, оперирует предметной речью, строящейся по определенным законам.
Проникновение математических основ в лингвистику обусловлено двумя причинами: развитие
языка требует введения более точных и объективных методов для его анализа языка. Использование
математических приемов при систематизации, измерении и обобщении лингвистического материала в
сочетании с качественной интерпретацией результатов позволяет понять структуру языка. Ссвязи языкознания с другими науками возможны только при использовании математического языка.
Применение математических моделей в языкознании нацелено на замену интуитивно сформулированной и не имеющей полного решения лингвистической задачи более простыми, логически сформулированными и имеющими алгоритмическое решение математическими задачами. Центральным
понятием математической лингвистики выступают понятия множества исходных символов (алфавит,
словарь) и множества их последовательностей (цепочек, множество словоформ, фраз).
Усвоение отвлеченных понятий и методов математики расширяет возможности, способствует открытию закономерностей в языкознании. Для исследования лингвистических фактов привлекаются
различные разделы математики: алгебра, теория множеств, математическая логика, теория информации, теория вероятностей и математическая статистика. Благодаря математике суждения становятся
более точными, возможно увидеть обстоятельства функционирования языка, понять причины языковых процессов, прогнозировать развитие языка и т.д. Компьютерная лингвистика оперирует такими математическими терминами, как: аксиоматический метод, количественный анализ, лингвоматематическая модель, математическая экспликациия лингвистического объекта или явления,
генеральная лингвистическая совокупность, выборочная совокупность, лингвистический (языковой)
корпус текстов, частотный словарь и др.
Развитие информационных технологий и глобализация сети Интернет привели к формированию
и систематизации специальной терминологии, включая и такую область, как лингвистика. По мнению
С.В. Гринева, терминология любой области знания «составляет семантическое ядро языков для специальных целей. Семантическим ядром подъязыка математики является математическая терминология,
компьютерного подъязыка – компьютерная, которые представляют собой терминосистемы» [6, с. 71].
И математические, и компьютерные термины функционируют в компьютерном языке, представляют специализированную знаковую систему, служащую для кодирования, накопления и передачи
компьютерного знания. Математическая и компьютерная терминологии занимаются проблемами компьютерного понимания естественного языка как сложной алгоритмической системы со своими алгоритмами функционирования и законами развития. Эти терминологии занимают особое место в лингвистическом отношении. Отличительной чертой компьютерной терминологии считается значительное количество заимствованной лексики (из латинского, английского, французского и немецкого языков). Компьютерные технологии внесли в язык огромное количество терминов (операционная система, формаXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тирование, инсталляция, табуляция, автозагрузка, панель управления и др.). Компьютерную терминологию можно рассматривать по двум разделам: оборудование и программное обеспечение.
Развитие компьютерной терминологии зависит от экстралингвистических факторов, что выражается в интернационализмах и аббревиатурах. В компьютерной терминологии имеет место межъязыковая интерференция, что объясняется наличием межпредметных связей информационных технологий с
другими сферами деятельности.
В компьютерной терминологии выделяют два типа терминов: термины-лексемы (диск, дисплей) и
термины-фраземы. Последние (абстрактный тип данных, начальный загрузчик программ) трактуются как наиболее продуктивные единицы номинации, они обеспечивают однозначность и системность,
адекватно отвечают требованиям номинации, передают ряд дифференциальных признаков целостного
усложненного понятия.
По содержательной структуре выделяют однозначные (байт) и многозначные термины (сеть). С
семантической точки зрения выделяют термины-свободные словосочетания (графическое изображение) и устойчивые словосочетания (системный администратор). По формальной структуре - термины-слова, подразделяющиеся на корневые (страница), производные (переключатель), сложные (видеоввод) и сложносокращенные (Интернет). В.П. Даниленко выделяет символ-слова. Существуют
многословные термины, состоящие более чем из 5 слов (язык для гипертекстовой разметки документов – HTML). Характерным является усечение однословных терминов (кино) и аббревиация многословных (OЗУ). Среди аббревиатур выделяют: буквенные (к.п.д.), звуковые (ГМД), слоговые (модем), а
также сочетания аббревиатур со словами (МГД-генератор).
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОРСКИХ
НЕОЛОГИЗМОВ В АМЕРИКАНСКОМ
МУЛЬТСЕРИАЛЕ «THE SIMPSONS»

Медведев Максим Игоревич
магистрант
ТГПУ им. Л.Н. Толстого

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению авторских неологизмов в современном мультсериале
«The Simpsons». Использование авторских образований в сериале раскрывают зрителю назывную и
выразительную функции языковых оборотов и обращений, которые способствуют уникальности данного проекта на протяжении многих лет. Изучение такого рода материала является необходимым для более точного понимания мультипликационного юмора.
Ключевые слова: Неологизм, английский язык, классификация, мультсериал, авторство.
FEATURES OF USING AUTHOR'S NEOLOGISMS IN THE AMERICAN ANIMATED SERIES "THE
SIMPSONS»
Medvedev Maxim Igorevich
Abstract: The article deals with the author's neologisms in the modern animated series "The Simpsons". The
use of author's formations in the series reveals to the viewer the visual and expressive functions of language
turns and addresses, which contribute to the uniqueness of this project for many years. The study of this kind
of material is necessary for a more accurate understanding of cartoon humor.
Keywords: Neologism, the English language, classification, series, author.
В современном мире язык меняется каждый день и каждую минуту, поэтому проблема окказионального авторского образования является одной из наиболее важных и актуальных. Образование окказиональных лексических единиц и выражений - это непрерывный процесс. Тем не менее, многие
лингвисты и филологи сталкиваются с трудностями, связанными с их передачей на любой другой язык.
В первую очередь, это связано с тем, что сам автор создает их и придает им нестандартный информационный посыл и стилистический заряд. Окказиональные образования, или окказионализмы, позволяют говорящему более красочно выражать свои эмоции, чувства, отношение к различным событиям через призму языка. Таким образом, это является одной из главных причин, по которой лингвисты, писатели, журналисты и студенты все чаще заостряют на них свое внимание.
Несмотря на свое «бытование» в языковой среде авторские образования, уже давно стали объектом научного исследования. Многие зарубежные и отечественные исследователи, такие как Бабенко Н.
Г., Лопатин В.В., Шанский Н.М., Фельдман Н.И., не могут прийти к консенсусу относительно этого вопроса.
Таким образом, не существует единой точки зрения о том, как, например, классифицировать данное языковое явление, какие слова и выражения следует называть неологизмами, как изменялось их употребление в разные исторические эпохи и когда они вошли в моду языка. При этом необходимо подчеркнуть,
что окказиональные образования, как разновидность языковой игры, стали объектом исследования Аксенова О.Л., Гридина Т.А., Косрукова В.М., Винокурова Г.О, Зубовой Л.В. и других исследователей.
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Общеизвестным фактом является то, что лексические единицы любого языка можно разделить
на 2 большие группы: широко используемая лексика и ограниченная (лексика, употребляемая в отдельных языковых ситуациях), которая изобилует наличием архаизмов и неологизмов. Исходя из этого,
существует 3 типа неологизмов: лексические, семантические и окказиональные.
Окказиональные слова - это единственные в своем роде неологизмы, созданные автором
только для конкретного случая. В основе такого слова лежит существующая словообразовательная
модель, оно используется как лексическое средство художественного выражения, а также для яз ыковой игры. Такие лексические образования не распространяются в языковой среде и не фиксир уются в словарях.
Однако, термин «окказионализм» впервые упоминается в статье Н.И. Фельдман. Автор обозначает их как «самодельные слова», «метеорные», «неологизмы поэта», «отдельные слова», «импровизированные слова», «недолговечные слова», «творческие неологизмы», «стилистические неологизмы»
и многие другие характерные для данного явления названия [Фельдман, 1957, с. 65].
Теоретический анализ литературы показывает, что существует много причин для образования
новых слов и выражений. Таким образом, Н. Г. Бабенко уделяет особое внимание следующим аспектам: «…необходимость яркого выражения наших мыслей, стремление автора к краткости и лаконичности, необходимость акцентировать внимание на объекте речи, а также давать ему оценку и характеристику, избегать тавтологии, сохранять ритм и рифму» [1, 1997, с. 15]. А. Г. Лыков в своей работе выделяет следующие основные признаки окказиональных образований:
 принадлежность к речи;
 способность к творчеству;
 словообразовательная деривация;
 нестандартность;
 функциональная однозначность;
 выразительность;
 синхронно-диахроническая диффузивность;
 индивидуальная принадлежность [2, 1972, с. 152].
Рассмотрим классификацию окказионализмов.
Н. Г. Бабенко даёт следующую классификацию авторским новообразованиям:
1. Новообразования первой степени - это стандартные слова, которые отвечают всем языковым нормам.
2. Новообразования второй степени - это частично нестандартные образования, которые не
порождают затруднений в семантической интерпретации.
3. Новообразования третьей степени - это полностью нестандартные образования, которые затрудняют семантическую интерпретацию. Такого рода новообразования часто не имеют аналогов среди окказионализмов [1, 1997, с. 16].
Проведем анализ авторских неологизмов, которые встречаются в телесериале «The Simpsons»,
руководствуясь положениями, представленными в теоретической части исследования. На основе теоретического материала, мы систематизировали их в соответствии со способами словообразования, и
рассмотрели функции, выполняемые данными лексическими единицами.
К окказионализмам первой степени относятся следующие лексические единицы: «assbutt»,
«chestal», «creamium» и т. д.
Например, «assbutt» - задница. Это уничижительное слово, первоначально произнесенное
Джимбо Джонсом в эпизоде «Lisa's Date With Density».
Jimbo Jones: «Oh yeah, prove it assbutt!»
Джимбо Джонс: «О, да, докажи, что это так!» [http://www.tvsubtitles.ru/search.php].
Окказионализмы второй степени: «crisitunity», «garbagewater», «frogurt». Так, например, новообразованная лексическая единица «frogurt» - «FROzen yOGURT», обрела значение «жидкий йогурт из
замороженного йогурта».
Окказионализмы третьей степени: «sacrilicious», «dash-hole», «crapulance». Так, окказионализм
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«crapulance» (crap; lance), часто произносит директор Скиннер. Он обозначает ужасную болезнь, вызванную чрезмерным употреблением пищи.
На протяжении всего сериала более яркими и «режущими» слух лексемами являются:
1. фонетические окказионализмы: «d'oh», «gime», «meh», «hoju» и тд.
2. грамматические окказионализмы: «hungy» (вместо «hungry»), «foilage» (вместо «foliage»),
«droodel» (вместо «dreidel» (игра с волчком, в которую дети играют во время еврейского праздника Ханука).
3. лексические окказионализмы: «capdabbler», «blurst», «bloodering».
Рассмотрим функции окказиональных образований в анализируемом материале.
Анализируя окказиональные лексические единицы в мультсериале «The Simpsons», можно заметить, что авторы сериала придумывали новообразования для создания юмористической атмосферы и
эффекта действительности. К сожалению, многие окказионализмы использовались только один раз и
не приобрели широкую популярность в языковой среде. Тем не менее, многие из подобных новообразований, наряду со знаменитым выражением «D’oh» существуют и сегодня в современно поп-культуре.
Авторские образования и вся лексическая составляющая мультсериала, используемые создателями,
раскрывают зрителю назывную и выразительную функции языковых оборотов и обращений, которые
способствуют уникальности данного проекта на протяжении многих лет.
Подводя итог, можно сказать, что наиболее распространенным типом окказиональных лексических единиц в соответствии с классификацией Л.Г. Бабенко является окказиональность второй степени,
которая не вызывает у зрителей затруднений в понимании и дальнейшей интерпретации.
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Аннотация: Актуальными являются вопросы продвижения имиджа региона через популяризацию
национальных брендов. Одной из основ является формирование и изучение трансляции прецедентных
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PRECEDENT PHENOMENONS – AN INSTRUMENT FOR PROMOTING THE IMAGE OF THE REPUBLIC
Akhmetshina Alla Salavatovna,
Akchulpanova Guldar Dayanovna,
Vakhitova Alina Albertovna,
Tagirova Victoria Artemievna

Abstract: The issues of promoting the image of the region through the popularization of national brands are
relevant. One of the foundations is the formation and study of the translation of precedent texts, cultural concepts refered to the history, culture and traditions of Bashkortostan, coupled with the study of the features of
the translation of concepts into foreign languages.
Key words: precedent text, brand, kurai, image of the region, tourism.
Перед Республикой Башкортостан стоит ряд вопросов по продвижению туристического потенциала. Согласно ряда исследований наиболее эффективными каналами продвижения туристических ресурсов и, главное, бренда республики, являются на данный момент событийные мероприятия, реклама
в интернет пространстве и различного рода путеводители.
При выполнении задачи по продвижению имиджа, бренда региона, возникает вопрос о механизмах выявления реперных точек. Прецедентные феномены, концепты, отражающие национально –
культурную специфику языка, народа, региона являются триггерами национального культурного кода. С
учетом особенностей, различий картин мира не только на международном, а и на межрегиональном,
российском уровне, становится важным не просто перевод прецедентных текстов, ситуаций, имен, высказываний, а формирование понятийного кода базовых концептов и связывающих их ключевых идей
[4]. Прецедентные феномены, связанные с ключевыми концептами истории, культуры, традиций БашXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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кортостана, становятся устойчивыми составляющими в речи носителей языка и понятными и принятыми реципиентами. Примеры: Салават Юлаев, С.Т.Аксаков, М.В.Нестеров, Ф.И.Шаляпин., М.Цветаева,
Р.Нуреев, Д.Д. Бурлюк, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, Шиханы, курай, Урал-батыр, Акбузат, сабантуй, тамга,
башкирский мед, байрам, джайляу [1, с. 10].
Главным ресурсом для трансляции имиджа и брендов региона является сфера маркетинга и рекламы, тесно связанная также и с продвижением туристических объектов, мероприятий. В рекламных
текстах используется национально - культурная особенность компонентного состава ряда русских,
башкирских и английских прецедентных текстов, фразеологизмов. В результате грамотного формирования образов мы получаем инструментарий, усиливающий комплексный эффект рекламного текста.
Одним из эффективных средств передачи особенностей национальной картины мира является добавление культурно-специфической лексики в рекламные тексты.
Анализируя результаты влияния прецедентных текстов на картины мира различной аудит ории, приходим к выводу, что восприятие их носителем языка и иностранным гостей не может быть
однородным.
В качестве примера проанализируем ряд концептов, прецедентных имен, наиболее частотных. Во многих путеводителях, справочниках, имеется описание эпоса Урал-батыр, а также описание памятника Салавату Юлаеву, коня легендарного героя зачастую сравнивают с волшебным
«Акбузатом».
Таблица 1
Башкирский
эквивалент
Акбузат, тулпар

Концепт «крылатый (или летящий) конь»
Русский эквивалент
Английский
Китайский
эквивалент
эквивалент
Сивка-бурка
Пегас
лошадь-дракон
Лунма
阿布扎特
Ābù zhá tè

Пример
Волшебный
тулпар
Акбузат, как и крылатый Пегас, не просто
служил верой и правдой Урал-батыру, но
был его соратником.

В таблице 1 анализируется трансфер концепта крылатого коня, который присутствует в качестве
культурного символа у многих народов: киргизского, казахского, северокавказских, русских, башкирского, на ряд иностранных языков. Однако, если в русской культуре «конь» - прежде всего опора в домашнем хозяйстве, тягловая сила. (не в коня корм, работать как лошадь), то в культуре кочевых народов –
это неизменный спутник и друг мужчины, средство передвижения, основа материального благополучия. В составе башкирских пословиц часто представлено восприятие мужчины и его коня как единого
целого. Аты барҙыӊ ҡанаты бар (у кого есть конь – у того есть крылья. Крылатый тулпар Акбузат был
подарен Урал-батыру дочерью царя птиц Самрау, Хумай. Появился из подземного мира, из озера, выведя табуны лошадей для башкирского народа [1, с. 11].
Наиболее частотным на данный момент является адаптация рекламных текстов для английского
и китайского языков. Для европейской культуры знаком образ Пегаса, волшебной крылатой лошади,
так же как и Акбузат, который являлся верным соратником Героя. В Китайской мифологии аналогом
может выступить образ Луунмы: летающей лошади – дракона[1].
Концепт «Тулпар - крылатый (или летящий) конь» в кыпчакской (башкирской, казахской, татарской) мифологии более частотен. При сравнении мы видим, что разноязыковые термины не эквивалентны, но имеются аналоги, встроенные в языковые картины мира [1, с. 11].
Трансляция культурного кода с помощью прецедентных феноменов осуществляется не только
посредством описания в путеводителях. Перспективной темой исследования является изучение продвижения брендов чрез событийные мероприятия.
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Таблица 2
Башкирский
эквивалент
курай

Концепт «музыкальный инструмент»
Русский
Английский
Китайский
эквивалент
эквивалент
эквивалент
дудка, флейта, reedpipe, flute
Дицзы
свирель
笛子, dízi
古來Gǔlái

Пример
Вероятный
возраст
уникального музыкального инструмента, курая, составляет примерно пять тысяч лет.
Аналогов в мире нет,
даже один из древнейших инструментов дицзы больше напоминает
флейту.

В региональной культуре симвoлическое oсмысление пoлучают многие музыкальные инструменты ҡурай, барабан и др. Курай — этo нациoнальный башкирский духовoй инструмент, который
изготовливается их пoлого стебля трубчатoго растения. Звук курая напoминает звучание русской
дудки. Барабан вoшел в культуру башкир вo времена пугачевскoго восстания. Напримeр: ярыҡ барабан (букв, рваный барабан - о чeловеке, мнoго говoрящем); ҡурайына бейеү (кемдец) (букв, танцевать под его курай). Дудка и гaрмонь у русских, курaй и кубыз у бaшкир, вoлынка и aрфа у англичaн,
дицзы: флейта из бамбука в Китае [2].
Курай является не просто музыкальным инструментом, но и официальным региональным
брендом Башкирии. В рамках одного из крупнейших фестивалей Республики Башкортостан «Сердце
Евразии» уже существует традиция проведения концерта с участием кураистов. В 2018 году пров одился фестиваль «1000 кураистов». Тем ярче работает концепт «курай» для передачи национального культурного кода.
Перспективной является тема исследования рекламных текстов продвижения санаторнокурортных комплексов Республики Башкортостан. Лечебно-рекреационный туризм традиционно занимает лидирующие позиции и, в связи с этим, присутствует ряд уникальных рекламных стратегий. Прецедентные тексты в данном случае наиболее эффективно реализуются в структурах сторителлинга.
Сторителлинг в туризме проявляет себя как комплексный маркетинговый подход к продвижению санаторных дестинаций в основе которых прецедентные феномены таких ключей, как: легенды, мифы,
предания, городские истории и рассказы, служат рекламой и самостоятельным инструментом привлечения регулярного трафика туристов. Примером может служить рекламная кампания санатория «Красноусольский», в рамках которой был интерпретирован народный эпос «Урал-Батыр». И территория санатория, лечебные источники связывались различными формулами сторителлинга с легендарным источником вечной жизни.
Представляют интерес для изучения многие группы концептов: Герой (батыр/ богартырь/ epic hero/英雄 Yīngxióng); Предводитель (тархан/ князь/ prince/領導 Lǐngdǎo) и прочие.
Использование, адаптация прецедентных феноменов при подаче региональных брендов значительно увеличивает узнаваемость региона, что стимулирует спрос на туристические услуги. Понятие
бренда становится более емким, появляется «послание», идея, концепт, которую он транслирует.
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Аннотация: В данной статье анализируются особенности коммуникации в сфере туризма и экскурсоведения. Анализируется ряд экскурсионных маршрутов, проектов, реализуемые в Уфе. Приведены примеры мультимединого вспомогательного инструментария в рамках тематических и обзорных экскурсий.
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COMPREHENSIVE APPROACH IN ENSURING EXCURSION ACTIVITIES
Akhmetshina Alla Salavatovna,
Akhmetshin Bulat Salavatovich,
Babuk Elizaveta Alekseevna,
Denisov Denis Romanovich
Abstract: This article analyzes the features of communication in the field of tourism and excursion. A number
of excursion routes, projects implemented in Ufa are analyzed. Examples of multimedia support tools for thematic and sightseeing tours are given.
Key words: excursion, communication, multimedia, tour guide portfolio, tourism.
Развитие конкуренции на мировом туристическом рынке вызывает повышенное внимание субъектов туристической индустрии к вопросам качества обслуживания и обеспечения комфортной среды
отдыха для путешественников. Важным следствием этой тенденции является интеграция межкультурных коммуникаций в инструменты обслуживания и формирование туристического продукта. Поскольку
время диктует свои условия, процесс коммуникации проходит по соответствующим правилам с учетом
быстротечности времени, быстрой смены событий, а также различной языковой и образовательной
подготовки реципиентов.
Характерные черты языка туристического дискурса обуславливают влияние на адресата, с целью донесения информации и необходимостью побудить к действию. Данные черты изобилуют разнообразием языковых средств, грамматических форм, в том числе особенностями использования лексики
сферы туризма, прецедентных текстов, культурно-специфической лексики, комбинацией лексики разных жанров. [1].
Вопросы организации высокоэффективных обзорных и иных экскурсий являются актуальными.
Существует ряд проблем, связанных с усовершенствованием навыков специалистов, которые работают в сфере туризма. Повышение уровня знаний и умений по оптимальному применению новшеств
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лингвокультурной деятельности ведет к увеличению эффевтивности. Что в свою очередь позволяет
простимулировать интерес гостей и жителей города к культурному достоянию Башкортостана, его истории, культуре, традициям в целом. Внедрение же разработок в теоретико-практическую работу вузов,
школ, музеев, библиотек и других объектов, непосредственно работающих в сфере подготовки специалистов лингвокультурной сферы позволит готовить новых специалистов с более универсальной базой
знаний и умений [1, с. 15].
В туристическом дискурсе в целом проявляется ряд лингвокультурных различий, в том числе
устоявшиеся этно и социокультурные ценности, вследствие развития межкультурных отношений в современных реалиях [1, с. 15].
Экскурсия, являясь самым мощным маркетинговым инструментом туристического дискурса, влияет на имидж региона, города, историко-архитектурного объекта, способствуя укреплению конкурентоспособности, аттрактивного образа. Наиболее распространенными формами экскурсии, которые отличаются каналами взаимодействия с экскурсантами, являются: обзорные экскурсии, видеоэкскурсии,
видеопутеводители и аудиогиды [1, с. 10].
В рамках данного исследования проанализирован экскурсионный проект «Уфа под звездами», в
содержании которого входит ознакомление экскурсантов с историей возникновения астрономии как
науки, краткой информации об уфимском городском планетарии, иллюстрированного материала о солнечной системе, мифологии народов населяющих территорию РБ, связанных со звездным небом, а так
же дополнительный иллюстрированный материал, который наглядно демонстрирует основные моменты повествования по теме экскурсии. В рамках данного проекта были синхронизированы экскурсионные данные с приложением Star Walk.
Приведем пример. В национальном парке Зюраткуль, на западе Челябинской области, был обнаружен геоглиф, предположительный возраст которого от 8 тысяч до 4 тысяч лет. Согласно многочисленным исследованиям, форма геоглифа соответствовала подобному же созвездию на небе. В программе
возможно сделать моделирование, которое раскрывает особенности созвездий и соотносит «лося» с современным созвездием «змееносец», подходящим по форме. А также показывает на карте звездного
неба созвездие «лося», состоящее из современных созвездий: Кассиопеи, Андромеды, Персея и пр.

Рис. 1. Геоглиф «Лось»
Нами был проанализирован ряд экскурсионных проектов, реализуемых в городе Уфе. Помимо
лингвистических и экстралингвистических особенностей туристических, экскурсионных текстов, коммуникативных ситуаций, в которых эти тексты используются, также были проанализированы и учтены и
интерактивные современные мультимедийные форматы.
Одним из удачных примеров является разработанный для маршрута «Обзорная экскурсия по
г.Уфа. «Южное кольцо», портфель экскурсовода.
Традиционно, при разработке экскурсионных проектов, формируются портфели экскурсовода исключительно как иллюстративный материал, для ознакомления аудитории с ненаблюдаемыми объектами, персоналиями и прочее.
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Рис. 2. Портфель экскурсовода

Рис. 3. Портфель экскурсовода
В данном же портфеле сбалансировано подается и изобразительный материал и информационный контент, соблюдается баланс исторических, экономических, культурно – просветительских блоков.
Системная подача позволяет использовать данный портфель не только в качестве вспомогательного
при проведений экскурсий, а как самостоятельный познавательный материал.
Современные туристические услуги формируются на фоне меж- и транскультурной глобализации
и нацелены на доступность в языковом и коммуникативном планах. Подобное преподнесение информации формирует заинтересованность и стимулирует интерес к дальнейшему изучению истoричeских,
прирoдных, культурных, прoмышленных и прочих туристических объектoв.
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Аннотация: Цель – исследование французских эпонимов, их национально- культурного и семантического потенциала в лингвосоциуме Франции и Квебека. Научная новизна: в настоящее время во всех
областях человеческой деятельности и культуры используются профессиональные термины-эпонимы
и почти каждый день появляются новые, которые заменяют прежние или вытесняют их.
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EPONYMS AS A SPECIAL CASE OF APPELLATED ONYMS (BASED ON THE FRENCH LANGUAGE)
Petrova Alyona Sergeevna
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Abstract: The goal is the study of French eponyms, their national-cultural and semantic potential in the linguosocium of France and Quebec. Scientific novelty: at present, professional areas-eponyms are used in all areas
of human activity and culture and almost every day new ones appear that replace the former or supplant them.
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В настоящее время во всех областях человеческой деятельности и культуры используются профессиональные термины-эпонимы и почти каждый день появляются новые, которые заменяют прежние или вытесняют их. Использование имен собственных в составе терминологических и номенклатурных наименований рассматривается как самостоятельный процесс, занимающий одинаковую позицию
с собственно апеллятивацией.
Имя нарицательное соотносит именуемый предмет или группу предметов с классом, имеет основную коннотацию (связь с понятием) и может иметь добавочные коннотации. В то время, как имя
собственное связывается не с классом, а с индивидуальным предметом или даже с несколькими одноименными объектами, из которых каждый воспринимается индивидуально.
Имя собственное, будучи индивидуальным обозначением отдельного предмета, не связано с понятием (не имеет основной коннотации), но может иметь побочные, дополнительные коннотации (если
именуемый объект достаточно хорошо известен). Объект, именуемый собственным именем, всегда
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определенен и конкретен. Если какая-либо из побочных коннотаций перерастает в главную, имя собственное превращается в нарицательное (в языке вообще или только в данной речевой ситуации).
Апеллятивация – переход из категории имени собственного в категорию имени нарицательного.
При этом в общем процессе апеллятивации выделяется две ее разновидности, такие как собственно
апеллятивация и эпонимизация. Эпонимизация, которой подвергаются имена собственные в составе
различных терминологических и номенклатурных единиц, может рассматриваться как самостоятельный процесс, стоящий наравне с апеллятивацией.
В языке происходит постоянный обмен, постоянное взаимодействие между именами нарицательными и именами собственными. Это способствует обогащению словарного состава языка. Нами были
исследованы словари французского языка и вслед за Е. В. Юмшановой мы наметили несколько линий
метонимического переноса, по которым развивается нарицательное значение имени собственного [3]:
А) Лицо > лицо: Гарпагон (герой пьесы Ж.-Б. Мольера «Скупой») > гарпагон (символ скупости),
Дон Жуан (герой многих произведений различных писателей) > донжуан (волокита), Жанна д'Арк
(национальная героиня Франции) > жанетта (девочка, член скаутской организации).
Б) Лицо > вещь: Ришелье > ришелье (ажурная вышивка), Гастон Галифе, кавалерийский генерал (1830-1909), который ввёл в моду военные форменные брюки > галифе, Франсуа Мансар (15981666), французский архитектор, автор системы крутых скатов и преломляющихся крыш > мансарда
(чердачное помещение, используемое для жилья), Мария (святая Дева Мария) > марионетка (первые
марионетки представляли Деву Марию), Братья Эмиль и Шарль Пате (приобрели патент на изобретение говорящей машины) > патефон (портативный механико-акустический аппарат для воспроизведения
звука с грамофонных пластинок).
В) Место > вещь: Шампань > шампанское, Шампань (фр. Champagne) — историческая область во
Франции, знаменитая винодельческими традициями. г. Бордо > бордо (вино), Бри (регион Франции) > бри
(сорт сыра), Город Камамбер > камамбер (сорт сыра), Город Тюль > тюль (лёгкая прозрачная ткань).
Г) Лицо > действие: Наполеон Бонапарт (1769-1821) - император Франции в 1804-1815 гг. > бонапартизм - система политических и административных приемов, а также методы государственной
власти, Шарль де Голль (1890-1970) - французский военный и общественный деятель> голлизм совокупность внутриполитических, внешнеполитических и социально-экономических воззрений.
Д) Лицо > место: Картье (первооткрыватель Сев. Америки) > Картье (площадь в Монреале), Лотарь франкский император (823-855) > Лотарингия, граф Жан Франсуа де Галлу ла Перуз, французский
мореплаватель открыл пролив, названный его именем (Лаперуза) в 1787 г.
Е) Лицо > единица измерения: Беккерель > беккерель (русское обозначение: Бк; международное: Bq), Пьер Кюри и Мария Склодовская-Кюри (основоположники учения о радиоактивности
химических элементов) > кюри (физическая единица), Андре-Мари Ампер (известный математик,
физик и естествоиспытатель) > ампер (единица силы электрического тока), Шарль Огюст Кулон
(французский физик и военный инженер, один из основоположников электростатики) > кулон (С
единица количества электричества).
При переходе имени собственного в нарицательное, оно наполняется новым значением, вт орое в данном случае соотносится с типичной деятельностью именуемого человека, с типичной продукцией, изготовленной данным лицом или в данной местности, с каким – либо характерными условиями местности и т.п.
Наблюдается тенденция перехода имени собственного в нарицательное, если конкретность именуемого объекта становится неочевидной. И наоборот, если именуемый нарицательным именем объект становится определенным и конкретным, повышается шанс того, что он перейдет в категорию имени собственного. Благодаря тому, что с помощью имен собственных достигается конкретизация и уточнение более общих понятий и положений они становятся неисчерпаемым резервом для терминов и
номенклатурных слов, так как с их помощью.
Часто в результате апеллятивации имени собственного новое имя нарицательное переходит в
общую лексику. Для терминологии переход в общую лексику бывает обусловлен тем, что эпонимытермины, обязанные своим появлением новым выдающимся или примечательным открытиям, в пракXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тике употребления игнорируют имена собственные, от которых были образованы. Например, артезианский колодец, тонкий батист, цветущая магнолия, старый гобелен, пастеризация, мансарда и др. Научное понятие становится всеобщим достоянием.
Территориальные варианты французского языка имеют свои особенности, не встречающиеся в
других вариантах (jeannette) [5]. Тем не менее, некоторые лексические единицы, образованные от имен
собственных, иногда попадают из этих вариантов в другие. Варианты французского языка не являются
непроницаемыми для общефранцузского языка, но в них редко попадают лексические единицы, образованные в других вариантах (prince Albert, voltaire) [1]. С другой стороны, из центрального французского
языка определенные апеллятивированные онимы часто проникают в другие территориальные варианты,
а также и в другие языки (batiste, cognac) [4]. Такие единицы можно считать интернациональными апеллятивами. К ним относятся номенклатурные термины-эпонимы, название вин, тканей, посуды, гастронимы и т.п. Такое взаимопроникновение апеллятивированной лексики способствует обогащению языков [2].
Эпонимы регулярно пополняют специальную лексику разных областей человеческой деятельности. Количество их постоянно увеличивается в многочисленных терминосистемах, номенклатурах,
профессиональных языках. Знание дополнительных коннотаций эпонимов необходимо для ориентирования в современном информационном поле носителей языка.
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Аннотация: В данной статье выполнен анализ современной литературы, описывающих особенности
развития язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у больных с сахарным диабетом.
Язвенная болезнь желудка и сахарный диабет являются серьезными хроническими заболеваниями со
многими медицинскими и социально-экономическими последствиями. Длительное время считалось,
что сочетание данных заболевании у одного пациента – явление редкое. Однако со временем данная
коморбидность стала набирать все большую популярность.
Ключевые слова: язвенная болезнь, сахарный диабет, патогенез.
FEATURES OF PATHOGENESIS OF GASTRIC AND DUODENAL ULCER IN PATIENTS WITH DIABETES
MELLITUS
Rakhimov Zhakhongir Bakhodirovich
Scientific adviser: Maltseva Larisa Dmitrievna
Abstract: This article analyses modern literature describing features of development of gaster and duodenal
ulcer in patients with diabetes mellitus. Gastric ulcer and diabetes mellitus are serious chronical diseases with
many medical and sociо-economic consequences. For a long time it was considered, that combination of
these diseases is rare phenomenon. But over the time this combination began to gain popularity.
Key words: gastric ulcer, diabetes mellitus, pathogenesis.
Введение:
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБЖ и ДПК) (по МКБ 10- Пептическая
язва желудка и двенадцатиперстной кишки) – это хроническое рецидивирующее полиэтиологичное заболевание, протекающее с чередованием периодов обострения и ремиссии, основным признаком которого является образование дефекта (язвы) в стенке желудка и двенадцатиперстной кишки, проникающего – в отличие от поверхностных повреждений слизистой оболочки (эрозий) – в подслизистый
слой.) [3, с. 34]. Несмотря на многочисленные исследования, посвященные изучению этиологии, патогенеза и лечения, является одной из самых распространенных заболевании в мире. По данным МиниXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стерства здравоохранения РФ на учете с ЯБ состоит около 3 млн пациентов [4, с. 83]. Чаще всего язвенная болезнь встречается у молодых мужчин, а соотношение язвенной болезни двенадцатиперстной
кишки к язвенной болезни желудка достигает 13:1 и более. Частота язвенной болезни желудка увеличивается с возрастом и у лиц 60 лет и старше соотношение язвенной болезни двенадцатиперстной
кишки к язвенной болезни желудка достигает примерно 1:1. Гендерными особенностями является преобладание мужчин, больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки над больными женщинами, а вот язвенная болезнь желудка встречается у мужчин и у женщин с одинаковой частотой [6, c.
569]. И, к сожалению, снижения тенденции заболевания в ближайшем будущем не наблюдается.
Главную роль в возникновении ЯБЖ играет Helicobacter Pylori, а также – длительное употребление НПВП. К более редким причинам относится и другие заболевания, такие как аденокарцинома,
лейомиома, цирроз печени, а также сахарный диабет, набирающий все большую популярность.
Длительное время считалось, что сочетание этих двух заболевании- явление редкое и даже взаимоисключающее. Но данные исследовании противоречивы. Последние работы по этому вопросу свидетельствуют о дальнейшем росте сочетанного течения ЯБ и СД (до 20% и более). Многие авторы обращают
внимание также на значительную частоту множественных изъязвлений в слизистой оболочке гастродуоденальной зоны (21%) и локализацию язв одновременно в желудке и 12-перстной кишке (16,2%) [2, с. 68].
Также исследование, включающее в себя 19 высококачественных исследовании показало, что
СД увеличивало риск заболеваемости желудочно-кишечных кровотечении, вследствии ЯБ на 43,3% и
увеличением риска 30-дневной смертности у пациентов с желудочно-кишечным кровотечением на
44,2%. [5, c. 309]
Стоит заметить, что ЯБ у лиц с СД отличается торпидностью к лечению. Это обусловлено такими
ассоциированными с СД особенностями патогенеза ЯБЖ, как расстройство углеводного обмена, нарушения метаболизма и микроциркуляции в слизистой желудка и ДПК и как следствие, нарушение иннервации желудка [1, с. 21]. Распространенность Helicobacter Pylori (H.Pylori) выше у людей, страдающих
СД, чем у больных ЯБ без СД. Исследования показывают, что в случае сочетании двух патологии, рубцевание язвенных эффектов происходит более длительно [2, с. 68]. Это происходит из-за дефицита
АТФ и как следствие, внутриклеточной недостаточности кислорода, возникающей из-за нарушения углеводного обмена [1, с. 21].
Таким образом, совокупность таких факторов, как возрастающая частота сочетанной патологии и
особенности патогенеза делают актуальным вопрос изучения особенностей сочетания этих двух болезней.
Основная часть
Патогенез
В настоящее время не сложилось точной картины развития язвенной болезни. В современной
литературе существует множество теории: теория Ашоффа (теория механического повреждения слизистой), нервно-трофическая теория, пептическая теория Бернарда, висцеро-висцеральная теория,
теория стойкой ишемии слизистой оболочки, клапанная теория Витебского, кортико-висцеральная теория Быкова и Курцина, инфекционная теория [7, с. 11].
Так долгое время основной в патогенезе была кортико-висцеральная теория Быкова и Курцина,
разработанной в 40-50 хх годах 20 века, согласно которой ЯБ возникает в результате нарушения нормальных взаимоотношении между корой головного мозга и внутренними органами. Но главный минус
этой теории заключалась в том, что она не объясняла целенаправленное поражение именно желудка,
а также механизма язвообразования [8, с. 63]. Открытие Campylobacter Pylori в 1983 году ознаменовало
появление новой и господствующей теории патогенеза ЯБ – инфекционной. [8, с. 65]. Но по данным С.
Сошиной и соавт. ЯБЖ ассоциирована с H.Pylori у 22.7% больных, а ЯБДПК – на 80.9%. [7, с. 11] Следовательно инфекционная теория не является на 100% безоговорочной. Но все же ведущая роль в патогенезе язвенной болезни принадлежит инфекционному агенту H.Pylori.
Основным проявлением сахарного диабета любого типа является стойкая гипергликемия. Основным поздним осложнением сахарного диабета является диабетическая нейропатия, выявляемая в
90% больных. [9, с. 95].
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Одна из форм диабетической нейропатии – гастроинтестинальная форма диабетической автономной нейропатии (ДАН) является одной из причин развития диабетической гастропатии.
Диабетическая гастропатия (ДГП) - это осложнение СД, которое заключается в нарушении моторной, секреторной и кислотообразующей функции желудка. Предполагается, что развитие диабетической гастропатии осуществляется с помощью нескольких механизмов: диабетического гастропареза,
микроангиопатии тканей желудка, инфицирование H.Pylori. [11, c. 7].
Диабетический гастропарез (ДГП)
синдром, обусловленный замедлением опорожнения желудка без какого-либо механического препятствия. Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что данное осложнение (используемое для отражения нарушений вегетативной системы) развивается у 5-12% больных сахарным
диабетом и значительно чаще у больных, уже пораженных другими осложнениями. В исследовании
Bharucha et al. у 47% пациентов, уже пострадавших от других осложнений, наблюдалось замедленное
опорожнение желудка [6, с. 569]. Замедленное опорожнение желудка может быть продемонстрировано
у 27% -65% больных сахарным диабетом 1-го типа и около 30% больных сахарным диабетом 2-го типа.
Частота развития гастропареза выше у женщин [10, c. 52].
Опорожнение желудка зависит от тонуса фундального отдела желудка и фазовых сокращении
его антрального отдела параллельно с сокращением пилорической и дуоденальной сократимости. Оно
требует слаженной работы гладкомышечной мускулатуры, энтерической и автономной нервных систем
и водителя желудочного ритма- инстерстициальных клеток Кахаля (ICC) [12, c. 11]. Хотя точный механизм желудочной дисфункции при ДГП неизвестны, был предложен ряд сопутствующих факторов,
включая гипергликемию, вагусную дисфункцию, потерю экспрессии нейронной синтазы оксида азота
(nNOS) в миентериальном сплетении, нарушения сети ICC и окислительный стресс.
Резкое повышение или снижение уровня глюкозы в крови (вдвое или вдвое ниже нормального
уровня глюкозы в крови, 4 ммоль / л) может привести соответственно к задержке или ускорению опорожнения желудка. Изменения в опорожнении желудка у больных сахарным диабетом могут способствовать колебаниям уровня глюкозы в их крови, которые затем могут еще больше ухудшить скорость
опорожнения желудка, создавая тем самым порочный круг для пациента. Задержка опорожнения может быть результатом пилорических сокращений и антральной гипомоторики, вызванной гипергликемическим состоянием. Как и при других диабетических осложнениях, строгий контроль уровня глюкозы
в крови является лучшей профилактикой. К сожалению, как только функция желудка чрезмерно нарушается, постоянный строгий контроль может стать трудным.
Постулировалось также, что вагусная дисфункция играет определенную роль в ДГП. Данные животных и человека свидетельствуют о том, что вагусная невропатия может приводить к снижению пилорической релаксации, нарушению антрального сокращения и нарушению антропилорической координации. Это делает блуждающую невропатию ключевым механизмом-кандидатом, лежащим в основе
нарушения опорожнения желудка при ДГП.
Аномалии энтеральной нервной системы (ЭНС) также, вероятно, играют значительную роль в патогенезе ДГП. Основным компонентом ЭНС является миентериальное сплетение - сеть нервов, которая располагается между продольным и круговым мышечным слоем кишечника и координирует двигательную функцию желудка. Миентериальное сплетение включает возбуждающие (холинергические и
пуринергические) и тормозные (нитрергические и пуринергические) моторные нейроны, а также первичные афферентные нейроны и несколько классов интернейронов. Возбуждающие моторные нейроны вызывают мышечные сокращения через высвобождение нейромедиаторов, таких как ацетилхолин и
вещество Р, тогда как ингибирующие нейроны расслабляют мышечную ткань через высвобождение
оксида азота, а также АТФ и вазоактивного кишечного пептида (VIP). Патологические изменения в этих
путях, особенно в нитрогенных нервах, влияют на моторный контроль и могут способствовать возникновению таких проблем, как задержка опорожнения, нарушение аккомодации и дисритмия желудка.
В экспериментах на животных было обнаружено снижение экспрессии nNOS (нейрональная NOсинтаза), возникающей в результате болезни или фармакологического взаимодействия с синтазой оксида азота, которое может вызвать нарушение опорожнения желудка.
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Было предложено несколько механизмов, лежащих в основе снижения экспрессии nNOS. Исследование на крысах, которым вводили стрептозотоцин (СТЗ) для индуцирования диабета, показало обратимую потерю nNOS через 4-8 недель, которая прогрессировала до необратимой потери через апоптотическую потерю клеток через 12 недель. Эти данные показывают двухфазную потерю нитрергического компонента, которая может быть вызвана накоплением токсичных компонентов или повышенным окислительным стрессом, наблюдаемым на животных моделях и у пациентов с сахарным диабетом.
Потеря ICC (интерстициальные клетки Кахаля) была сообщена в животных моделях и диабетических пациентах с гастропарезом. Исследование, проведенные на стрептозоцин-индуцированных крыс
свидетельствуют о потере ICC в теле и антральном отделе желудка, и это может способствовать задержке опорожнения желудка у этих животных. В клинических исследованиях, потеря ICC в антральном отделе пациентов c диабетическим гастропарезом сопровождается потерей nNOS позитивных нейронов.
Окислительный стресс также является вероятным этиологическим фактором, лежащим в основе
потери нитрергической функции, поскольку хорошо известно, что диабет вызывает состояние высокого
окислительного стресса, которое может быть направлено на различные ткани. Окислительный стресс
может быть вызван потерей антиоксидантной защиты и повышением активных форм кислорода, такой
как гем-оксигеназа-1 (HO-1), которая повышается во время окислительного стресса. HO-1-это фермент,
который катализирует разложение гема на несколько продуктов, из которых монооксид углерода (CO) и
биливердин, как предполагается, обладают антиоксидантным действием. Следовательно, происходит
снижение антиоксидантного действия с последующим развитием окислительного стресса [13, c. 218].
Длительная и стойкая гипергликемия — ведущий фактор развития сосудистых осложнений СД,
который приводит к активации многоступенчатого каскада метаболических нарушений, общей конечной
точкой которых являются ухудшение кровотока, гипоксия, клеточная энергетическая недостаточность,
эндотелиальная дисфункция. Молекулярные механизмы развития микроангиопатий разнообразны и
находятся в стадии детального изучения. Предложено несколько объяснений патологических механизмов поражения микрососудистого русла при СД. Неферментативное гликозилирование белков обусловлено способностью глюкозы образовывать с аминокислотными остатками различных белков соединения, участвующие в обмене. Последние являются исходным материалом для образования в химических реакциях веществ, которые получили название конечных продуктов гликозилирования (КПГ).
Их период полураспада более длительный, чем белков (от нескольких месяцев до нескольких лет). По
мере нарастания гликемии процесс гликозилирования сдвигается в сторону образования необратимых
КПГ, которые накапливаются в различных тканях и сохраняются в них даже при достижении и поддержании нормогликемии. Внутриклеточная продукция КПГ, изменяя транскрипцию генов, структуру белков
внеклеточного матрикса и циркулирующих белков крови, приводит к нарушению функции многих клеток, сосудистым повреждениям, повышению проницаемости базальной мембраны сосудов [7, с. 11].
При воздействии на КПГ-рецепторы моноцитов и макрофагов происходит активация последних, что
запускает продукцию различных провоспалительных цитокинов (интерлейкина-1 (IL-1), фактора некроза опухолей-альфа (TNF-a) и факторов роста (тромбоцитарного фактора роста, трансформирующего
фактора роста-бета (TGF-β)).
Хроническая гипергликемия сопровождается внутриклеточным накоплением глюкозы (в т. ч. в
нейронах, эндотелии сосудов) и активацией патологических путей метаболизма глюкозы на фоне недостаточной эффективности утилизации глюкозы в пентозофосфатном пути. Избыток глюкозы неизбежно
используется по полиоловому пути (путь ее утилизации в инсулиннезависимых тканях) с образованием
сорбитола, внутриклеточное накопление которого приводит к увеличению осмолярности межклеточного
пространства, отеку ткани. Накопление фруктозо-6-фосфата стимулирует гексозаминовый путь; повышение уровня дигидроксиацетонфосфата (DGAP) приводит к продукции глицеральдегид-3-фосфата, глицерин-3-фосфата и других метаболитов, активирующих путь протеинкиназы С (РКС). Эти соединения являются предшественниками метилглиоксаля — основного вещества, приводящего к образованию КПГ.
Последствием активации протеинкиназы С становится активация ядерного фактора κb (NF-κb),
что приводит к снижению продукции NO, повышению уровней эндотелина-1 (ET-1), TGF-β и ингибитора
активатора плазминогена-1, нарушению кровотока и возникновению окклюзии капилляров. Активация
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РКС на фоне гипергликемии способствует увеличению сосудистой проницаемости, усилению неоваскуляризации, нарушению целостности гематоретинального барьера и активации процессов перекисного
окисления липидов.
Оксидативный стресс (ОС) также является важным механизмом формирования диабетических
сосудистых осложнений. Гипергликемия сопровождается повышением скорости аутоокисления глюкозы с последующим увеличением свободных радикалов и развитием ОС. К метаболическому стрессу
также приводит повышенное образование реактивных оксидантов, образующихся в результате аутоокисления жирных кислот в триглицеридах, фосфолипидах и эфирах холестерина. При этом хроническая гипергликемия снижает активность факторов антиоксидантной системы (каталазы, супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы). ОС и, как следствие, интенсивное перекисное окисление липидов,
оказывают цитотоксическое действие, что проявляется повреждением мембран эритроцитов, лизосом;
нарушается структура мембран клеток, вплоть до их разрыва; ингибируется активность цитохромоксидазы. Повреждающее действие ОС заключается также в нарушении реологических свойств крови с
развитием гемостаза и тромбоза.
Рассматривая механизмы сосудистых осложнений, нельзя не отметить состояние эндотелия у
больных СД. Нормально функционирующий эндотелий отличает непрерывная базальная выработка
оксида азота (NO). Биологические эффекты NO включают торможение пролиферации и миграции гладкомышечных клеток сосудов (ГМК), синтез ими коллагена, уменьшение адгезии лейкоцитов к эндотелию сосудов, торможение трансэндотелиальной миграции моноцитов, агрегации и адгезии тромбоцитов, а также антиоксидантное действие. Дисбаланс между факторами, обеспечивающими нормальное
функционирование эндотелия, представляет дисфункцию эндотелия, которая характерна для больных
СД. Гипергликемия ингибирует продукцию NO эндотелиальными и ГМК сосудов, блокируя работу NOсинтазы и активируя генерацию активных форм кислорода. Кроме того, гипергликемия сопровождается
нарушениями функционирования системы гемостаза и дисбалансом регуляторной системы, контролирующей ангиогенез [14, с. 93].
Согласно ряду публикации, больные СД 2 типа относятся к группе риска по инфицированию
H.Pylori. Это связывают с нарушением моторно-эвакуаторной, секреторной функции желудка, неудовлетворительной компенсацией углеводного обмена, иммунодепрессией. По некоторым данным у
больных СД 2 типа частота встречаемости инфицирования H.Pylori от 70-90% [15, с. 71].
В норме агрессивные и защитные факторы желудка уравновешенны и поэтому повреждения
слизистой не происходит [16, с. 1]. Однако все выше перечисленные агрессивные факторы:
1) Ишемия желудочной стенки (следствие диабетической микроангиопатии)
2) Нарушение моторно-эвакуаторной функции (следствие диабетического гастропареза)
3) Хеликобактерная микробная контаминация
4) Расстройство нервной регуляции (следствие диабетической гастропареза) перевешивают
защитные факторы, таким образом запуская механизм развития язвенного дефекта.
Механизм, с помощью которого H. pylori индуцирует развитие различных типов поражений слизистой оболочки гастродуоденальной зоны, до конца не объяснен. Инфекция H. pylori может привести
либо к гипохлоргидрии, либо к гиперхлоргидрии, что определяет тип язвенной болезни. Основными медиаторами инфекции H. pylori являются цитокины, которые ингибируют секрецию париетальных клеток,
но H. pylori может непосредственно влиять на α-субъединицу H+/K+ АТФазы, активировать связанные с
геном кальцитонина пептидные сенсорные нейроны (CGRP), связанные с соматостатином, или ингибировать продукцию гастрина. Хотя образование язв желудка связано с гипосекрецией, у 10-15% больных
с инфекцией H. pylori наблюдается повышенная желудочная секреция, обусловленная гипергастринемией и сниженным содержанием антрального соматостатина. Это приводит к повышенной секреции
гистамина, а затем и к повышенной секреции кислоты или пепсина из париетальных и желудочных клеток. Кроме того, эрадикация H. pylori приводит к снижению экспрессии мРНК гастрина и увеличению
экспрессии мРНК соматостатина. У оставшегося большинства больных язвы желудка ассоциируются с
гипохлоргидрией и атрофией слизистой оболочки [17, c. 2].
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Заключение
Сочетание двух патологии- язвенная болезнь желудка и ДПК и сахарный диабет набирает все
большую популярность. Данная коморбидность характеризуется стертостью клинических симптомов,
торпидностью к лечению и более тяжелым течением ЯБ. Это обусловлено такими ассоциированными с
СД особенностями патогенеза ЯБЖ, как расстройство углеводного обмена, нарушения метаболизма и
микроциркуляции в слизистой желудка и ДПК (диабетическая микроангиопатия) и нарушение иннервации желудка (диабетический гастропарез).
Таким образом более детальное изучение патогенеза данной коморбидной патологии позволяет
значительно сократить частоту встречаемости и развития осложнении.
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На современном этапе развития в качестве основного направления государственной политики в
области национальной безопасности выступает охрана здоровья населения. При этом в качестве социально-значимого индикатора, который определяет качественную производительность труда, а также
здоровье работающего населения.
В «Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации до 2025 года», которая утверждена Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 254 [1, с.4], ставится акцент
на прогрессирующую недостаточность квалифицированных кадров, который является одним из основных рисков в области угроз национальной безопасности в долгосрочной перспективе.
В связи с этим, решение проблем улучшения условий труда работающего населения, в том числе и
работников медицинской сферы, выступает в качестве важнейшего сохранения трудовых ресурсов.
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Сегодня медицинских работников согласно статистическим исследованиям можно отнести к числу социально-незащищенных групп населения. Так, ежегодно по России регистрируется от 250 до 500
случаев профессиональных заболеваний, что составляет 5,2% от общего количества ежегодно фиксируемых случаев профессиональных заболеваний [2].
В основном, причиной здесь являются такие факторы риска, которые наиболее часто встречаются среди работников медицины. В частности, это длительные статистические нагрузки, воздействие
физико-химических и биологических факторов, психоэмоциональные нагрузки. Также к существенным
факторам риска медицинских работников и не только следует отнести прогрессирующие за последние
10 лет проблемы снижения мотивации к труду и здоровому образу жизни.
К сожалению, современные социально-экономические условия не позволяют развиваться эффективной системе профилактики нарушений здоровья среди трудоспособного населения, и вместе с
повсеместно ухудшающимися условиями труда, отсутствии положительной мотивации среди работников к ведению здорового образа жизни ведут к постоянно увеличивающемуся количеству профессиональных заболеваний, в том числе и среди работников медицинской сферы.
С другой стороны, современное здравоохранение сегодня достигло такого уровня, благодаря которому на общегосударственном уровне можно решать вопросы профилактики и лечения различных
заболеваний, в том числе и профессиональных [3, с.10].
Следует отметить, что немалый вклад в решение проблем охраны здоровья вносят врачи анестезиологи-реаниматологи, вклад которых в спасении жизни людей неоценим. Среди множества врачебных специальностей труд врача-анестезиолога занимает особое место, так как его работа является
своеобразным высокотехнологическим процессом. Это связано с тем, что при проведении анестезиологических и реанимационных мероприятий к врачу предъявляются повышенные требования, в частности, в плане владения наркозно-дыхательной, мониторной и диагностической аппаратурой с одновременном владением многочисленными данными о больном.
В обязанности врача-анестезиолога входит:
 подготовка больного к операции;
 введение наркоза;
 поддержание и нормализация функций организма больного во время и после операции.
Всю информацию, касающуюся состояния больного врач получает из следующих источников:
 показаний медицинской аппаратуры;
 истории болезни и лечащего врача;
 реакции больного.
Профессиональная компетенция врачей-анестезиологов требует длительного напряжения, внимания,
быстрой реакции на полученную информацию, для того, чтобы при необходимости проводить манипуляции в
соответствии со сложившейся ситуации. Именно поэтому такие моменты в трудовой деятельности предъявляют к врачам-анестезиологам высокие требования к нервно-эмоциональной сфере и интеллекту врача.
На врача-анестезиолога оказывают воздействие те же факторы, что и на врачей хирургов.
Это связано с тем, что условия их труда схожи с условиями труда хирургов, в особенности, при
нахождении в операционной по таким микроклиматическим параметрам, как уровень шума или
уровень излучения. При этом концентрация анестетиков на рабочем месте анестезиолога, намного
выше, чем на рабочем месте хирурга [4, с.25].
Уровень концентрации во многом зависит от способа введения наркоза – маска или эндотрахеальный наркоз, а также подаваемой больному дозы наркоза, работы вентиляции, продолжительности
ведения наркоза. При этом необходимо отметить, что концентрация анестезиологических веществ в
зоне дыхания врача держится в течение проведения всей операции.
Если говорить о риске инфицирования при контакте с больными, то он для анестезиологов очень
высок. В целом, работа врача анестезиолога-реаниматолога считается одной из самых вредных для
здоровья и связана с сильным психоэмоциональным напряжением, что может привести к синдрому выгорания. Это связано с тем, что работа анестезиолога подразумевает контакт с больными, когда они
находятся в критическом состоянии.
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К другим особенностям работы врачей анестезиологов относят суточные и ночные дежурства,
ненормированный рабочий день, а в некоторых случаях вести работу в вынужденной позе [5, с.60].
Часто, приступив к своим обязанностям утром в начале рабочего дня, анестезиолог заканчивает
работу поздней ночью, даже не сделав перерыв на обед, так как не имеет права оставить пациента, как
во время операции, так и в послеоперационный период. Это приводит к тому, что вместо полноценного
обеда врач перекусывает бутербродами, не имея возможность принять горячую пищу, что, несомненно,
сказывается на состоянии здоровья врача [6, с.3].
Согласно статистическим исследованиям медико-социологического обследования врачейанестезиологов Мурманской области установлено, что в основном врачи отмечают в своей работе
сильное физическое и психоэмоциональное напряжение, пребывая в стрессовом состоянии особенно в
детских реабилитационных отделениях.
К неблагоприятным факторам условий труда врачей-анестезиологов можно отнести:
 подъем тяжестей;
 перегрев или переохлаждение;
 неприятные запахи;
 длительное пребывание на ногах в течение рабочего дня;
 отсутствие обеда;
 работа с дезинфицирующими растворами [7].
Следует отметить также недостатки в организации медицинского обеспечения врачейанестезиологов, о чем свидетельствует низкий уровень их обращаемости в медицинские учреждения с
профилактической целью – 22,6% [8, с.46]. Поэтому врачи-анестезиологи в обязательном порядке
должны быть закреплены за определенным учреждением здравоохранения, которое бы имело современную клинико-диагностическую аппаратуру и лечебно-реабилитационную базу для периодического
обследования врачей.
При этом с учетом выявленных факторов риска в профессиональной деятельности врачейанестезиологов, необходимо предусмотреть и использовать методики, касающиеся не только физической и трудовой, но и психологической социально-общественной реабилитации [9, с.16].
На здоровье работников, которые имеют ключевые медицинские специальности, оказывают
непосредственное воздействие:
 факторы трудового процесса;
 образ жизни;
 социальные факторы;
 вредные условия труда.
В связи с этим необходимо отметить актуальность проблем организации системы охраны профессионального здоровья, которая основывается на влиянии условий труда на состояние здоровья
медицинских работников, высокого уровня их заболеваемости, который согласно статистическим данным превышает уровень заболеваемости во многих отраслях промышленного производства.
В связи с этим необходимо проведение мероприятий по улучшению микроклиматических условий, рационального режима труда и отдыха, использования средств индивидуальной защиты в работе,
в зависимости от специальности медицинского работника [10, с.88].
Можно выделить конкретные мероприятия для врачей хирургов, анестезиологов, реаниматологов
по улучшению условий труда, к которым можно отнести:
 рациональную организацию рабочего места, начиная от подбора современного оборудования, и, заканчивая его размещением;
 обеспечение оптимального микроклимата в виде рациональной организации вентиляции и
кондиционирования;
 обеспечение централизованной подачей анестетика, кислорода;
 оборудование операционных вакуумными насосами, что значительно снизит концентрацию
анестетика в воздухе при проведении операций;
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 ведение борьбы с микробным загрязнением в виде использования бактерицидных ламп, влажной уборки, вентиляции использования защитных масок врачами и другим медицинским персоналом;
 обеспечение рационального освещения;
 обеспечение защиты сотрудников от радиационного облучения в виде экранирования, расстояния;
 разработки рационального режима труда и отдыха, что позволило бы правильно распределить операционное время в течение рабочей недели;
 оборудование комнаты психо-эмоциональной разгрузки;
 проведение ежегодной диспансеризации.
Таким образом, на основе проведенного исследования, можно сделать следующие выводы:
Действующая медицинская система направлена сегодня на оказание медицинской помощи и лечение, не предусматривая практически никаких профилактических мероприятий [11, с.47]. Все это требует совершенно нового профилактического подхода при осуществлении реабилитационных мероприятий, значимости улучшения условий труда в профилактике нарушения здоровья врачей.
Современная социально-экономическая политика государства в нашей стране требует от медицинских учреждений ведения социально-ориентированной политики и развития адекватной системы
улучшения условий труда врачей, мониторинга состояния их здоровья, работа которых была и остается одной из самых сложнейших и ответственных в медицине. Особенно здесь следует отметить врачей
анестезиологов-реаниматологов, от которых во многом зависит жизнь пациента. А, специфика деятельности таких врачей, в свою очередь требует повышения уровня их медицинской информированности, медико-социальной и профилактической активности.
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Аннотация: В настоящее время проблема сахарного диабета стоит очень остро. В Российской Федерации этим заболеванием страдает 6% населения, и еще около 30% имеют к нему склонность. Это
сравнительно низкий показатель, например, в США сахарным диабетом страдает 20% всего населения. Но, несмотря на неплохую статистику, каждый диабетик нуждается в постоянном медицинском
уходе. В первую очередь, это контроль уровня глюкозы в крови. Чтобы не было необходимости ежедневно посещать медицинские учреждения, люди, страдающие сахарным диабетом, приобретают портативные глюкометры. Но такие приборы, в силу своей компактности и низкой стоимости, часто дают
существенные погрешности, которые могут стоить человеку здоровья и даже жизни. В ходе работы была изучена зависимость данной погрешности от типа глюкометра, фирмы и срока использования.
Для выявления такого серьезного заболевания, как сахарный диабет, используются такие методы как
анализ крови на определение уровня глюкозы, анализ мочи на выявление сахара, определение наличия кетонов в крови и моче для выявления осложнений и глюкозотолерантный тест.
Ключевые слова: сахарный диабет, анализ крови, глюкозотолерантный тест, история, погрешности.
Глюкозотолерантный тест (ГТГ) применяется в эндокринологии чтобы отличить предиабет
(нарушение толерантности к глюкозе) от сахарного диабета. Суть метода заключается в измерении
уровня глюкозы в крови натощак и повторных измерениях после приема глюкозы. По уровню глюкозы,
через два часа после начала теста, можно выявить предиабет и диабет.
Такую диагностику необходимо ежегодно проходить людям с избыточной массой тела или в возрасте старше 40 лет. Для пациентов с подтвержденным диагнозом необходим постоянный контроль
уровня глюкозы в крови. Для этого используются персональные глюкометры. [1, с. 88 ]
История создания данного прибора началась в 1963 году, когда Эрни Адамс изобрел бумажную
полоску, которая окрашивается в синий цвет разной интенсивности, в зависимости от концентрации
глюкозы, в помещенной на нее жидкости. Это происходит благодаря ферменту глюкооксидаза, которая
окисляет глюкозу до глюконовой кислоты и пероксида водорода.
C6H12O6 + H2O + O2

глюкооксидаза

C6H12O7 + H2O2
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В 1970 году Антон Х. Клеменс изобрел первый измеритель точного уровня глюкозы – Ames Reflectance Meter. Этот прибор анализировал свет, отраженный от тестовой полоски Эрни Адамса. Из-за
больших размеров и высокой стоимости ARM мог использоваться только в клиниках, но в дальнейшем
эта технология развивалась и легла в основу большинства современных измерителей глюкозы.
В наше время ведется активная разработка неинвазивных глюкометров, которые позволяют
определить уровень сахара в крови на основании анализа слюны и слезной жидкости. Современные
системы, созданные для подобных исследований, не могут вытеснить с рынка и из повседневной жизни обычные глюкометры в силу дороговизны и неудобства. Разработка и совершенствование подобных
устройств являются очень перспективными направлениями современной медицины. [2, с.75-81]
Все современные глюкометры делятся на четыре группы по принципу действия.
Первая группа глюкометров работает по принципу фотометрического определения уровня содержания глюкозы в крови. Данный способ основан на исследовании изменения оттенка реагента после взаимодействия с кровью, содержащей глюкозу. Приборы этого типа основаны на разработках Антона Х. Клеменса, усовершенствованных в ходе исследований современных врачей и практического
опыта пациентов. Основными недостатками этих устройств является то, что они очень хрупки и чувствительны к механическим, температурным и химическим воздействиям. Полученные результаты
имеют достаточно большую погрешность, но такие отклонения допустимы в рамках регулярного
наблюдения за уровнем глюкозы в крови.
Второй принцип работы глюкометров основан на измерении силы или сопротивления тока, пропущенного сквозь тестовую полоску в ходе проведения анализа. Эти устройства отличаются исключительной точностью, но также высокой стоимостью и продолжительностью анализа биоматериала. Для
данных приборов характерно то, что они используют минимальное количество крови для проведения
исследования.
Третий тип – биосенсорные аппараты. Они представляют собой сенсорный чип и на данный момент находятся на стадии разработки. Для анализа используют принцип плазмозного поверхностного
резонанса (ППР). ППР представляет собой явление поверхностного возбуждения плазмонов (диполей,
образовавшихся в результате действия переменного электрического поля светового луча на частицы,
размер которых не превосходит длину волны излучения данного электрического поля). Если частота
падающего света совпадает с собственной частотой колебаний электронов проводимости вблизи поверхности частицы, то наблюдается резонансное поглощение и рассеяние света, называемое ППР.
Биосенсорный глюкометр основан на измерении количества поглощенного света. Основное преимущество этого типа – полная неинвазивность.
Рамановские глюкометры – четвертая разновидность этого незаменимого прибора. При анализе,
проводимом с их помощью, изучается спектр рассеивания кожи. Спектр комбинационного рассеивания
света – вариация показателей неупругого рассеивания излучения на молекулах вещества, также известная как эффект Рамана. Число и расположение появшихся в спектре рассеянного излучения линий
определяется молекулярным составом вещества, в данном случае, человеческой крови. [3, с. 48-50 ]
В соответствии с нормами ISO, показатели глюкометра не должны отклоняться от действительности более, чем на 20%. В том случае, если отклонения, регулярно появляются у какой-либо конкретной модели глюкометра, ее снимают с продажи и производства, а компания-производитель обязуется
выплатить компенсации всем потребителям. Но рядовым потребителям все равно необходимо обезопасить себя от покупки бракованных и некачественных глюкометров.
Представляется важным, во-первых, нужно помнить, что некоторые глюкометры кажутся бракованными за счет того, что показывают результат не в привычных ммоль/г, а в других единицах. Если
человек приобрел такой прибор, ему необходимо обзавестись таблицей перевода из этих единиц в
привычные для российских врачей, чтобы не усложнять работу диетологам и эндокринологам.
Во-вторых, на показатели влияют:
 Загрязнение тестовой полоски
 Микрофлора на лезвии, используемом для прокалывания кожи
 Истекший срок годности тест-полосок
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 Нестерильность места прокола
 Отсутствие сопоставления уровня глюкозы с уровнем стресса, физическими нагрузками, количеством и качеством пищи, объемом введенного инсулина. [4, ГОСТ Р ИСО 14155-2014]
Выводы: проблема сахарного диабета крайне распространена в современном мире. Он может
возникать у всех возрастных групп из-за наследственности, особенностей питания, экологии, образа
жизни и многих других причин. У каждого человека это заболевание имеет свои уникальные особенности, но при любом течении болезни, если пациент не получает необходимый контроль и медицинский
уход, проявляются серьезные осложнения, которые затрагивают все системы органов и могут достаточно быстро привести к летальному исходу.
Чтобы люди, страдающие сахарным диабетом или другими нарушениями углеводного обмена,
могли самостоятельно следить за своим состоянием, был изобретен глюкометр. На сегодняшний день
существует четыре разновидности этих приборов. Фотометрические осуществляют анализ крови при
помощи исследования оттенка тестовой полоски после контакта с кровью пациента. Электрические работают, измеряя сопротивление тока, пропущенного через тест-полоску, которое зависит от уровня
глюкозы в крови. Биосенсорный глюкометр – последнее слово медицины. Он неинвазивен, то есть не
требует повреждений кожного покрова, и работает только с плазмозным поверхностным резонансом
(ППР). Четвертый тип глюкометра – рамановский, в настоящее время находится на этапе клинических
испытаний. Данный прибор определяет уровень глюкозы в крови, измеряя спектр рассеивания человеческой кожи. У современных глюкометров есть множество дополнительных функций, которые оказываются бесполезными, если основное назначение устройства реализуется с погрешностью.
Погрешность крайне редко зависит от неисправности самого глюкометра или от заводского брака
– это достаточно сильно контролируется. Большая часть погрешностей происходит по вине самого пациента. Работа глюкометра может нарушаться, если были нарушены условия хранения прибора или
тестовых полосок, а также анализ проводился без надлежащей обработки кожи. При тестировании не
учитывается диета, медицинские препараты, которые употребляет пациент, уровень стресса и физических нагрузок. Отклонение от нормы до 20% не является критической.
На основании проведенного исследования была разработана памятка для людей, использующих
глюкометр для регулярного измерения уровня глюкозы в крови в домашних условиях. Для создания
этого продукта научно-исследовательской работы были использованы данные различных Интернетресурсов, медицинских справочников и другой литературы по эндокринологии. Памятка написана простым языком для пациентов без медицинского образования, и необходима с повседневной жизни любому человеку, который только начинает использовать глюкометр.
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Аннотация: Неинфекционные заболевания (НИЗ) – обширная проблемная область современного здравоохранения. К основным типам НИЗ относят сердечно-сосудистые патологии, злокачественные новообразования, заболевания бронхолегочной системы и сахарный диабет [1]. В структуре причин смертности взрослого населения неинфекционная патология занимает первое место по статистическим данным ВОЗ [1].
Патологическое действие основных факторов риска и формирование ХНИЗ начинается в молодом возрасте. Для того, чтобы нивелировать их воздействие на организм, необходимы высокая осведомленность и эффективно спланированная профилактика.
Фактор риска – это какое-либо свойство или особенность человека или какое-либо воздействие на него,
повышающие вероятность развития болезни [1]. При изучении ХНИЗ в молодежной популяции внимание уделяется поведенческим факторам: распространенности курения, употребления алкоголя, низкой
физической активности, нерационального питания; биологическим: дислипидемия, нарушение углеводного обмена, повышенный ИМТ.
Студенты медики относятся к особой категории риска. К ним предъявляются высокие требования ввиду
сложности и продолжительности процесса обучения, большим объемом изучаемой информации, а также
тем, что особенностью их будущей профессии является сохранение и укрепление здоровья населения. В
период обучения в ВУЗе происходит значительное напряжение всех резервов организма, что ведет ведет
к их дезадаптации, и влияние факторов риска ХНИЗ становится более выраженным [2, с.113].
Ключевые слова: фактор риска, хронические неинфекционные заболевания, индекс массы тела, курение, алкоголь, физическая активность.
Цель исследования: Оценить осведомленность студентов КГМУ первых курсов об основных
факторах риска ХНИЗ, изучить их распространенность у данной группы.
Материалы и методы. В ходе исследования проводилось анкетирование с помощью опросника
«Анализ осведомленности студентов о факторах риска неинфекционных заболеваний». Анкета вклюXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чала 30 вопросов. Вся информация была подвергнута статистической обработке. В анкетировании
приняли участие 56 студентов 2-4 курсов КГМУ, из них 48 девушек, 8 юношей.
Результаты исследования. Установлено, что 29 респондентов могут дать определение понятию фактор риска по ВОЗ. 53 человека знают, что такое ИМТ, причем 52 из них убеждены, что отклонение этого показателя от нормы является фактором риска ХНИЗ. Выявлено, что 4 студента имеют ИМТ
ниже норы, 46 студентов имеют нормальный ИМТ, у 6 человек этот показатель выше нормального.
Результаты анализа курительного статуса в исследуемой аудитории показал, что эпизодически
курят 11 человек, а регулярно 7 человек, один из которых выкуривает более 10 сигарет ежедневно. У
остальных 38 студентов отмечается положительное отношение к антитабачной кампании. Основной
тип курительного поведения - снятие напряжения и имидж независимости.

Наличие ВП (курение)

19%

Нет, не курю
Да, >10

11%

Да, < 10

2%

68%

Да, эпизодически

Рис. 1. Наличие вредных привычек (курение)
Что касается алкоголя, то 30 студентов употребляют его эпизодически, несколько раз в год, 15
человек - несколько раз в месяц, 1 - ежедневно. Употребление спиртных напитков оценивается многими студентами как важная коммуникативная составляющая. При этом 46 человек считают, что употребление алкоголя является фактором риска развития ХНИЗ.

Наличие ВП ( алкоголь)

нет, не употребляю

да, ежедневно

да , несколько раз в месяц

да, несколько раз в год

да, несколько раз в неделю

Рис. 2. Наличие вредных привычек (алкоголь)
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Также выявлено, что у исследуемых студентов имеется нарушение питания: 41 человек отмечают, что в их дневном рационе присутствуют овощи и фрукты, но в меньшем количестве, чем рекомендуется; 10 человек не употребляют их вовсе. 25 студентов уверены, что недостаток овощей и фруктов
в рационе относится к фактору риска возникновения ХНИЗ.

Наличие фруктов и овощей в дневном
рационе

44%
56%

да, присутствуют
нет, не употребляю

Рис. 3. Наличие фруктов и овощей в дневном рационе
Отношение исследуемых студентов-медиков к занятиям физической культурой пассивноположительное. До поступления в КГМУ 40 человек уделяло пешим прогулкам более 30 минут в день,
сейчас 28 человек отводит пешим прогулкам более 30 минут в день. Основными причинами недостаточной физической нагрузки студенты считают дефицит свободного времени, неорганизованность, сидячее положение в течение 6-8 часов.
Заключение. Таким образом, большинство студентов осведомлены о факторах риска возникновения ХНИЗ, их процент составляет 93% от исследованных. Самыми распространенными факторами
риска возникновения ХНИЗ у студентов - медиков являются: эпизодическое употребление алкоголя
50%, недостаток физической активности у 50% студентов. Полученные данные можно рассматривать
как серьезные признаки будущих расстройств здоровья в первую очередь ХНИЗ. Из вышесказанного
можно сделать выводы о том, что при правильном распределении времени и собственных сил возможно сформировать у учащихся правильное отношение к здоровью и снизить распространение ХНИЗ.
Список литературы
1. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.who.int/ (2.06.2020)
2. Раевский, Р.Т., Канишевский С.М. Здоровье, здоровый и оздоровительный образ жизни студентов. – Одесса : Наука и техника. – 2008. – 556 с.

XXXV International scientific conference | www.naukaip.ru

196

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

197

УДК 74.01/.09

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИНФОГРАФИКИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Погорельцева Анастасия Павловна

магистрант
Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета (ААИ ЮФУ)

Научный руководитель: Ягуза Инна Александровна
доцент
Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета (ААИ ЮФУ)
Аннотация: В статье рассмотрены понятие инфографики и информационного дизайна, сфера их
применения и место в образовательной среде. Разобраны различные виды классификаций, предлагаемые ранее другими авторами. Проанализированы носители инфографики, материалы, цветовые
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Abstract: The article discusses the concept of infographics and information design, the scope of their application and place in the educational environment. Disassembled various types of classifications offered previously
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Проблема оптимизации и организации учебного процесса на сегодняшний день не является решенной в полной мере. В условиях изменения темпа жизни, человек модифицирует ставшие привычными для него действия и процессы, вносит в устоявшийся алгоритм новые технологии и методики.
Все это обусловлено потребностью в экономии времени, качественном улучшении жизни и дополнительном комфорте, отказаться от которого современному человеку становится все сложнее.
Не смотря на то, что технический прогресс во много упрощает повседневную жизнь и на рутинные действия человек уже не затрачивает столько времени, сколько тратил пятьдесят и тридцать лет
назад, уровень занятости не снижается, так как в ежедневном расписании появляются те дела, которые
раньше не могли существовать.
Этим объясняется и уменьшение количества часов, которое человек посвящает обучению и самосовершенствованию. Информационная перенасыщенность и состояние перманентной спешки образовали условия для следующей особенности потребительского сознания: если информация не сумела привлечь внимание и удержать его в течение тридцати секунд, то интерес к продукту теряется, уровень восприятия информации снижается, и человек подсознательно готов переключиться на следующий объект.
В современной информационной среде, для успешного проведения образовательного процесса
необходимо создать продукт, который не только будет иметь смысловую нагрузку, но и сможет удержать внимание потенциального потребителя. Кроме того в процессе научной коммуникации часто возXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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никает проблема возможности предоставления информации, которая будет не только понятна широкому кругу слушателей, но и будет визуально привлекательна.
Так же, с возрастом человек учится отфильтровывать сплошной информационный поток, но дети
не обладаю этим навыком в должной степени. Потребление уже отсортированной и систематизированной информации значительно упрощает и ускоряет образовательный процесс, В связи с этим возникает необходимость подготовки учащихся к обработке больших объемов сложных данных и грамотного
потребления различной визуальной информации, которая в избытке поступает из самых разнообразных источников.
Наиболее полно этим требованиям отвечает информационный дизайн или инфографика. Способность графики привлекать внимание к обучающему материалу отметил еще в 17в. педагог Ян
Коменской. Будучи автором первого проиллюстрированного учебника, Коменской писал:
«Я надеюсь, что такая книга, построенная на подобных началах, принесет следующую пользу. Вопервых, она привлечет к себе детей, так что они в школе будут уже видеть не муку для себя, а удовольствие ... Во-вторых, эта книга послужит для возбуждения внимания детей, для приковывания
его к предметам и все большего и большего заострения его ... приготовляя их к более высоким занятиям. Отсюда произойдет и третья польза, а именно: дети, которые будут привлечены к рисункам
и внимание которых будет захвачено посредством игры и шутки, приобретут понятия о главнейших
предметах в мире» [5, с. 10].
Первый отечественный опыт привлечения иллюстративного материала к обучающим пособиям относится к временам Российской империи, когда итогами образовательных реформ и активной
урбанизации стал прирост грамотного населения в крестьянском и рабочем классе. В периодических
изданиях иллюстративным материалом сопровождались сложные для восприятия тексты. Ярким
примером можно назвать книгу Н. А. Рубакина «Россия в цифрах. Страна. Народ. Сословия. Классы». Графики, точно иллюстрирующей конкретные числовые данные в этой книге немного, Лаптев
В.В. пишет, что «количественный анализ по данным изображениям провести весьма затруднительно
из-за различной формы фигур, своими размерами (площадью или высотой?) показывающих числ овые показатели» [2, с.-146].
Инфографика — это область коммуникативного дизайна, в основе которой лежит графическое
представление информации, связей, числовых данных и знаний. Используется для быстрой и четкой
передачи вербальной информации с формированием связанных с ней визуальных образов. Как часть
медиа коммуникаций инфографика имеет междисциплинарный характер [1, с.–2].
Информационный дизайн на сегодняшний день имеет обширную сферу применения. Инфографикой активно пользуются в области журналистики, бизнеса, точных наук, медицины, политики и т.д.
Наглядное представление информации, считается оригинальным и привлекательным решением
для отчетов компаний и презентаций, учебников и инструкций.
Чтобы инфографика работала эффективно, необходимо определить такие параметры, как тема,
целевая аудитория, поставить цели и задачи. Исходя из полученных данных следует подобрать и обработать объем информации и определить, какие методы и приемы будут оптимальными для данного
визуального решения, при этом, эстетическая функция должна играть равнозначную роль. В противном
случае есть риск остаться на уровне «сухих» графиков, ведь главное отличие дизайн-визуализации от
визуализации в широком понимании этого слова заключается в применении художественных приемов,
стилизации, законов композиции и теории цвета.
Сегодня применение визуализации данных можно использовать не только в рамках сложной технической литературы, но и для обучения детей. В данном случае инфографика не только отвечает требованиям сжатия и обработки информации, но и способствует привнесению момента игры в образовательный процесс. О роли игры в ходе становления человеческого интеллекта писал нидерландский
философ Й. Хёйзинга в своей работе «Человек играющий» [3].
В ходе разработки концепции итогового продукта особое внимание стоит уделить колористической составляющей. Если речь идет о преимущественно детской аудитории, то будет уместным использовать те цвета, формы и материалы, которые окажутся чуждыми для адаптации научных текстов
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(яркие открытые цвета привлекают внимание детей, в то время как простые геометрические формы
окажутся неактуальными).
В случае формирования продукта информационного дизайна для целевой аудитории среднего и
старшего школьного возраста процент использования ярких цветов следует снизить и сместить общую
гамму в сторону холодных или нейтральных оттенков. С учетом увеличения уровня сложности адаптируемой информации использование простых форм окажется более уместным, так как яркие оттенки
насыщенных теплых цветов в большом объеме при наличии данных, требующих обработки, будут подсознательно раздражать обучающегося и приведут к обратному эффекту (снижению эффективности
образовательного процесса), при этом излишняя схематичность ставит под вопрос наличие этетической составляющей продукта.
Как и в любой развивающейся области, в инфографике сложились различные позиции, которые,
как правило, объясняются разными целями визуализации. Так, началось противостояние между авторами, которые ставят на первое место функциональность, и теми, которые предпочитают главным в
визуализации красоту и эстетику [4,c.-3].
Технологии и материалы, применяемые в ходе разработки проектного решения для образовательного процесса определяются в зависимости от его итогового формата:
• Печатная продукция
• Анимация
• Интерактивный продукт
Разделение итогового продукта на виды не означает, что тот или иной объект будет принадлежать только одному из них. Интерактивный продукт, к примеру, может содержать в себе все вышеперечисленные виды.
Физический продукт (вся печатная продукция и отдельные элементы интерактивной, например,
поп-ап книги) имеет определенное преимущество в области дошкольного и инклюзивного образования,
так любое элемент обучающего материала может быть подан в плоскости или в объеме.
Совокупность игрового процесса и осязаемости изучаемого материала способствуют развитию
не только умственных способностей, но и мелкой моторики.
Как плоскостной, так и объемный виды можно выполнить с применением различных материалов.
Имеют место вставки или объемные элементы, выполненные из бумаги разной фактуры, цвета и плотности, ткани, металла, дерева, пластика и т.д.
Для создания анимированных и интерактивных продуктов (нематериального формата: веб-сайт
мобильное приложение и т.д.), на начальном этапе работы требуются графические редакторы, отвечающие за создание статичного изображения
• Adobe Photoshop(редактор растровых изображений)
• Adobe Illustrator и Corel Draw (векторные редакторы)
• 3Ds Max, Z-brush, Maya (редакторы для создания объемных моделей).
В рамках данной классификации (печатная продукция, анимация, интерактивный продукт) разделение по возрастным категориям или уровням образования получается довольно размытым, так как в
конечном счете решающим оказывается принятое дизайнером графическое решение.
Таким образом, можно сказать, что в информационном дизайне имеет место быть следующая
закономерность: сложность форм, насыщенность иллюстративного материала и загруженность вспомогательными элементами прямо пропорциональны уровню сложности текста. При этом стоит отметить,
что степень уместности того или иного цвета, формы или материала определяется дизайнером в ходе
работы над проектным решением.
Обработка и визуализация данных в образовательной среде играет большую роль, главное её
преимущество - донесение сложной информации быстрым и понятным путём. Это избавляет аудиторию
от анализа и систематизации полученных данных, что необходимо в рамках образовательного процесса.
Инфографика в простой форме организует необходимые объемы информации, что повышает скорость и
качество ее обработки, а следовательно, делает образовательную среду более комфортной.
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ФОРТЕПИАННЫЕ МИНИАТЮРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
Ф. ШУБЕРТА

Балагумарова Майра Асылбековна
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о фортепианных миниатюрах в творчестве Франца Шуберта.
В самом начале статьи мы рассмотрим творчество композитора в целом, изучим то, каким образом на
его творчество повлияло музыкальное многообразие Вены. Далее мы подробно остановимся на нескольких видах фортепианных миниатюр Шуберта.
Ключевые слова: Ф. Шуберт, новаторство Шуберта, музыкальное многообразие Вены в XIX веке,
фортепианные миниатюры, романтические фортепианные миниатюры.
F. SCHUBERT’S PIANO MINIATURES
Balagumarova Mayra Asylbekovna
Abstract: this article is about Franz Schubert’s piano miniatures. At the very beginning of the article, we will
look at the composer’s work as a whole, and examine how his work was influenced by the musical diversity of
Vienna. Next, we will discuss in detail several types of Schubert’s piano miniatures.
Keywords: F. Schubert, Schubert’s innovation, musical diversity of Vienna of the XIX century, piano miniatures, romantic piano miniatures.
Франца Шуберта можно назвать первым из великих композиторов-романтиков. В его творчестве
нашли отзвук и жажда странствий, и томление по идеалу, и радость жизни, и любовь. Гений Шуберта
позволил ему создать большое количество разнообразных произведений композитора. Подобно Моцарту, музыка которого оказала большое влияние на его творчество, Шуберту удалось в своем творчестве охватить все области музыкального искусства. Он писал и оперные и духовные произведения, которые сейчас не пользуются большой популярностью, и создал большое количество песен, камерных
ансамблей, фортепианных миниатюр, симфоний, в которых отразились лучшие стороны романтического таланта композитора.
Именно в произведениях малых форм ярко проявилось новаторство Шуберта. Композитор является родоначальником лирико-драматической и эпической романтической симфонии, а также лирической инструментальной миниатюре. Кроме того, композитор работает над образным содержанием камерной музыки – струнных квартетов, фортепианных сонат – и в корне его меняет. Особую роль в его
творчестве играют песни.
Музыка композитора сформировалось под влиянием венских классиков, а также самого города Вена, с его многоязычием и культурным многообразием. Немецкий, австрийский, славянский и венгерский
фольклор, итальянский мелос – вот та почва, на которой сформировалось творчество композитора.
Демократическими настроениями венской музыки пропитано творчества Гайдна, Бетховена и
Моцарта, не могли эти настроения не оказать влияние на творчество Шуберта, за что его, кстати сказать, часто упрекали. Так известный австрийский драматург Э. Бауэрнфельд писал, что мелодии Шуберта «иногда звучат слишком по-отечественному, слишком по-австрийски, напоминают народные песни, несколько низменный тон и некрасивый ритм которых не имеют достаточного основания для проXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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никновения в поэтическую песню» [1]. В ответ на что Шуберт парировал: «Что вы понимаете? Оно таково и таким должно быть!» [1].
И действительно так и есть: язык композитора – это язык жанрово-бытовой музыки, но из нее и
на основе ее образах выросли произведения высоких форм, обладающие самыми разными характерами. Очень заметно бытовое и фольклорное начало в песнях Шуберта. Кстати говоря, песенное начало
проявляется во многих произведениях композитора, в том числе, и в фортепианных миниатюрах, которые и составляют тему нашей работы.
Одночастные фортепианные пьесы относятся к числу крупнейших достижений Шуберта, также
как и песни, эти пьесы выросли на бытовой основе – при этом заметный след в музыке этих сочинений
оставила как бытовая танцевальная музыка Вены, так и бытовое домашнее музицирование. Это очень
камерные произведения, в них нет места концертному пианизму, виртуозности. «Я терпеть не могу
проклятую стукотню, которая свойственна и прекрасным пианистам и которая не доставляет никакого
удовольствия ни уму, ни сердцу», – так отзывался композитор о бравурной виртуозности [2].
Как мы уже писали выше, на фортепианное творчество Шуберта оказало влияние танцевальная
музыка Вены. Наверное, именно поэтому новое в фортепианное музыке композитора можно увидеть
преимущественно в вальсах и маршах [2].
Проникновение вальсовой музыки в фортепианную литературу можно считать одним из самых
ярких показателей демократизации музыки композитора. Почему же? Ответим на этот вопрос. Вальс
изначально не был танцем дворянской аристократии, в Вену он был завезен ансамблями деревенских
музыкантов, которые играли в пригородных ресторанах, на уличных перекрестках или в танцевальных
залах. Около 250 шубертовских вальсов можно считать одними из самых интересных камерных миниатюр в истории мирового музыкального искусства.
Но несмотря подобное родство с бытовыми танцами, вальсовая музыка, несомненно, возвышается над увеселительной и развлекательной музыкой. Шубертовские вальсы отличаются лиричностью,
они больше напоминают лирическую поэму, чем развлекательную сценку, случайно подсмотренную на
каком-нибудь деревенском представлении. Обаятельная мелодия, удивительно тонкие краски в сопровождении – вот, что характерно для вальсов композитора. Но при всем при этом в этих фортепианных
пьесах сохраняется непосредственность и жизнерадостность бытового танца.
Вальс оказал влияние и на сонатно-симфонические произведения композитора. В некоторых сочинениях композитора такого типа можно увидеть вальсовые мелодии под видом скерцо или минуэта.
К примеру, подобную ситуацию можно наблюдать в трио из квартета G-dur или из Девятой симфонии.
Чаще всего жанровые признаки вальса (фактура фортепианного сопровождения, характерная фразировка, плавная трехдольность и т.д.) можно увидеть в сонатно-симфонических темах. Эти жанровые
элементы вальса связываются, как правило, с танцевальными образами, как, например, в побочной
партии финала сонаты A-dur op.120.
Другим интересным типом фортепианных миниатюр у Шуберта были вальсы. Стоит отметить,
что марши композитор разрабатывал по большей части в фортепианных дуэтах. Как отмечает В. Конен, «именно Шуберта следует считать создателем этого жанра, предназначенного, для домашнего
любительского исполнения. В дальнейшем развитии фортепианной музыки XIX столетия четырехручная литература была оттеснена на второй план. По этой причине и достижения Шуберта оказались отброшенными в тень. А между тем фортепианные дуэты образуют интересную область его творчества и
содержат высокие художественные ценности» [2].
Фортепианные дуэты, написанные композитором, совершенно разноплановы по своему характеру и художественному диапазону, здесь можно встретить полонезы, марши, сонаты, фантазии, а также
рондо и дивертисменты. Таким образом, можно увидеть, что на одной стороне художественного диапазона – крупные формы, а на другой – бытовые миниатюры. Стоит отметить, что четырехручные сочинения Шуберта отличают поразительный стиль и поэтическое обаяние [2].
Насыщенное звучание и богатая фактура, а также полнота и красота тембра имеют глубокую
связь со своеобразием, характерным для исполнения музыки на фортепиано в четыре руки.
Маршевые темы, как и вальсовые, присутствуют и в сонатно-симфонические произведения и
XXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

203

придают им героический или танцевально-бытовой оттенок. Подобные примеры можно увидеть в теме
трио Andantr Es-dur.
К концу своего творческого пути композитор создает жанр романтической фортепианной миниатюры. К произведениям этого жанра у композитора относятся «Музыкальных моментов» op. 94 и восемь «Экспромтов» op. 142, op. 90. Стоить сказать несколько слов о названиях этих опусов. Дело в том,
что они были очень необычны для того времени (1827 год), и Шуберт выбрал их для того, чтобы выразить определенную идею. В каждой из миниатюр этих циклов должен был запечатлеться один из моментов постоянно меняющейся, предельно эмоционально насыщенной жизни композитора. Настроения этих мгновений авторской внутренней жизни постоянно меняются – от безмятежной лиричности до
бури эмоциональных драматических взрывов. Одной из главных особенностей этих фортепианных миниатюр композитора является то, что в большинстве из этих произведений превалирует определенный
ритмический рисунок, зачастую связанный с бытовым танцем (марш, экосез, полька, вальс). В. Конен,
отмечает, что в романтических фортепианных миниатюрах, «как и в песнях, свобода и непосредственность выражения сочетаются здесь со стройностью формы. Многие из фортепианных пьес Шуберта
трехчастны с ярко контрастирующей средней частью (например, «Музыкальный момент» cis-moll,
«Экспромты» Es-dur или As-dur). Эта форма впоследствии получила большое распространение в фортепианной музыке композиторов романтиков последующих поколений» [2].
Таким образом, как видно из вышесказанного, Шубертом было создано большое количество
фортепианных миниатюр, разноплановых по своему характеру. Эти миниатюры отличаются богатой
стилистикой и тембровой наполненностью, а также выразительным художественным образом. Миниатюры оказали влияние и на сонатно-симфоническое творчество.
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АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
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Аннотация: степень антропогенного воздействия на окружающую среду зависит от многих факторов, в
том числе уровня технико–экономического развития, демографических особенностей территории и отношения людей к окружающей их природе. Ландшафты природных районов Владимирской области на
протяжении всей истории освоения и использования территории испытывают антропогенную трансформацию. Для принятия мер по сохранению природных ландшафтов проведено ранжирование территории Владимирской области по степени антропогенного воздействия.
Ключевые слова: природный ландшафт, антропогенное воздействие, лесообеспеченность, сельхозосвоенность, транспортная нагрузка, демографическая напряженность.
ANTHROPOGENIC IMPACT ON THE LANDSCAPES OF NATURAL AREAS OF THE VLADIMIR REGION
Pronina Ekaterina Lvovna
Abstract: the degree of anthropogenic impact on the environment depends on many factors, including the level
of technical and economic development, demographic characteristics of the territory and the attitude of people to
their environment. Landscapes of natural areas of the Vladimir region throughout the history of development and
use of the territory are experiencing anthropogenic transformation. In order to take measures to preserve natural
landscapes, the territory of the Vladimir region was ranked according to the degree of anthropogenic impact.
Keywords: natural landscape, anthropogenic impact, forest availability, agricultural development, transport
load, demographic tension.
Природные ландшафт - это открытые системы, неразрывно связанными с внешней средой процессами материального и энергетического обмена. Человечество в ходе своей деятельности рассматривает ландшафт как ресурсосодержащую и ресурсовоспроизводящую систему, среду своего обитания. Антропогенное воздействие на природные ландшафты вносит в эту систему новые возмущения,
трансформирующие естественные процессы обмена. Выделяют следующие факторы воздействия человека на ландшафты:
1. Хозяйственное преобразование части ландшафта в естественно-антропогенный, которое
ведет за собой уничтожение части коренных растительных сообществ.
2. Коренное преобразование ландшафта с формированием техногенного комплекса (промышленные зоны, сельскохозяйственные угодья).
3. Создание на месте естественного ландшафта культурного (антропогенного) ландшафта, которое несет для человека целесообразные структуру и функциональные свойства (жилищные застройки, парки и др.).
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В настоящее время проблема антропогенной трансформации ландшафтов остро стоит для многих территорий Владимирской области. Ландшафтные структуры Владимирской области на протяжении
многих тысячелетий испытывали на себе значительную антропогенную нагрузку. Хозяйственная деятельность усиливает пестроту ландшафтов, его внутреннее локальное многообразие [1]. В связи с этим
возникла необходимость оценки антропогенного воздействия на исследуемую территорию.
Для определения антропогенного воздействия на территорию ландшафтов Владимирской области мы использовали деление ландшафтной сферы на природные районы, так как их границы более
совпадают с административными. Этот факт, несомненно, важен, так как при оценивании необходимо
использовать статистику административных районов.
На территории области по рельефу выделяется несколько природных районов:
1) Клинско-Дмитровская гряда состоит из моренных увалов и холмов (Александровский, Кольчугинский, частично Киржачский районы).
2) Владимирское Ополье (Юрьев-Польский, большая часть Суздальского, Собинский, Кольчугинский районы, город Владимир – территория расположенная на левом берегу Клязьмы), волнистохолмистое плато изрезанное оврагами.
3) Нерлинско-Клязьминская низина, представляющая собой слегка всхолмленную равнину (частично Суздальский и Ковровский районы, большая часть Камешковского района).
4) Флорищева низина (частично Вязниковский и Гороховецкий районы), аккумулятивная водноледниковая и аллювиальная имеющая равнинный характер. В прибрежной части бассейна реки Клязьма находится болотистая 5. Мещерская низменность (Киржачский, Петушинский, часть Собинского, Судогодский, Гусь-Хрустальный районы, город Владимир - территория расположенная на правом берегу
Клязьмы). Поверхность Мещеры представляет собой слабо всхолмленную зандровую равнину, сложенную ледниковыми отложениями.
5) Ковровско-Касимовское плато является отрогом Окско-Цнинского плато. (Ковровский, Судогодский, Селивановский, Меленковский, Муромский, Вязниковский, Гороховецкий районы). Это типичная зандровая плосковолнистая равнина [2].
Для определения антропогенного воздействия на ландшафты мы использовали комплексные показатели, характеризующие соответствующие блоки среды, такие как население, производственный
потенциал и экосистемы. К таким показателям относятся: транспортная нагрузка, индекс демографической напряженности, сельхозосвоенность, лесообеспеченность, степень измененности ландшафтов.
В ходе исследования проведено ранжирование природных районов Владимирской области по
каждому показателю.
 транспортной нагрузке (высокий показатель на территории Александровского, Судогодского и
Суздальского районов, низкий – на территории Селивановского, Меленковского и Гороховецкого районов);
 демографической напряженности (высокий показатель в Муромском, Ковровском, Александровском районах, низкий - Судогодском, Гусь-Хрустальном районах);
 сельхозосвоенности (высокий показатель на территории Муромского, Юрьев – Польского и
Суздальского районов, низкий – Гусь – Хрустальный район);
 лесообеспеченности (высокий показатель на территории Гусь-Хрустального, Вязниковского
районов, низкий - Муромский, Юрьев-Польский районы);
 степени измененности ландшафтов (высокий показатель на территории Юрьев-Польского и
Суздальского районов, низкий - Гусь-Хрустальный, Селивановский районы).
На основе бальных оценок в процессе работы было проведено ранжирование районов по степени антропогенной нагрузки на ландшафты (рис.1). Для общей оценки антропогенной нагрузки мы используем формулу:
СИН=∑б * Sр-на /Sприр. р-на,
где
СИН - степень интенсивности нагрузки
XXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

207

∑б - сумма баллов района
Sр-на - площадь административного района
Sприр. р-на - площадь природного района
Таким образом, выявлены территории, наиболее измененные под действием антропогенных
факторов - Ополье, менее подвержены – Ковровско-Касимовское плато и Мещера.

Рис. 1. Степень интенсивности антропогенной нагрузки на территорию ландшафтных структур
Владимирской области
Результаты исследования могут быть использованы для разработки мер по организации рационального природопользования с целью сохранения природных ландшафтов и с учётом региональных
особенностей территорий Владимирской области.
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Аннотация: технологический режим работы скважины – это достаточно сложное и обширное понятие в
нефтегазовой отрасли. Оно подразумевает собой совокупность параметров работы скважины в текущих условиях их эксплуатации. Выбор технологического режима работы скважин относится к числу
наиболее важных и ответственных решений, которое оказывает весомое влияние на успех и эффективность по проекту разработки месторождения. На выбор оптимального режима эксплуатации скважин
влияет множество факторов: геологические, технологические, технические и экономические. В данной
статье рассмотрены основные технологические режимы эксплуатации газоконденсатных скважин и
приведены общие рекомендации по их обоснованию.
Ключевые слова: технологический режим скважины, газоконденсатная скважина, обоснование, дебит,
оптимальный режим, разработка.
SUBSTANTIATING OF GAS CONDENSATE WELLS TECHNOLOGICAL OPERATING REGIME
Kulagin Sergey Valerevich
Scientific adviser: Gulkov Alexander Nefedovich
Abstract: the technological regime of operation of a well is a fairly complex and extensive concept in the oil
and gas industry. It implies a set of parameters of the well operation in the current conditions of their operation.
The choice of the technological regime of operation of wells is one of the most important and responsible decisions that has a significant impact on the success and efficiency of the field development project. Many factors
influence the choice of the optimal well operation regime: geological, technological, technical, and economic.
This article discusses the main technological regimes of operation of gas condensate wells and provides general recommendations for their justification.
Key words: technological regime of the well, gas condensate well, justification, flow rate, optimal regime, development.
При разработке газоконденсатных месторождений наблюдаются специфические явления, которые связаны с ретроградной конденсацией, вследствие чего происходит выпадение конденсата и образование «конденсатных пробок» в призабойной зоне скважины. Это связано в первую очередь со
снижением пластового давления ниже давления начала конденсации. Кроме того, выпавший конденсат
практически безвозвратно теряется в пласте, и величина потерь также зависит от технологического
режима работы газоконденсатной скважины.
Выбор оптимального режима работы скважины является немаловажной задачей при разработке
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месторождения, так как это не только влияет на количество потерянного конденсата, но и в конечном
итоге предопределяет конструкцию, необходимое число скважин на одной площадке и в целом на месторождении. К тому же от него зависит размер капитальных и эксплуатационных затрат на бурение
скважин по месторождению наряду с надежностью и эффективностью по уровню добычи газа и конденсата из разрабатываемого месторождения.
На технологический режим эксплуатации влияет множество факторов, причем влияние различных факторов может быть как однонаправленным, так и разнонаправленным. Поэтому при недостаточно глубоком изучении этих вопросов установленный режим может оказаться неправильным [2, с.53]. К
тому же выбор критерия для подбора оптимального технологического режима эксплуатации газоконденсатных скважин зависит от фактора, ограничивающего дебит.
В общем случае технологические режимы эксплуатации газоконденсатных скважин определяются, как и для газовых, но с учетом того, что газ добывается вместе с конденсатом, и вместе с этим внимание уделяется процессу ретроградной конденсации.
Как правило, рабочие дебиты скважин по газу заключены в пределах между максимально допустимыми и минимально необходимыми (рис.1). Необходимо обосновать дебит скважины, который бы
находился в пределах допустимых значений и обеспечивал плановый отбор газа при минимальных
потерях давления в стволе скважины [3, с.40].

Рис. 1. Пределы технологического регулирования и ограничения на параметры технологического режима работы скважины
Исходя из вышеперечисленного можно выделить следующие режимы для эксплуатации газоконденсатных скважин при разработке месторождения [4]:
 Режим постоянного градиента на забое скважины;
 Режим постоянного дебита;
 Режим постоянного забойного давления;
 Режим постоянной депрессии на пласт;
 Режим постоянной скорости фильтрации на забое.
Режим постоянного градиента на забое скважины, величина которого определяется по результатам исследований и эксплуатации скважин, выбирается при дебите, не вызывающем осложнений в
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условиях разрушения пласта [1, с.128]. Это такая величина, при которой разница между пластовым и
забойным давлением, отнесенная к расстоянию между контуром питания и зоной отбора, остается постоянной. Правильно подобранный градиент давления может способствовать не разрушению пласта во
время эксплуатации или максимально минимизировать его. Применение возможно только при условиях
эксплуатации пласта, который сложен из относительно неплотных пород, способных разрушаться при
довольно значимых отборах газа из добывающей скважины. Для решения этой проблемы необходимо
эксплуатировать скважину при значении такого градиента, которое будет менее допустимого при обосновании режима для работы скважин.
Для оценки величины градиента на каждом месторождении следует в комплекс параметров, изучаемых по данным лабораторных исследований керна, включить и параметр устойчивости как необходимое условие. Знание величины допустимого градиента позволило бы проектировщику достоверно
обосновать режим работы скважин [1, с.128].
Также важно понимать, что значение градиента давления на забое практически не изменяется в
процессе разработки и эксплуатации месторождения, что делает данный режим более доступным для
использования.
Режим постоянного дебита является наиболее выгодным режимом, если величина дебита при
этом соответствует реальным возможностям пласта и скважины. Величина дебита при этом режиме
определяется интенсивностью коррозии, пропускной способностью забойного оборудования, скоростью
потока, обеспечивающей вынос жидкости и твердых частиц, потенциальной отдачей пласта и другими
факторами, а также наземными условиями [1, с.129].
Чаще всего назначается для эксплуатации пласта скважинами, которые вскрыли крепкие, устойчивые, сцементированные коллекторы, и вместе с этим должно учитываться то, что некоторое постоянное увеличение депрессии на пласт не приведет к прорыву подошвенной и краевой вод, превышению допустимой скорости потока и разрушению пласта в целом на месторождении. В данном случае
при постоянном дебите происходит повышении депрессии на пласт, и это замечание необходимо также
учитывать в процессе эксплуатации месторождения.
Режим постоянного забойного давления применяют в тех случаях, когда не желательно дальнейшее снижение давления ниже некоторой заданной величины (например, при выпадении конденсата
или при дегазации нефти) [6]. В общих случаях находит свое применение при разработке газоконденсатных месторождений с целью максимального извлечения конденсата. Наиболее эффективен в период нарастающей добычи, что позволяет увеличить добычу конденсата.
Но нужно отметить, что в тоже время его применение на газоконденсатных месторождениях – это
не догма, то есть всё упирается к свойствам коллектора и флюида. Также это связано с тем, что данный
режим является наименее эффективным с точки зрения уровня темпа по снижению производительности
эксплуатационных скважин. Приводит это к тому, что наблюдается резкое уменьшение отбора газа, что
вынуждает увеличивать число скважин, и также способствует росту капитальных и эксплуатационных
затрат, вследствие чего снижается экономическая эффективность разработки месторождения.
Режим постоянной депрессии на пласт устанавливается при различных факторах, к которым относятся: близость подошвенной и контурной воды; деформация коллектора при значительных депрессиях; условия смятия колонны; возможность образования гидратов в пласте и стволе скважины и др [1,
с.128]. В этом случае должна поддерживаться постоянная разница между пластовым и забойным давлением. Отличительная черта данного режима заключается в том, что пределы, которые ограничивают
значение депрессии на пласт, возможно определить с помощью аналитического решения вне зависимости от того, по какому из множества факторов выбирается величина постоянной депрессии. Ко всему
прочему значение депрессии на пласт может изменяться в процессе разработки месторождения, то
есть в общем случае – это величина непостоянная, и успех эксплуатации скважины зависит от своевременного контроля данной величины путем поддержания постоянного значения.
Режим постоянной скорости фильтрации на забое скважины применяют в случае, если имеется
опасность разрушения слабосцементированных пород, а также в случае значительного выноса механических примесей с забоя и призабойной зоны скважины, если прискважинное оборудование не споXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собно эффективно очистить струю газа [5]. Скорость фильтрации позволяет рассматривать пласт с
точки зрения непрерывного поля скоростей фильтраций давлений, значение которых в каждой из точек
пласта является функцией координат точки и времени.
Все вышеописанные общие рекомендации к применению того или иного технологического режима в полной мере не учитывают особенностей геологопромысловых условий, так как всегда необходимо вносить поправки исходя из конкретного месторождения, потому что каждое месторождение обладает своими свойствами (тип коллектора, фильтрационно-ёмкостные свойства, наличие или отсутствие
подошвенных и краевых вод, геолокация и тд.), а также учитывается стадия его разработки.
В целом, обоснование и выбор оптимального технологического режима газоконденсатных скважин исходят из комплексного учета множества факторов, к которым можно отнести: геологические, технические, технологические и экономические. Именно доскональная и строгая проработка всех вышеперечисленных факторов вместе позволит определить оптимальный технологический режим эксплуатации скважин, который максимально эффективно с точки зрения ключевых показателей (максимальная
добыча продукции, минимальные потери сырья, экономическая эффективность и др.) повлияет на разработку и эксплуатацию месторождения в дальнейшем.
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