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В настоящее время появляется все больше устройств, работающих дистанционно. Используя та-

кие технологии можно добиться повышения эффективности производства и точности управления объ-
ектами электроэнергетики. 

Само по себе дистанционное управление — это передача управляющего сигнала от оператора к 
объекту управления, который расположен на определенном расстоянии. В области электроэнергетики 
дистанционное управление — это управление на расстоянии отдельными элементами энергетической 
системы. Различают два типа управления – дистанционное и местное. Местное управление реализует-
ся с помощью простого устройства, установленное на приводе или рядом с ним. В сравнении с дистан-
ционным, оно используется для управления несложных устройств и механизмов, которые не представ-
ляют опасность для жизни человека, к примеру, вакуумные выключатели. В то время как для взрыво-
опасных масляных следует использовать дистанционное управление. Аппарат дистанционного управ-
ления — это электромагнитные коммутационные устройства для включения или отключения которых 
используются специальные командные аппараты (это кнопки, ключи и переключатели). Расположить 

Аннотация: в связи с ростом технологического прогресса возникает потребность в создании более 
эффективных энергетических объектов с применением новейших технологий. Одним из примеров яв-
ляется дистанционное управление – технология, позволяющая выйти на новый уровень управления 
энергообъектами. Комплекс устройств и ПО осуществляет удаленное управление подстанцией из дис-
петчерского пункта. Повышенная безопасность, современное ПО, точность управления и сбора данных 
– одни из многочисленных плюсов внедрения дистанционного управления. 
Ключевые слова: АСУ ТП, SCADA, DMS, дистанционное управление, новое поколение подстанций 
 

REMOTE CONTROL. NEW TECHNOLOGIES IN THE ENERGY SECTOR 
 

Grebennikov Atrem Dmitrievich 
  

Scientific adviser: Migunova Ludmila Gennad’evna 
 
Abstract: due to the growth of technological progress, there is a need to create more efficient energy facilities 
using the latest technologies. One example is remote control, a technology that allows you to reach a new lev-
el of power facility management. The complex of devices and software provides remote control of the substa-
tion from the control room. Increased security, modern software, and accuracy of management and data co l-
lection are among the many advantages of implementing remote control. 
Key words: Automated control systems, SCADA, DMS, remote control, new generation of substations. 
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эти аппараты можно на некотором расстоянии от самих аппаратов дистанционного управления, что и 
позволяет управлять ими дистанционно. Для управления высоковольтными выключателями со щита 
управления подается сигнал на схему управления включить или отключить при помощи нажатия соот-
ветствующей кнопки. Щит управления электроустановки необходим для централизованного управления 
и контроля работы электрооборудования. Для информирования рабочего персонала об изменении ре-
жимов работы электрооборудования на щите управления располагают различные устройства сигнали-
зации. Данные устройства можно разбить на несколько групп:  

− устройства сигнализации положения коммутационных аппаратов; − аварийные устройства;  
− предупреждающие устройства;  
− устройства сигнализации действия автоматики;  
− командные устройства.  
Традиционно, если вторичные подстанции оснащены какой-либо формой автоматизации, они от-

правляют данные в систему диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). Эта система 
SCADA позволяет контроллерам следить за сетью 24/7. 

Система SCADA использует базу данных реального времени для работы в реальном време-
ни. Разумеется, соответствующие данные передаются в автономные базы данных, что позволяет про-
водить анализ бэк-офиса. 

SCADA-системы обычно управляют элементами, называемыми «точками». Точка представляет 
собой одно входное или выходное значение, которое контролируется или контролируется систе-
мой. Точки могут быть «твердыми» или «мягкими». Жесткая точка представляет собой вход или выход, 
а мягкая точка является результатом логических и математических операций, примененных к другим 
точкам. 

Система контролирует определенные условия, чтобы определить, произошло ли аварийное со-
бытие (функции обработки аварийных сигналов) и, возможно, выполнить соответствующие действия 
(например, активация автоматических процедур). 

Базы данных и программное обеспечение системы SCADA предлагают интерфейс человек-
машина (HMI) для предоставления схем, трендов, диагностических данных и так далее. 

Там, где многие системы SCADA достаточно просты, системы управления распределением 
(DMS) могут предоставлять контроллерам (и другим заинтересованным сторонам) вычисления в режиме 
реального времени и офлайн, такие как оценка состояния, поток энергии, оптимальное переключение и т. Д. 

Система DMS[1] снабжается SCADA и корпоративными архивами динамическими данными, та-
кими как состояние переключателей/прерывателей, измерения и т. д. и т. д., «Статическими данными», 
такими как размер сети, профили нагрузки и генерации, характеристики проводников и т. д. 

Различные принятые решения SCADA и DMS напрямую влияют на: 
− соглашение об именовании; 
− сетевое представление (диаграммы, схемы и т.д.); 
− конфигурация устройств (напрямую через SCADA и / или с помощью концентраторов и / или 

преобразователей / шлюзов данных); 
− управление сетью; 
− работа в сети, как в случае ручного, так и дистанционного управления; 
− обновление состояния подключения к сети; 
− функциональные возможности автоматизации, как на уровне сети, так и на уровне подстанции. 
Внешняя связь предназначена для связи между подстанцией и другими системами. Это может 

быть связь между подстанциями с системой SCADA / DMS или с инструментом удаленного управления. 
Цифровая абонентская линия (DSL) имеет относительную высокоскоростную технологию, осно-

ванную на двухпроводных витых парах, таких как существующие телефонные кабели. 
Операторы распределительных систем могут использовать эту технологию от сторонних по-

ставщиков или могут использовать эту технологию в своих старых существующих сетях. Это может 
быть интересным решением для районов без беспроводной связи или при наличии доступной сети. 

Стекловолокно основано на оптических сигналах. Поэтому он идеально подходит для высокоско-

https://www.se.com/ru/ru/work/solutions/for-business/electric-utilities/distribution-management-system-dms/
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ростных и дальних расстояний и с минимальной задержкой среди всех систем связи. 
Этот способ связи не так распространен для вторичных подстанций, поскольку их установка об-

ходится довольно дорого, если этого не сделать при прокладке силовых кабелей. 
Так в России на подстанции 500кВ Щелоков и подстанции 220кВ Зеленодольская внедрены Ав-

томатизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП)[2], позволяющее реа-
лизовать технологию дистанционного управления.  

Основной целью АСУ ТП подстанции является повышение надёжности электроснабжения потре-
бителей за счёт сокращения количества аварий путём их предупреждения и локализации, а также пол-
ного исключения ошибочных действий дежурного персонала. 

Внедрение АСУ ТП обеспечивает: 
— создание на объекте устройств и установок, работающих в автоматизированном режиме; 
— дистанционный контроль и управление оборудованием ПС; 
 — дистанционный контроль плакатами безопасности оборудования ПС; 
— передачу в диспетчерские центры (ДЦ), региональные диспетчерские управления (РДУ), об-

ластные диспетчерские управления (ОДУ) информации о состоянии положения ключей мест-
ное/дистанционное от терминалов автоматического управления выключателями (АУВ); 

— надежную и безаварийную работу оборудования; 
— безопасность эксплуатации подстанции; 
—информационное взаимодействие между АСУ ТП и интегрированными системами; 
— сокращения затрат на ремонт за счет уменьшения объемов ремонтов вследствие оптимизации 

режимов работы оборудования. 
Достижение приведенных целей обеспечивается применением современных технических 

средств и методик управления, а также путем: 
— снижения аварийности в работе оборудования за счет оптимального управления и своевре-

менной коррекции параметров систем контроля и управления; 
— снижения вероятности ошибочных действий оперативного персонала за счет своевременного 

представления информации в наглядном виде: 
— обеспечения персонала ретроспективной технологической информацией регистрации собы-

тий, регистрации параметров технологического процесса) для анализа аварийных событий, оптимиза-
ции и планирования работы оборудования и его ремонта. 

Между ПС 220кВ Зеленодольская и РДУ Татарстана проектными решениями предусмотрена ор-
ганизация новых и сохранение в работе существующих каналов связи: 

— основной канал диспетчерской телефонной связи с пропускной способностью 64 Кбит/с; 
— два резервных канала диспетчерской телефонной связи с пропускной способностью 64 Кбит/с; 
— основной канал передачи информации АСУ ТП в протоколе МЭК 60870-5-104[3] с пропускной 

способностью 128 Кбит/с; 
— резервный канал передачи информации АСУ ТП в протоколе МЭК 60870-5-104 с пропускной 

способностью 128 Кбит/с; 
— основной канал передачи информации АСУ ТП неоперативной (СМРЗА, РАС) в протоколе 

МЭК 60870-5-104 с пропускной способностью 128 Кбит/с; 
— резервный канал передачи информации АСУ ТП неоперативной (СМРЗА, РАС) в протоколе 

МЭК 60870-5-104 с пропускной способностью 128 Кбит/с. 
Организуемые каналы обмена телеинформацией (АСУ ТП) также задействованы для реализации 

телеуправления коммутационными аппаратами и заземляющими ножами (ЗН) из ДЦ РДУ Татарстана, 
ЦУС ОАО «Сетевая компания» и ДП ПЭС. На ПС 220кВ Зеленодольская сигналы телеуправления КА и 
ЗН с оборудования связи поступают на модули телемеханики коммуникационных — контроллеров. 
Подключение — коммуникационных контроллеров к оборудованию связи выполняется кабелями Ether-
net, передача данных осуществляется по протоколу МЭК 60870-5-104. С коммуникационных контрол-
леров сигналы телеуправления КА и ЗН поступают на объектные контроллеры, в состав которых вхо-
дят модули телеуправления. С модулей телеуправления сигналы телеуправления поступают непо-

https://allics.ru/articles/purpose-operating-principle-asutp/
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-mek-60870-5-104-2004
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средственно на КА и ЗН. При реализации телеуправления КА и ЗН будет обеспечена информационная 
безопасность передаваемых данных посредством устанавливаемого в рамках данного титула оборудо-
вания коммутации, маршрутизации и межсетевого экранирования за счет применения виртуальных 
частных сетей (УРМ) и виртуальных локальных сетей (VLAM), а также разделения сети АСУ ТП и кор-
поративной сети на физическом уровне.  

Помимо этого, в ПТК АСУ ТП обеспечивается: 
— исключение возможности установки и запуска в системе, где реализована функция телеуправ-

ления, запрещенного к использованию программного обеспечения; 
— обнаружение фактов несанкционированного — нарушения целостности автоматизированной 

системы управления и содержащихся в ней данных, а также возможность восстановления функций те-
леуправления, реализованных в автоматизированной системе управления; 

— использование средств антивирусной защиты c регулярно обновляемой базой данных сигна-
тур. 

Главное преимущество дистанционного управления в том, что диспетчер может управлять вы-
ключателями на значительном расстоянии, непосредственно с рабочего места через аппаратуру по 
каналам связи или при помощи микропроцессорных устройств РЗА (релейной защиты и автоматики). 

 Например, используются автоматизированные программные переключатели АПП в телеуправ-
лении оборудованием. Данная система недавно была введена в эксплуатацию на ПС 500 кВ Щёлоков. 
АПП — это представленная в виде компьютерного алгоритма последовательность действий при пере-
ключениях, включающая проверку эксплуатационного состояния оборудования, формирование и реа-
лизацию команд телеуправления оборудованием из диспетчерского центра и центра управления сетя-
ми Сетевой компании, а также контроль правильности их исполнения в автоматическом режиме. То 
есть диспетчер в зависимости от задачи запускает ту или иную программу на выполнении. Таким обра-
зом, персоналу нет необходимости производить ряд сложных переключений. Происходит обмен ин-
формацией по каналам связи между диспетчером и подстанцией. Данный процесс имеет свои плюсы: 
персоналу нет необходимости производить ряд сложных переключений (снижается влияние человече-
ского фактора и ошибок персонала); длительность выполнения включения или выключения электро-
оборудования резко сокращается, что в свою очередь снижает затраты; ликвидация нарушений ава-
рийной работы энергосистемы с минимальным риском для персонала. Так как работа в области элек-
троэнергетики чрезвычайно опасна, дистанционное управление позволяет решить эту проблему. Пер-
соналу нет необходимости контактировать с мощными и опасными для жизни электроустановками. Все 
необходимые переключения производятся дистанционно. Но у данного способа управления есть один 
существенный недостаток — это его цена. С развитием технологического процесса будет появляться 
все больше возможности для перевода всего управления и контроля в электроэнергетике на дистанци-
онное управление. 
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Differential equations with a deviating argument are used in solving problems related to the mechanics 

of a deformable solid, radar, automatic control theory, automation, etc. 
The study of partial differential equations with a deviating argument was carried out in [1-3] and others. 

This paper is also devoted to the study of one of these equations. 
In this paper, we investigate the first boundary value problem for a second-order partial differential 

equation with a deviating argument. So, let's consider a partial differential equation of the form  
 

2 2

2 2

( , ) ( , )
( , ) ( , ) ( , )

u x y u x y
u x y u x y f x y

x y

 
     

 
,      (1)  

in area ,p x p q y q       with a boundary condition  

For the problem (1) is to find a solution to equation (1) under the following zero boundary conditions:  

( , ) 0, ( , ) 0,u p y u p y     ( , ) 0, ( , ) 0u x q u x q                      (2)  

The solution of the problem is sought by the Fourier method. For this, first we should find the 
eigenfunction of a homogeneous problem  

Аннотация. В работе исследована первая краевая задача для уравнения в частных производных вто-
рого порядка с отклоняющимся аргументом. Вопрос разрешимости задачи в требуемом классе функций 
редуцирован к разрешимости соответствующего обыкновенного дифференциального уравнения без 
отклоняющимся аргументом. 
Ключевые слова:  краевая задача, уравнение в частных производных, отклоняющийся аргумент, ме-
тод Фурье. 
 
ABOUT SOME PROBLEMS FOR PARTIAL EQUATIONS DERIVATIVES WITH A DEVIATING ARGUMENT 
 

Kilishbaeva Gulnaz Kalbaevna,  
Orinbaeva Zukhra Adilbaeva 

 
Abstract: The article  investigates the boundary problem for the partial differential equations of the second 
order with deviating argument.The question of the solvability of the problem in the required class of functions is 
reduced to the solvability of the corresponding ordinary differential equation without deviating argument.  
Key words: boundary value problem, partial differential equations, deviating argument, Fourier method.     
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2 2

2 2

( , ) ( , )
( , ) ( , ) 0

u x y u x y
u x y u x y

x y

 
     

     

                   (3)  

under boundary conditions (2).  
Eigenfunctions of homogeneous problems (2), (3) according to the Fourier method we seek in the form  

( , ) ( ) ( ).u x t X x Y y

   

                              (4)  

Substituting (4) in (3) and after some transformations we get  

2( ) ( ) ( ) ( )
1

( ) ( ) ( ) ( )

X x Y y X x Y y

X x Y y X x Y y


   
    . 

Now let's assume that the functions ( )X x  and ( )Y y  even. Then it follows from the last equality that 

the function  

(cc) (2 1) (2 1)
( , ) cos cos , , 0,1,2,...,
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mn

m n
u x y x y m n

p q

  
    

which consists of products of functions 
(2 1)

( ) cos
2
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m
X x x
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(2 1)
( ) cos

2
n

n
Y y y

q

 
  defined from boundary value problems, respectively  

 2

1( ) 1 ( ) 0, ( ) ( ) 0X x X x X p X p        

and  

 2

2( ) 1 ( ) 0, ( ) ( ) 0Y y Y y Y q Y q      

 
will be the eigenfunctions of problem (4),  where

 

      

Similar to functions  

 

 you can make sure that the functions 

(ss) ( , ) sin sin , , 1,2,...,mn

m n
u x y x y m n

p q

 
  

 

(sc) (2 1)
( , ) sin cos , 1,2,..., 0,1,2,...

2
mn

m n
u x y x y m n

p q

  
   

 

 will also be the eigenfunctions of the problem (2),(3).  

After finding all the eigenfunctions, the solution of the problem (1), (2) can be written as follows:   

( )

, 0 , 0

(2 1) (2 1)
( , ) ( , ) cos cos ,
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m n m n
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and coefficient 
( ) ( ) ( ), ,cc cs ss

mn mn mnf f f and
( )sc

mnf  in turn they are defined by the formulas
  

( )

2 2

1 (2 1) (2 1)
( , )cos cos

2 2(2 1) (2 1)
cos cos

2 2

p q

cc

mn

p q

m n
f f x y x ydxdy

p qm n
x y

p q

 

   

 
 

 
  , 

( )

2 2

1 (2 1)
( , )cos sin

2(2 1)
cos sin

2

p q

cs

mn

p q

m n
f f x y x ydxdy

p qm n
x y

p q

 

   


 


  , 

 

( )

2 2

1
( , )sin sin

sin sin

p q

ss

mn

p q

m n
f f x y x ydxdy

p qm n
x y

p q

 

   

    

(sc)

2 2

1 (2 1)
( , )sin cos

2(2 1)
sin cos

2

p q

mn

p q

m n
f f x y x ydxdy

p qm n
x y

p q

 

   


 


  . 

 
For example boundary value problems with a deviating argument  

     ( , ) ( , ) ( , ) ( , )
xx yy

u x y u x y u x y u x y xy  

  ( 1, ) (1, ) 0,u y u y ,     ( , 1) ( ,1) 0u x u x
 

have solutions with different types  
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Особенности складской логистики сопровождаются множеством различного рода сложных про-

цессов создания и распределения товаров. 
Различные товары должны по-разному храниться, быть в длительном резерве или находиться в 

пределах оперативного доступа, а возможность поставок по всему миру выдвигает определенные тре-
бования к обеспечению выдачи каждого товара документацией, регулирующей дальнейший оборот 
продукта и сопровождающей его на пути к конечному клиенту. 

Особого в связи с этим заслуживает тот факт, что автоматизация вышеперечисленных процес-
сов требует соблюдения прозрачности на каждом из этапов, каждым звеном цепи поставок и складско-
го оборота. Из-за сложности и отсутствия прозрачности традиционных цепочек поставок, представляет 

Аннотация. В работе проведено исследование по внедрению децентрализованного приложения с ис-
пользованием технологии блокчейн. Изучены технологические возможности блокчейн программ, пре-
имущества и проблемы внедрения технологии, рассмотрены принципы работы управления складом на 
базе 1С. 
Ключевые слова: блокчейн, 1С:Предприятие, распределенная ИБ, децентрализованное приложение, 
технология блокчейн, склад, логистика 
 
DEVELOPMENT OF A DECENTRALIZED APPLICATION FOR WAREHOUSE ACCOUNTING ON THE 1C 

PLATFORM USING BLOCKCHAIN TECHNOLOGY 
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большой интерес для заинтересованных сторон, вовлеченных в процесс складской логистики внедре-
ние и развитие технологии блокчейн для улучшения логистических процессов в цепочке поставок. 

Отслеживание оборота товаров через блокчейн поможет улучшить и автоматизировать процесс 
принятия решений, а конечным результатом станет более приемлемый и удобный сервис для конечно-
го пользователя. Технология Blockchain обладает потенциалом для создания новых логистических 
услуг, а также новых бизнес-моделей. Как относительно новая технология, блокчейн предназначен для 
достижения децентрализации, для работы в реальном времени, для анонимности, прозрачности, необ-
ратимости и целостности в широком применении. 

Одной из проблем реализации технологии блокчейн является обеспечение достаточной произ-
водительности как самой технологии, так и взаимодействующих с ним приложений. Проверка каждой 
транзакции требует подтверждения каждого узла в сети, что занимает значительно больше времени, 
чем централизованная система. 

Целью исследования является создание приложения для автоматического анализа наличия ис-
правлений в документах, обеспечивающих движение товаров на складе. Приоритет отдается операци-
ям приобретения, реализации товара, доставки, хранения, перемещения товаров, перемещение между 
складами и их отгрузка конечному клиенту.    

В исследовании определены следующие задачи: 
 Рассмотреть теоретические аспекты автоматизации складского учета; 
 Ознакомиться с особенностями работы существующих систем складского учета и ключевы-

ми задачами, которые возлагаются на сопутствующие процессы; 
 Рассмотреть существующие проблемы внедрения и реализации программ и приложений 

складского учета; 
 Рассмотреть технологические особенности управления складом на базе 1С; 
 Изучить степень применения информационных систем и модулей на платформе 1С в рос-

сийском сегменте управления складами различных отраслей; 
 Исследовать особенности функционирования автоматизированных систем с использовани-

ем ключевых принципов технологии блокчейн, оценить преимущества и технологические возможности, 
а также связанные с ней проблемы реализации, которые следует проработать и выработать эффек-
тивные способы их устранить и свести их действие к минимуму на наилучшей производительности и 
функционирования системы; 

 Разработать прикладной объект для контроля неизменности документов в 1С. 
Объектом исследования является технология блокчейн, с помощью которой можно будет кон-

тролировать неизменность документов, участвующих в складском учете. 
Предметом исследования является система складского учета предприятий. 
Почти каждое предприятия имеет проблемы в работе складского учета, их может быть множе-

ство, все они приводят к значительным совокупным потерям, вынуждая задуматься о путях их преодо-
ления. Одним из решений является - внедрение автоматизированной системы. Рассмотрим основные 
проблемы, заставляющие предприятия внедрять у себя системы автоматизации складского учета.  

Наиболее часто встречаются три группы задач, которые решаются посредством автоматизации: 
 Базовые проблемы (потребность в полной, своевременной и достоверной информации о то-

варе, обеспечение достаточной скорости выполнения складских операций, организация системы кон-
троля персонала, получение данных для расчета мотивации сотрудников); 

 Проблемы переезда склада; 
 Проблемы развития складского хозяйства 
Предприятия, где в полном объеме решаются задачи, связанные с автоматизацией склада, пока 

еще редкость на российском рынке. Обеспечить достаточную пропускную способность склада, полу-
чить сложную индивидуальную аналитику, автоматизировать специфические операции — всё это зада-
чи «на перспективу», которые по силам решать только крупным, устойчивым предприятиям, распола-
гающим достаточным для заказного проекта бюджетом, собственными логистической и ИT-службой, 
способными содействовать успешному выполнению проекта автоматизации и обеспечить сопровожде-
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ние полнофункциональной системы управления складом.  
Преимущества и проблемы реализации децентрализованной сети на основе технологии 

блокчейн 
Распределенная база данных блокчейна сводит к нулю возможность взлома системы, поскольку 

невозможно получить одновременный доступ к копиям базы данных на всех компьютерах-участниках 
сети. Главная концепция цепочки блоков была создана для передачи ценностей.  

Есть три основных преимущества блокчейна по сравнению с другими технологиями:  
 Анонимная и свободная аутентификация, что означает, что стороны имеют свободный до-

ступ;  
 Представленные данные не могут быть изменены, и, в частности, гарантии целостности не 

предоставляются никакими централизованными регуляторами, а представляют исключительную осо-
бенность всей сети;  

 Опубликованные данные не могут быть удалены, а значит ни одна структура и ни один орган 
не может повлиять на уже опубликованные данные.  

Технология блокчейн решает проблему безопасности с помощью криптографии с открытым клю-
чом, при этом каждому пользователю назначается секретный ключ, а открытый ключ используется 
совместно со всеми другими пользователями. Главная идея блокчейна представляет собой распреде-
ленную базу данных, содержащую записи транзакций, которые являются общими среди участвующих 
сторон. Когда запись создана и принята блокчейном, она уже никогда не может быть изменена.  

Несмотря на все преимущества блокчейн-технологий, существуют важные внутренние барьеры 
для принятия блокчейна организациями, такие как непонимание оценки экономической эффективности 
использования блокчейн-технологий (54 %), непонимание возможных вариантов использования блок-
чейна (50 %) и неопределенность относительно времени, необходимого для начала получения выгоды 
(47 %) как это показано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Внутренние барьеры внедрения блокчейн-технологий в организации 

 
В сфере логистики блокчейн технология может значительно сократить временные задержки, до-

полнительные расходы и человеческие ошибки. 
Блокчейн позволит сформировать цифровое отслеживание и регистрацию поступающих товаров 

из структуры поставщиков. 
Складская логистика и управление цепочками поставок рассматриваются как области, в которых 
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на базе блокчейн формирование цепочек блоков документации и входящей информации позволит про-
контролировать жизненный цикла продукта, как он проходит цепочке формирования стоимости (от про-
изводства до потребления). Данные, генерируемые на каждом этапе, могут быть задокументированы 
как транзакция, таким образом создается история определенной группы товаров, категории товарной 
группы и конкретной товарной единицы.  

Разработка приложения на базе 1С с применением технологии блокчейн позволит решить основ-
ную задачу логистики, а именно: проанализировать и соотнести различные документы на каждом из 
этапов доставки товара, его поступления на склад, сортировки, присвоения категории, выбора и со-
блюдения условий хранения, комплектации товаров в пул заказа и отгрузка конечному покупателю. 

Интеграция прикладного объекта 
В системе 1С каждый склад состоит из некоторого (часто довольно большого) количества поме-

щений, в которых устанавливаются стеллажи, сгруппированные в проходах. В каждой стойке может 
быть определенное количество уровней (полок). Каждая полка может быть физически или фактически 
разбита на определенные части, называемые позициями. Такой раздел склада считается конечной 
единицей хранения товара на складе и называется ячейкой. 

Для проектирования прикладного объекта выбрана типовая конфигурация 1С: Управление тор-
говлей 11, где можно настроить ордерный тип склада, разбить его на отдельные зоны хранения и со-
здать правила размещения товаров (рис 2). 

 

 
Рис. 2. Генерация адресного хранения на складе 

 
В результате генерации структуры склада, каждой ячейке будет присвоен уникальный адрес, ко-

торый будет состоять из адресов составляющих его компонентов (стеллажа, яруса и позиции).  
В случае адресного склада, все операции должны быть детализированы до конкретных ячеек. 

Для этого, применяется документ «Отбор (размещение) товаров» (рис. 4). 
После того как проведена настройка структуры склада, перейдем к прикладного объекта для 

контроля неизменности документов, участвующих процессах закупки и продажи. 
Работа обработки построена на приципе вычисления хеш-функций и создании связанной цепочки 

документов. Каждый последующий документ связан с предыдущим так, что изменение документа в 
середине цепочки влечет за собой необходимость перестраивать всю цепочку, начиная с места 
изменения (рис. 5). 
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Рис. 3. Правила размещения товара в ячейках 

 

 
Рис. 4. Размещение товара в ячейках 

 

 
Рис. 5. Внешний вид обработки по контролю документов 
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Контроль неизменяемости документов является абсолютным, в том смысле, что нет никакого 
способа «обмануть» систему. Любое изменение или удаление документа, даже если оно будет выпол-
нено напрямую в базе данных, гарантированно определяется процедурой контроля.  

Каждый блок в цепочке содержит ссылку на документ, начальный ключ, хеш документа, короткий 
ключ, конечный ключ. Сравнивая хеш документа, хранящийся в цепочке и заново вычисленный, мы 
можем убедиться в неизменности документа. Если бы мы хранили только ссылки на документы и хеши, 
тогда систему можно было бы легко обмануть - изменить документ и соответствующий ему хеш в це-
почке. Поэтому, цепочка утроена сложнее. Берем начальный ключ, хеш документа, короткий ключ. По-
лучаем хеш от всех троих вместе. Это будет конечный ключ и, одновременно, начальный ключ следу-
ющего блока. Теперь, при изменении документа, недостаточно изменить соответствующий хеш. Надо 
перестроить всю цепочку, начиная с этого места. Такую замену будет несложно заметить. Для этого и 
нужны ключи (рис.6). 

 

 
Рис. 6. Результат работы обработки 

 
При наличии автоматизированной системы управления складом менеджер склада может сосре-

доточиться на разработке стратегии будущего развития и взаимодействии с клиентами, на развитие и 
оптимизацию складского пространства, на аутсорсинг повторяющихся задач, таких как организация ин-
вентаризации, планирование рабочих смен, отправка напоминаний персоналу и сбор статистики по 
эффективности. Таким образом, система управления складом определяет долгосрочную эффектив-
ность бизнеса. 

Предприятия, где в полном объеме решаются задачи, связанные с автоматизацией склада, пока 
еще редкость на российском рынке. Обеспечить достаточную пропускную способность склада, полу-
чить сложную индивидуальную аналитику, автоматизировать специфические операции — всё это зада-
чи «на перспективу», которые по силам решать только крупным, устойчивым предприятиям, распола-
гающим достаточным для заказного проекта бюджетом, собственными логистической и ИT-службой, 
способными содействовать успешному выполнению проекта автоматизации и обеспечить сопровожде-
ние полнофункциональной системы управления складом. 

Проведенное исследование позволило установить, что технология блокчейн предлагает иннова-
ционную платформу для новой децентрализованных и прозрачных трансакционных механизмов в про-
мышленности и бизнесе. Особенности этой технологии повышают доверие всех участников через про-
зрачность в любой транзакции данных, товаров и финансовых ресурсов. Технология обеспечивает 
безопасные бизнес-операции в логистике.  

Система децентрализована, потому что сеть полностью управляется ее членами, не полагаясь 
на центральном орган или централизованную инфраструктуру, которая вызывает доверие и выступает 
в роли регулятора для остальных участников. 

 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 25 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Такой подход может быть эффективен для многих прикладных сфер и отраслей промышленно-
сти, от логистики до финансов, в здравоохранении или даже в качестве коммуникационной основы для 
поддержки искусственного интеллекта приложений.  
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Голосование играет важную роль в построении демократического общества. Традиционное голо-

сование требует, чтобы избиратели голосовали на назначенных избирательных участках, что предпо-
лагает определенные временные затраты со стороны каждого избирателя и бюджетные расходы на 
организацию избирательных пунктов и их материальное обеспечение. Электронное голосование – это 
инновационная система онлайн-голосования, построенная на криптографии, технологии которой по-
степенно внедряется и используются в коммерции, финансовых структурах и социальных проектах. 
Система поддерживает полнофункциональное онлайн-голосование с использованием электронных 
устройств. По сравнению с традиционным голосованием, электронное Избирательная система совре-
менной России подвергается модификации и усовершенствованию с начала 1990-х гг. Однако, несмот-
ря на все инновации, применение различных передовых технологий (в том числе заимствованных из 
западных демократий), либерализацию норм избирательного законодательства, разъяснение гражда-

Аннотация: В работе приведена проблематика проведения как традиционного, так и электронного го-
лосования в связи со значительными рисками безопасности. Описана разработанная система элек-
тронного голосования на платформе 1С. Описана реализация контроля бюллетеней от неправомерных 
изменений с помощью применения технологии блокчейн. 
Ключевые слова: голосование, электронное голосование, избирательный процесс, бюллетень, авто-
матизация, 1С, блокчейн, хеш, контроль документов 
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нам значимости каждого избирательного голоса, явка на выборы как федерального, так и регионально-
го и местного масштаба по различным причинам сокращается1. В связи с этим актуальным стало об-
суждение вопроса возможности применения на выборах технологии блокчейн, феноменальный успех 
которой в экономической и коммерческой сфере стимулирует интерес во всех областях общественной 
жизни. 

Согласно исследованию, проведенному аналитическим агентством Frey & Osborne многие не-
коммерческие общественные и социальные институты наряду с бизнесом и финансами, будут в полной 
мере или частично подвергнуты автоматизации в течение ближайших десятилетий. Автоматизирован-
ные системы обработки данных могут быть интегрированы уже сегодня, о чем свидетельствует разви-
тие технологий и инвестиционная заинтересованность бизнеса. В некоторых отечественных и зарубеж-
ных компаниях, в которых масштабы деятельности привели руководство к осознанию, что дальнейшее 
расширение деятельности невозможно без автоматизации, уже функционируют системы автоматиза-
ции, такие как 1С, также как и активно внедряются новые технологии обеспечения верификации и про-
зрачности данных, такие как блокчейн.  

Системы автоматизации избирательного процесса на современном этапе являются наиболее 
динамично развивающейся областью интереса разработчиков и социально-политических структур, но 
многие технологические и практические аспекты реализации технологии требуют разрешения. Потен-
циал технологий электронного голосования нивелируется значительными рисками безопасности и тем, 
какую реакцию среди общественности вызывают эти проблемы. Спекуляции фактом того, что легитим-
ность правительства может оказаться зависимой от безопасности информационных систем и угроз ха-
керских атак порождают волну недоумения среди общественности. И те технологии, которые имеют 
потенциал оказать самое значительное влияние на эволюцию избирательной системы в современной 
истории, могут быть скомпрометированы и вызвать недоверие.   В этой связи защита протоколов пере-
дачи данных, хранения, сбора и идентификации, причем с сохранением анонимности, является ключе-
вой задачей разработчиков и активных популяризаторов инновации.  Исходя из общих требований без-
опасности в диссертации предлагается основанный на блокчейне протокол, связанный с приоритетами 
приватности голосования, возможностью свободной проверки данных, соответствия требованиям, пол-
ноты, уникальности, надежность и устойчивости системы к махинациям. Программное обеспечение на 
основе технологии 1С и с использованием блокчейна позволит разрешить многие вопросы удобства, 
безопасности, прозрачности и анонимности электронного голосования в нашей стране. 

В разработанной системе используются такие объекты конфигурации как справочники, докумен-
ты, регистры сведений, обработки, отчеты и регламентные задания. 

Для хранения вопросов и перечня ответов служит справочник Содержания голосования. Здесь 
же можно установить доступность выбора нескольких вариантов ответа, а также выбрать режим голо-
сования: голосование (один вопрос) или опрос (два и более вопроса). 

Чтобы подготовить голосование к запуску, необходимо заполнить документ Карточка голосова-
ния, где указывается дата начала и дата окончания избирательного процесса, содержание и список 
избирателей. 

Голосование может быть запущено с помощью регламентного задания, настроив расписание, 
или вручную с помощью АРМ Запуск голосований, в этом случае дата начала изменится на дату запус-
ка. Также с помощью данной обработки можно изменять даты начала и окончания голосований, а также 
изменить список избирателей. 

При запуске голосования на каждого пользователя создается документ Бюллетень, где избира-
тель вносит свой голос (рис. 1). Ему доступно изменять свой голос до трех раз в сутки. 

Также, как видно на рисунке 1, на форме нет информации о том, кому именно из избирателей 
принадлежит голос, что позволяет сохранить анонимность голосующего. 

                                                        
1 Алексеев Р.А., Абрамов А.В. [Электоральный абсентеизм в России и способы его преодоления (на материалах президент-
ских выборов 2000–2012 ГГ.)]. In: Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta elektronnyi zhur-nal) [Bulletin 
of Moscow Region State University (e-journal)], 2016, no. [Электрон-ный ресурс]. – Режим доступа: URL. https://evestnik-
mgou.ru/ru/Articles/Doc/767 (03.04.2020). 
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Рис. 1. Бюллетень 

 

Завершается голосование подобно запуску – либо с помощью соответствующего регламентного 
задания, либо с помощью АРМ Завершение голосований, если необходимо досрочно завершить изби-
рательный процесс. Причем, если избиратель по каким-либо причинам не внес свой голос к моменту 
завершения голосования, в системе фиксируется ответ «Воздерживаюсь». 

Благодаря отчетности можно отслеживать состояние голосования на всех его этапах (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Отчет "Результат голосования" 

 
Для хранения цепочек данных используется документ Блокчейн, имеющий 4 реквизита: Контро-

лируемый документ, Ключ начальный, Хеш документа и Ключ конечный.   
Первый блок цепочки генерируется при запуске голосования. В качестве контролируемого доку-

мента выступает карточка голосования, ключ начальный в этом случае пустой, а ключ конечный, в 
свою очередь, является ключом начальный является ключом начальным следующего блока (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Фрагмент цепочки данных 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 29 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

В последующих, после первого, блоках хранятся данные бюллетеней. Закрывающем блоком 
снова выступает карточка голосования, но уже в момент завершения избирательного процесса. 

Целостность цепочки контролируется с помощью регламентного задания Контроль документа; 
сверяются документы в базе и соответствующие им контрольные значения (хеши), также начальные и 
конечные ключи. Логи с результатами проверки, как положительными, так и отрицательными, записы-
ваются в регистр сведений. С результатами проверки можно ознакомиться с помощью соответствую-
щего отчета, где зеленым выделены блоки, пройденные контроль, а красным – блоки, в которых 
найдены неправомерного изменения (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Результат контроля целостности цепочки 

 
В результате была разработана система электронного голосования на платформе 1С, которая 

является одной из самых распространенных отечественных систем, что позволит минимизировать 
бюджетные расходы на внедрение данной системы. Технология блокчейн благодаря децентрализации, 
контрольной сумме, прозрачности и анонимности позволит убедиться, что не было подделано ни одно-
го голоса и не было внесено незаконных изменений. 
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К настоящему времени известно множество эффективных методов получения наноразмерных 

материалов [1-9]. Среди всех химических методов метод синтеза в растворах микроэмульсий является 
наиболее перспективным способом синтеза наночастиц, который позволяет осуществлять контроль 
формы наночастиц и достигать узкого распределения частиц по размерам [6]. Несомненно, особую 
роль в эффективном формировании наночастиц играет не только выбор материалов-прекурсоров, 
включая ПАВ, но и физико-химические процессы, протекающие в самом микроректоре – эмульсии. Это 

Аннотация: В статье рассмотрен и усовершенствован способ синтеза биметаллических наночастиц 
для электродных материалов источников энергии. Показаны преимущества использования неионоген-
ного ПАВ – Тритон Х-100 для получения частиц с узким распределением по размерам.  
Ключевые слова: биметаллические наночастицы, неионогенный и анионный ПАВ, атомно-силовая 
микроскопия. 
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касается, в первую очередь, термодинамической стабильности и динамики дисперсии капель, что 
определяется выбором динамических и статических условий синтеза. 

Основными типами ПАВ, которые используются при формировании мицелл – анионные и не-
ионогенные ПАВ. Среди анионных ПАВ особенно стоит упомянуть бис(2-этилгексил) сульфосукцинат 
натрия (аэрозоль ОТ или АОТ) в связи с функциональной сульфогруппой. У неионогенных ПАВ поляр-
ными группами являются полиэфирные или полигидроксильные фрагменты. 

Цель работы заключалась в подборе условий синтеза биметаллических наночастиц при вторич-
ного ПАВ и в оценке размеров наночастиц методом атомно-силовой микроскопии.  

Биметаллические наночастицы платина-палладий были сформированы восстановлением ионов 
в растворах обращенных микроэмульсий с тетрагидроборатом натрия NaBH4 в качестве восстановите-
ля по авторской методике [7,8]. В качестве ПАВ был выбран Тритон Х-100. Ключевым фактором синте-
за являлось использование в процессе синтеза наночастиц в микроэмульсиях вторичного ПАВ. В рабо-
те [6] представлено большое количество экспериментальных данных по синтезу биметаллических на-
ночастиц, где в качестве вторичных ПАВ используют различные спирты – изопропанол, гептанол и т.д. 
Известно, что на размер образующихся микроэмульсий влияют два параметра: мольное отношение 
воды к ПАВ (ω) и мольное отношение вторичного ПАВ к ПАВ (Р) [9].  

В данной работе было выбрано два вида вторичного ПАВ для синтеза биметаллических наноча-
стиц платина:палладий – изопропанол и н-гептанол. Методом атомно-силовой микроскопии были оце-
нены размеры синтезированных биметаллических наночастиц (табл. 1). Мольное отношение вторично-
го ПАВ к ПАВ в обоих случаях составило 1:3, исходя из общего объема ПАВ, прекурсоров, вторичного 
ПАВ и масляной фазы. 

 
Таблица 1 

Размеры наночастиц Pt-Pd (7:1) с использованием изопропанола и н-гептанола при раз-
личных ω 

Вторичный ПАВ 
d, нм 

ω = 1.5 ω = 3 ω = 5 

Изопропанол 2.4-3.6 3.1-4.2 3.9-4.2 

Н-гептанол 4.8-6.0 5.5-7.4 6.6-8.3 

 
В результате анализа данных таблицы 1 можно сделать заключение о том, что наименьший диа-

метр частиц достигается при использовании изопропанола в качестве вторичного ПАВ, чем при ис-
пользовании н-гептанола. Отмечается, что отсутствие любого вторичного ПАВ при синтезе биметалли-
ческих наночастиц не проводит к уменьшению размеров наночастиц. Сформированные в работе нано-
частицы могут быть использованы при формировании электродов для дальнейшего конструировании 
источников энергии с повышенными удельными характеристиками. 
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Структура и свойства щелочноземельных оксидов всегда вызывали особый интерес, поскольку 

они являются во многих случаях основными компонентами при синтезе важных материалов во многих 
областях промышленности, таких как строительная индустрия (цемент, строительная керамика, флоат-
стекло), огнеупорная промышленность, производство многофункционального стекла, медицина, пище-
вая промышленность. 

Оксиды практически всех щелочноземельных элементов имеют ионную кристаллическую решет-
ку типа NaCl с координационным числом катиона, равным шести (к.ч.=6) [1с.122] и только оксид берил-
лия кристаллизуется в кубическую кристаллическую решетку типа ZnS с координационным числом ка-
тиона, равным четырем (к.ч.=4) [1 с.125].  

Уже первые исследования строения кристаллической решетки оксидов показало, что их кристал-
лы содержат в себе примеси посторонних элементов, а их кристаллическая решетка имеет много де-
фектов, возникающих в результате причин, связанных в основном со способами их получения. Часто 
дефекты образуются в результате отсутствия в узлах кристаллической решетки либо катионов метал-
лов, либо ионов кислорода. Образование дефекта всегда сопровождается искажением симметрии не 
только в локальном окружении дефектного узла, но и в близко расположенных к нему участках. 

Теоретически в структуре ионного кристалла возможны следующие дефекты: вакансии анионов, 
катионов, замещение катиона основной решётки на другой катион (изоморфное замещение катиона), 
замещение аниона основной решётки на другой анион (изоморфное замещение аниона).  

Присутствие примесей и дефектность кристаллической решетки оказывает существенное влия-
ние на свойства оксидов, в связи с чем проводятся обширные исследования дефектности оксидов с 
применением многих методов. Наиболее чувствительным и информативным, особенно о природе де-
фектов решетки, является метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). 

В самых ранних исследованиях методом ЭПР оксидов было обнаружено, что после воздействия 
на них γ-излучения в спектре ЭПР появляются дополнительные резонансные линии. Анализ показал, 

Аннотация: В работе представлено описание природы дефектов кристаллической решетки оксидов 

щелочноземельных элементов на основе анализа спектров ЭПР их -облученных порошков. 
Ключевые слова: оксиды, щелочноземельные элементы, дефекты кристаллической решётки, струк-
тура ионных кристаллов, парамагнитные центры, спектры ЭПР дефектов. 
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что они принадлежат парамагнитным дефектам [2-5]. Обнаруженные резонансные линии были отнесе-
ны к дефектам, представляющим собой анионные и катионные вакансии, захватившие свободный 
электрон.  

Последующие исследования γ–облученных щелочноземельных оксидов обнаружили большие 
сложности в отнесения линий ЭПР не только к кислородной или катионной вакансии, но и в описании их 
предполагаемой структуры [6-8]. К сожалению, данное положение сохраняется и в настоящее время.  

В данной статье обсуждаются спектры ЭПР -облученных поликристаллических порошков окси-
дов щелочноземельных элементов, синтезированных из сверхчистых материалов. Облучение оксидов 
и сьемка их спектров ЭПР осуществлялись при нормальных условиях. 

Общий вид спектров ЭПР парамагнитных центров в -облученных поликристаллических порош-
ках щелочноземельных оксидов лучше всего может быть представлен спектром оксида бериллия 
(рис.1).  

 

 
Рис. 1. Спектр ЭПР -облученного при 2930К  поликристаллического порошка оксида BeO 

 
Спектр ЭПР поликристаллического порошка оксида ВеО, записанный при 2930К после γ-

облучения при той же температуре, содержит два резонансных сигнала от двух типов парамагнитных 
(п.м.ц) – дырочных и электронных. 

Для дырочных п.м.ц. константа спин-орбитальной связи 0, а, следовательно, в спектре ЭПР g-
фактор резонансной линии, согласно уравнению:  

g = 2 - n/,                                                                   (1) 
больше g-фактора свободного электрона, равного gе = 2,0023.  

Для электронных п.м.ц. константа спин-орбитальной связи 0, поэтому их спектр ЭПР имеет 
значение g-фактора больше g-фактора свободного электрона.  

В спектре ЭПР -облученного поликристаллического порошка оксида ВеО дырочному центру от-

вечает полоса поглощения, характеризующаяся двухосной анизотропией  g-фактора  (gg> gе) с па-

раметрами g= 2,015 и g=2,002. Спектр электронного п.м.ц. состоит из одиночной линия с giso = 1,998. 
Спектр ЭПР поликристаллического порошка оксида MgО, полученный после γ-облучения при 

температуре при 2930К, является практически аналогом спектра ЭПР облученного порошка оксида 
ВеО.  
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Спектр ЭПР дырочного дефекта в облученном оксиде MgO характеризуется двухосной анизотро-

пией  g-фактора  с параметрами g= 2,041 и g = 2,018. Спектр электронного дефекта также анизотро-

пен и имеет значения g= 1,987 и g = 2,001.  
Спектры дефектов в оксиде СаО представлены одиночными резонансными линиями с изотроп-

ным значением g-фактора. В облученном оксиде СаО усредненные значения g-фактора спектра ЭПР 
дырочных дефектов соответствуют giso=2,005, а g-фактор электронных дефектов giso=1,996. 

В спектре ЭПР облученного порошка SrO резонансный сигнал дырочного дефекта характеризу-
ется ярко выраженной трехосной анизотропией g-фактора с параметрами g1= 2,019, g2 = 2,012 и g3 = 
2,003. В спектре электронного дефекта трехосная анизотропия g-фактора менее выражена, но заметна. 
Усредненное значение g-фактора электронного п.м.ц. равно giso= 1,996.  

 

 
Рис. 2. Спектр ЭПР -облученного при 2930К оксида SrO 

 
Наибольший интерес представляет спектр ЭПР γ-облученного порошка оксида ВаО. В суммар-

ном спектре ЭПР наблюдается наложение друг на друга четырех резонансных линий поглощения с 
двухосной анизотропией g-фактора. Спектр обязан двум парам электронных и дырочных дефектов, два 
из которых имеют признаки СТС. Появление СТС обязано частичной локализации в дефектах элек-
тронной плотности неспаренного электрона на катионе Ва2+. 

В естественной смеси изотопов Ва имеются изотопы с неравной нулю величиной ядерного спина 

(J≠0). В этом случае спектр дефекта либо уширяется до величины ∆H  10гс60гс, либо в его спектре 

обнаруживается сверхтонкая структура с (2J+1)-компонентами, чаще всего при g. Последнее и иллю-

стрирует спектр -облученного оксида ВаО  (рис.3).  
В облученном порошке оксида ВаО регистрируются два вида спектров одного и того же элек-

тронного дефекта, причем один из них имеет СТС. Первый аксиально-анизотропный спектр  (gg ), не 

имеющий признаков СТС с параметрами g =1,999 и g =2,002, принадлежит п.м.ц. электронного типа – 
с электронами, частично локализованными на катионах Ва2+, которые  имеют величину ядерного спина, 
равную нулю (J=0). К этим изотопам бария относятся изотопы 134Ва, 136Ва и 138Ва, суммарное содержа-
ние которых в естественной смеси изотопов составляет 82,21%.  

Второй спектр ЭПР электронных дефектов в ВаО также обязан захваченным в анионной вакан-
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сии электронам, но связанным уже с изотопами атомов Ва2+, имеющих отличную от нуля величину 
ядерного спина (J=3/2). К ним относятся изотопы 135Ва и 137Ва, общее содержание которых в есте-
ственной смеси изотопов составляет 17,79%. 

 
Рис. 3. Спектр ЭПР -облученного при 2930К оксида ВаO 

 
Параметры спектров ЭПР электронных и дырочных дефектов в γ–облученных щелочноземель-

ных оксидах приведены в сводной таблице 1.  
                                                                                   

         Таблица 1 
Параметры спектров ЭПР дырочных и электронных дефектов в оксидах 

Соединение Кристаллическая 
решётка 

Дырочный п.м.ц.I 

g  g 

Электронный п.м.ц.II 

g  g 

g            g g             g 

BeO 
I=3/2(100%) 

Тип ZnS, 
К.ч. = 4 

2,015     2,002 
giso=2,011 

giso=1,998 

MgO 
I=5/2(100%) 

Тип NaCl, 
К.ч. = 6 

2,041     2,018 
giso=2,026 

2,001       1,987 
giso=1,991 

CaO 
J=0 

Тип NaCl, 
К.ч. = 6 

giso=2,005 giso=1,996 

SrO 
I=7/2(9%) 

Тип NaCl, 
К.ч. = 6 

g1=2,019      g2=2,012 
g3=2,003 
giso=2,011 

2,000       1,996 
giso=1,998 

BaO 
I=0 (83%) 

Тип NaCl, 
К.ч. = 6 

2,024     2,012 
giso=2,020 

 

2,002    1,999 
giso=2,001 

BaO 
I=3/2(17%) 

Тип NaCl, 
К.ч. = 6 

2,024     2,010 
giso=2,019 

А4,0гс 

1,995        1,991 
giso=1,994 

А=3,5гс 
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Образование п.м.ц. дефектов в щелочноземельных оксидах после их облучения γ-излучателем 

60Со можно описать следующим образом.  

Первоначально под действием -излучения происходит дополнительная ионизация расположен-
ных в узлах кристаллической решетки анионов  кислорода  О2- и катионов металла Мn+ , при этом обра-
зуются п.м.ц.  (О-, М+(n+1)) и свободные электроны. В процессе облучения и особенно после его завер-

шения электроны, вырванные под воздействием -излучения из атомов оксида, после потери кинети-
ческой энергии либо рекомбинируют на дополнительно ионизированных ионах, либо, если есть такая 
возможность, стабилизируются в других областях кристаллической решётки. Чаще всего они захваты-
ваются на дефектах, представляющих собой достаточно глубокие электронные ловушки. 

К этим областям стабилизации свободных электронов относятся акцепторы электронов, в качестве 
которых обычно выступают ионы элементов переменной валентности, а также узлы и междоузлия кри-
сталлической решётки, имеющие электронный дефицит или не скомпенсированный положительный за-
ряд. 

Тот ион, куда электрон не вернулся, может сохраниться в кристаллической решётке в новом каче-
стве. Так, ион кислорода О2-  сохраняется в виде ион-радикала О-, а ион металла Мn+ превращается в ион 
с более высокой степенью окисления - М+(n+1). Эти состояния ионов принято рассматривать с позиции ло-
кализации “дырки” на исходных ионах, а образовавшиеся центры как дырочные парамагнитные центры.  

Всесторонний анализ описанных выше спектров ЭПР дефектов в γ–облученных щелочноземель-

ных оксидах показал, что под воздействием -излучения в них образуются  парамагнитные центры 
только двух типов - п.м.ц.I  и  п.м.ц.II.  

Для п.м.ц.I в –облученных поликристаллических порошках оксидов характерно следующее: 
- параметры спектров ЭПР п.м.ц.I не коррелируют с параметрами кристаллической решётки 

оксидов, в частности, с координационным числом катиона и силой поля катиона (Zk/rk+ ra),  
- величины значений giso п.м.ц.I в различных оксидах больше g-фактора свободного электро-

на, равного gе = 2,0023,  
- во всех спектрах ЭПР п.м.ц.I отсутствует СТС, несмотря на то, что многие из катионов окси-

дов имеют ядерный магнитный момент, отличный от нуля (J≠0): JMg = 5/2 (10,0%), JBe = 3/2 (100%); ис-

ключением является оксид ВаО, изотопы катионов которого имеют значения JBa = 3/2 (18%),  
- g-факторы спектров ЭПР п.м.ц.I свидетельствуют об аксиальной симметрии дефектов. 
Анализ показал, что за спектры ЭПР п.м.ц.I в щелочноземельных оксидах ответственны ион-

радикалы кислорода, т.е. они обязаны п.м.ц. типа О'
kv, в которых электрон захвачен на частично 

смещенном в катионную вакансию (kv) атоме кислорода.  
В этом случае возбуждённое состояние электрона на атоме кислорода близко к энергетическому 

состоянию его в ион-радикале О- [9]. Симметрия локального окружения вблизи ион-радикала О- - акси-

альная, а следовательно, анизотропия g-фактора (g - g ) п.м.ц.I  больше, чем у свободного ион-
радикала О-.  

Если связь в данном дефекте атомов металла и смещенного атома кислорода чисто ионная, 
спектр ЭПР дефекта не имеет признаков СТС. В случае наличия частично ковалентной связи смещен-
ного атома кислорода с одним близкорасположенным атомом металла спектр ЭПР дефекта имеет 
СТС. 

Описанное происхождения в оксидах п.м.ц.I объясняет не только величину его g-фактора, его 
анизотропию, но и отсутствие в большинстве спектров оксидов СТС.   

Спектры п.м.ц.II в оксидах можно было бы связать с электронами, локализованными в анионных 
вакансиях, т.е. с F-центрами. За это говорит близость экспериментальных значений g-факторов этих 
дефектов с имеющимися в литературе данными [10]. Однако, ряд обстоятельств не позволяют принять 
такое отнесение. 

 Об этом свидетельствуют следующие факты: 

- линии спектров ЭПР п.м.ц.II достаточно узкие (∆Н=37гс), что не соответствует ожидаемой 
ширине линии, которая образовалась бы за счет перекрывания линий СТС от нескольких катионов, 

окружающих анионную вакансию (с J от 3/2 до 5/2) даже при Астс  1гс.,  
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- п.м.ц.II  имеют  аксиальную анизотропию g-фактора (g   g), 

- в спектрах п.м.ц.II регистрируется СТС (в оксиде ВаО при g); вид СТС характеризует взаи-
модействие электрона только с одним атомом металла, а не с  несколькими атомами, как это предпо-
лагается у F-центра, 

На основании проведенного анализа можно считать, что за спектры ЭПР п.м.ц.I I в щелочнозе-
мельных оксидах ответственны п.м.ц. типа O·

av, в которых электрон захвачен на атоме кислорода, 
связанного с частично смещенным в анионную вакансию (av) ионом щелочноземельного эле-
мента. Захваченный электрон лишь частично локализован на катионе, основная доля его электронной 
плотности расположена на связанном с ним атоме кислорода.  

Такое отнесение спектров п.м.ц.II к дефектам типа O ̇av подтверждается наличием в спектре акси-
альной анизотропии g-фактора, присутствием линий СТС от одного атома металла, очень малой шири-
ной резонансных линий (большая величина времени спин-решеточной релаксации T1), а также обла-
стью g – факторов, в которых регистрируется резонанс данных п.м.ц.  

Заключение 
Описанные выше спектры ЭПР в γ-облученных щелочноземельных оксидах принадлежат дефек-

там кристаллической решетки, которые присутствовали в ней до γ-облучения. Они диамагнитны и 
представляют собой частично смещенные из регулярного положения ионы кислорода в анионную и 
катионную вакансии. 

 Данное описание дефектов и их спектров ЭПР не отвечает общепринятому представлению о 
природе F- и V- центров, поскольку захваченный электрон локализуется непосредственно только на 
одном атоме кислорода и не связан со всей совокупностью атомов кислорода или атомов катионов, 
входящих соответственно в катионную и анионную вакансию.  Более того, наличие в спектрах ЭПР де-
фектов, сверхтонкой структуры (СТС), обязанной взаимодействию захваченного электрона с ядерным 
моментом катиона, свидетельствует о наличии в этих дефектах ковалентной связи между основными 
атомами дефектного узла.   
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На современных предприятия функционирование конвергентных вычислительных сетей показы-

вает, каким образом можно реализовывать часть алгоритмов в совокупности отдельно взятой корпора-
тивной цели производства.  

Поскольку используемые в теории массового обслуживания методы построения аналитических 
моделей не предусматривают возможности описания нестационарной составляющей нагрузочных про-
цессов, а модели в аналитическом виде позволяют решать задачу оптимального синтеза систем и 
обеспечивают возможность вычисления результатов в аналитическом виде, возникла необходимость 
создания метода построения модели нестационарной нагрузки в аналитическом виде. 

Для этого предлагается ряд получаемых от системы мониторинга данных по нагрузке предста-
вить в табличном виде: поставить в соответствие времени получения нагрузочного показателя его зна-

Аннотация: Применение алгоритмического подхода упрощает процессс информационного обмена и 
построения оптимизированных вычислительных сетей. На практике конвергентные вычислительные 
сети предприятия помогают решать задачи комплексности принятия решений по регулированию внут-
ренних процессов. 
Ключевые слова: алгоритм, управление, информационные процессы, конвергентные системы 
вычисления. 
 

ALGORITHM OF THE APPROACH TO DOWNLOAD LOADS TO PROCESSES IN THE CONVERGENT 
COMPUTING NETWORK OF THE ENTERPRISE 

 
Alekseeva Yana Samsonovna 

 
Scientific adviser: Kuznetsov Alexander Alexeevich 

 
Abstract: The application of an algorithmic approach simplifies the process of information exchange and the 
construction of optimized computer networks. In practice, converged computer networks of the enterprise help 
to solve the problems of the complexity of decision-making on the regulation of internal processes. 
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чение. При построении модели нагрузки для использования в составе аналитических методов теории 
массового обслуживания целесообразно использовать парадигму поступающего в корпоративную сеть 
потока запросов на обслуживание. В таком случае доступной на реальных системах мерой нагрузки 
может служить интервал времени между поступающими запросами. 

На следующем шаге необходимо перейти от интервалов между поступающими запросами к 
мгновенной интенсивности входящего потока запросов. Для решения данной задачи необходимо ин-
терполировать полученный ряд мгновенных интенсивностей таким образом, чтобы обеспечить его не-
прерывность. В результате многочисленных экспериментов, целью которых было выявление подходя-
щего способа интерполяции мгновенной интенсивности, для решения данной задачи предложен пред-
ставленный далее алгоритм. 

Экспериментально установлено, что линейная интерполяция для решения данной задачи не 
подходит, т. к. в результате получается поток с некорректным математическим ожиданием, поэтому 
предлагается для каждого неизвестного значения мгновенной интенсивности из последовательности 
использовать ближайшее справа значение. Этот способ применим в любой момент времени, когда воз-
никает потребность сформировать аналитическую модель текущей нагрузки, поскольку в ряде исход-
ных данных всегда присутствует последнее, самое старшее значение. Сохраненную величину следует 
устанавливать в размер массива исходных данных каждый раз при вызове алгоритма аппроксимации. 

На следующем шаге необходимо определить период нагрузочного процесса. Для этого можно 
использовать один из предложенных методов. В результате, с помощью известной величины длины 
периода исходный ряд данных предлагается разделить на группы периодически повторяющихся зна-
чений. Поскольку при таком подходе в группах окажутся соответствующие друг другу значения мгно-
венных интенсивностей, выполняя их усреднение по группам можно получить ряд А, функцию, описы-
вающую гладкий, исключающий случайные выбросы характер периодической составляющей интенсив-
ности нагрузочного потока. В то же время, для каждой группы предлагается вычислить коэффициент 
вариации, чтобы в дальнейшем использовать его для аппроксимации вероятностного распределения.  

В то же время, при исследовании систем с непостоянной интенсивностью поступления запросов 
наибольший интерес представляют такие системы, в которых максимальная мгновенная нагрузка су-
щественно превышает производительность системы, что может приводить к временным перегрузкам. В 
результате управление емкостью накопителя может являться способом сохранения у системы требуе-
мого качества обслуживания за счет снижения уровня потерянных запросов. 

Алгоритмы обработки информации, поступающей из разных каналов, имеют следующие общие 
особенности.  

1) Алгоритмы различных субъектов работают параллельно, взаимодействуя между собой.  
2) Процесс реализации алгоритма может быть разбит на более мелкие подпроцессы (операто-

ры), каждый из которых сам является алгоритмом.  
3) Время выполнения каждого оператора является случайной величиной. Источником стохастиз-

ма являются: для вычислительной среды - обрабатываемые случайные данные, для человека - «чело-
веческий фактор» (среднее время выполнения действия выше, а среднеквадратичное отклонение 
меньше у обученного сотрудника, чем у необученного), для технических средств - дополнительные не-
учтенные воздействия со стороны окружающей среды.  

4) При принятии решения субъектом, приводящего к изменению порядка следования операторов, 
для внешнего, по отношению к субъекту, наблюдателя выбор направления осуществляется случайным 
образом. Источником стохастизма являются: для технических средств случайные воздействия; для че-
ловека - степень обученности (вероятность выбора верного направления действий больше у обученно-
го оператора и инструктора, чем у необученного);  

5) В алгоритме имеются операторы, формирующие запросы на обработку к другим субъектам 
взаимодействия, в этом смысле каждый субъект является источником заявок на обслуживания в си-
стему коллективного пользования. 6) Каждый алгоритм обрабатывает запросы от других субъектов 
взаимодействия, в этом смысле каждый субъект является обслуживающим каналом (обслуживающим 
прибором) в системе массового обслуживания. Так в КВС, обработка данных на ЭВМ фон-
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Неймановского типа имеет время начала и время окончания интерпретации алгоритма, что может рас-
сматриваться как время обслуживания принятой заявки 
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В современных условиях цифровизация имеет глобальный характер, и сфера образования не 

остается в стороне этих тенденций. В процессе цифровизации фундаментально меняются сама струк-
тура обучения и организация образовательного процесса. 

Далее представлена карта процессов ЯГТУ [1] на рисунке 1. Данная карта процессов показывает 
основные процессы, поддерживающие и процессы управления. На данный момент основные процессы 
«Разработка основных образовательных программ» и «Реализация основных образовательных про-
грамм». 

Процесс «Проектирование и разработка основных образовательных программ» (рисунок 2) опре-
деляет основные виды деятельности по планированию и утверждению реестра основных образова-
тельных программ, а также по разработке, корректировке и утверждению учебно-методических ком-
плексов ООП по всем специальностям, направлениям и профилям, реализуемым в федеральном госу-
дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «ЯГТУ» и устанавливает 
общие положения для данных видов деятельности. 

 
 

Аннотация: В работе рассматриваются предпосылки создания приложения для учета и контроля полу-
чаемых компетенций обучающихся вуза (на примере ФГБОУ ВО «ЯГТУ»). Приложение имеет базу дан-
ных, в которой хранятся оцененные работы. Приложение, на основе оценок, за работы строит диа-
грамму компетенций обучающегося. 
Ключевые слова: компетенции, образование, цифровизация, компетентностный профиль, образова-
тельная программа. 
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Рис. 1. Карта процессов ЯГТУ 
 

 
 

Рис. 2. Процесс «Проектирование и разработка основных образовательных программ» 
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Этапы планирования и реализации основной образовательной программы: 
1. Изучение необходимых требований к образованию в Федеральном Государственном обра-

зовательном стандарте (ФГОС). 
2. Составление учебного плана руководителем образовательной программы ФГБОУ ВО 

«ЯГТУ». 
3. Составление матрицы компетенций; 
4. Разработка рабочей программы и ее аннотации, фонда оценочных средств (ФОС) и УМО. 
5. Реализация контактной работы преподавателя из уч. плана (Проведение лекционных, прак-

тических, лабораторных занятий, консультации). 
6. Оценка полученных знаний в форме экзаменов, зачетов и проверки выполненных заданий. 
7. Заполнение журнала преподавателем. 
8. Перенос оценок в ведомость межсессионной аттестации по каждой дисциплине ФГБОУ ВО 

«ЯГТУ». 
9. Занесение в КИСУЗ. 
10. Учебная деятельность. 
11. Контроль знаний по дисциплине (зачет/экзамен, курсовая). 
12. Заполнение ведомости. 
13. Занесение данных в КИСУЗ. 
Существующий процесс «Приобретение и учет компетенций обучающихся» представлен на ри-

сунке 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Приобретение и учет компетенций обучающихся 
 
После внедрения спроектированной системы, процесс приобретения компетенции выглядит сле-

дующим образом. Схема процесс представлена на рисунке 4. 
Процесс затрагивает три стороны: студента, преподаватель и работодатель. Студент выполняет 

заданные работы по программе обучения, заносит их в систему, после чего, преподаватель оценивает 
работу по таксономии Блума. По оценкам полученных за работы, формируется круговая диаграмма 
приобретенных компетенций студента.  
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Рис. 4.  Приобретение и учет компетенций обучающихся  
после внедрения спроектированной системы 

 
Таким образом, компетентностный профиль позволит студентам видеть прирост своих компетен-

ций, преподавателям – оценивать эффективность заданий, работодателям – проводить наиболее эф-
фективный отбор стажёров и сотрудников. 
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Система автоматического управления (САУ) процессом дымоудаления является комплексной си-

стемой, в состав которой входят различные устройства и исполнительные механизмы. Для корректной 
работы САУ необходимо определить ее архитектуру и взаимосвязь между всеми элементами. 

Архитектура автоматизированной системы – это наиболее абстрактное ее представление, кото-
рое включает в себя идеализированные модели компонентов системы, а также модели взаимодей-
ствий между компонентами [1, c.15]. Построение любой АСУ начинается с декомпозиции (деления на 
части) системы на подсистемы. Поэтому для реализации пользовательских требований к САУ, произ-
ведем декомпозицию системы дымоудаления на подсистемы [2, c. 13]. 

1. Подсистема управления приточным и вытяжным вентиляторами, а также вытяжным люком. 

Аннотация: приведено описание концепции системы автоматического управления процессом дымо-
удаления. Для реализации пользовательских требований к системе автоматического управления, про-
изведена функциональная декомпозиция системы дымоудаления на подсистемы. Предложен принцип 
управления системой дымоудаления по отклонению. 
Ключевые слова: дымоудаление, здание, система автоматического управления, концепция, принцип 
управления по отклонению. 
 
CONCEPT OF AUTOMATIC MANAGEMENT SYSTEMS PROCESS OF EMPLOYMENT FOR CITIZENS OF 

OBJECTS 
 

Korchevskij Aleksandr Nikolaevich 
 

Scientific adviser: Horhordin Aleksandr Vladimirovich 
 
Abstract: the description of the concept of a system for automatic control of the smoke removal process is 
given. To implement the user requirements for the automatic control system, a functional decomposition of the 
smoke exhaust system into subsystems has been performed. The principle of deviation smoke control system 
is proposed. 
Key words: smoke removal, building, automatic control system, concept, deviation control principle. 
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На рис. 1 представлены БУ1 - блок управления подсистемой 1, ВП - вентилятор поддува, ВВ - 
вытяжной вентилятор, ЛВВ - люк вытяжной вентиляции, ДСВ - датчик скорости воздуха. 

 

БУ1

В систему управления 

дымоудаления

ВП ВВ ЛВВ ДСВ

 
Рис. 1. Схема подсистемы управления приточным и вытяжным вентиляторами, а также вытяж-

ным люком 
 

Задача подсистемы состоит в управлении подающим и вытяжным вентиляторами (или резерв-
ными вентиляторами в случае не срабатывания основных) в зависимости от наличия дыма и его коли-
чества путем включения вентиляторов в работу и изменения их мощности. 

2. Подсистема управления противодымными клапанами. 
 

В систему управления 

дымоудаления

БУ2

ПДК1 ПДКN БУСВ
�..

 
Рис. 2. Схема подсистемы управления противодымными клапанами 

 
На рис. 2 представлены БУ2 - блок управления подсистемой 2, ПДК1…ПДКN - противодымные 

клапаны, БУСВ - блок управления системой вентиляции. 
Задача подсистемы состоит в управлении положением противодымных клапанов ПДК1...ПДКN в 

задымленных помещениях для откачки дыма вентиляторами. 
Локализация и ограничение распространения дыма по всему зданию через вентиляционные ка-

налы могут быть достигнуты при помощи управления каналами подачи и откачки воздуха из помеще-
ния. Это достигается реализацией схемы противодымной защиты «сэндвич», благодаря которой на 
этаже возгорания создается область пониженного давления, в то время, как на смежных этажах давле-
ние повышается, что фактически блокирует распространение дыма. 

Для недопущения распространения дыма по всему зданию через вентиляционные каналы преду-
смотрена выдача управляющего сигнала на блок управления системы вентиляции (БУСВ) здания. 

3. Подсистема управления подпором воздуха по эвакуационным направлениям. 
На рис. 3 представлены БУ3 - блок управления подсистемой 3, КП - клапан поддува. Задача под-

системы состоит в открытии клапана поддува для подачи свежего воздуха на лестничную клетку для 
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эвакуации людей с верхних этажей, тем самым выдувая дым, который выходит через эвакуационный 
люк наружу. 

 

В систему управления 

дымоудаления

БУ3

КП ЛЮК

 
Рис. 3. Схема подсистемы управления подпором воздуха по эвакуационным направлениям 

 
Отсюда, общая структура САУ дымоудаления будет иметь вид (рис. 4). 
 

В систему 

диспетчеризации здания

БУ

ПС1 ПС2 ПС3

 
Рис. 4. Схема САУ дымоудаления 

 
Произведя декомпозицию на подсистемы и определив управляющие переменные, спроектируем 

САУ процессом дымоудаления. 
 

 
Рис. 5. Концепция САУ процессом дымоудаления 
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Входным параметром системы (рис. 5) является значение концентрации дыма, которое на выхо-
де должно быть снижено до допустимого уровня. Блок управления системы формирует управляющие 
сигналы для каждой из трех подсистем. При помощи взаимосвязанной работы подсистем происходит 
процесс дымоудаления из помещения, учитывая возмущающие параметры (тип (f1) и количество (f2) 
горящего вещества). Достижение/не достижение допустимого уровня концентрации проверяется при 
помощи датчика концентрации дыма, включенного в отрицательную обратную связь.  
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На сегодняшний день во всех технических сферах разработок используется численное модели-

рование. В том числе это применяется в исследованиях рабочего процесса авиационных газотурбин-
ных двигателей. для этого используют такие программные пакеты как Ansys, Numeca, Abaqus и др. В 
представленной статье проведено создание численной модели проточной части камеры сгорания. 

Объектом исследования является турбореактивный двухконтурный двигатель GEnx. ТРДД GEnx – 
это семейство авиационных воздушно реактивных двигателей, разработанное и производимое амери-
канской компанией General Electric Aviation для таких самолетов, как Boeing 787 Dreamliner и Boeing 747-8. 

Камера сгорания кольцевая, двойная. Поступающий из компрессора воздух в камеру сгорания 
проходит через осевые и радиальные завихрители, находящиеся во фронтовом устройстве. Это поз-
воляет создать более однородную топливовоздушную (ТВС) смесь по сравнению с другими типами 
фронтовых устройств. Взаимодействие кислорода и азота при высоких температурах приводит к интен-
сивному образованию оксидов азота, что негативно влияет на экологичность всего двигателя [1]. В ка-
мере сгорания типа TAPS ТВС сгорает при более низких температурах, что означает снижение концен-
трации оксида азота. Также снижение температура в камере сгорания позитивно сказывается на долго-
вечность компонентов самой камеры сгорания и сопловых аппаратов первой ступени турбины. 

Объектом данной работы является камера сгорания авиационного ГТД – одного из основных мо-
дулей двигателя. Назначение камеры сгорания заключается в сжигание топлива и подвода энергии 
тепла к рабочему телу в двигателе. Исходными данными для данной работы послужили эскизы камеры 

Аннотация: В представленной работе выполнено моделирование течения холодного воздуха в камере 
сгорания авиационного двигателя GEnx. Использовался программный пакет Ansys Fluent. По имею-
щимся чертежам создана геометрия жаровой трубы и модифицированная версия завихрителя. 
Ключевые слова: численное моделирование, ТРДД, Ansys, Fluent, камера сгорания. 
 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF FLOW TURNS INTO A COMBUSTION CHAMBER VECTOR 
 

Kudryashov Ivan Aleksandrovich, 
Raschupkina Anastasia Valerievna, 

Suleimanov Arthur Robertovich 
 
Abstract: In the present study simulated flow of cold air into the combustion chamber aeroengine GEnx. An-
sys Fluent software package was used. According to the drawings, the geometry of the flame tube and a modi-
fied version of the swirler were created. 
Key words: numerical simulation, Ansys, Fluent, jet engine, combustion chamber. 
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сгорания (рис. 1) и схема завихрителя (рис. 2), и полные давления и температура на входе в камеру 
сгоранию и статическое давление на выходе из камеры сгорания. В данной работе проводится холод-
ная продувка и анализ влияния закрутки потока в завихрителе камеры сгорания. 

 

  
Рис. 1. Эскиз камеры сгорания Рис. 2. Схема завихрителя 

 
Геометрия расчетной области создана в программном пакете Siemens NX 12.0 (рис. 2). Для про-

ведения анализа построен сектор камеры, который соответствует одному форсуночному устройству и 
одному завихрителю. 

Конечно-объемная модель построена в программном комплексе Ansys (рис. 4). При построении 
сетки вся геометрия была разбита на несколько тел. На фронтовое устройство наложена свободная 
сетка с 13735525 элементами. Оставшиеся тела были построены с упорядоченной сеткой методом 
sweep с числом элементов 501050. Общее количество элементов составило 14236575. 

 

  
Рис. 3. Проточная часть КС 

 
Рис. 4. Конечно-объемная расчетная модель 

проточной части КС 
 

Подготовка численной модели производилась в программном комплексе Ansys Fluent. В качестве 

рабочего тела используется модель идеального газа, с газовой постоянной 𝑅 = 287,9
Дж

кг×К
 и показате-

лем адиабаты 𝑘 = 1,4. В качестве граничных условий приняты следующие значения: 𝑝𝑖𝑛
∗ = 4,52 МПа, 

𝑇𝑖𝑛
∗ = 917,3 К, 𝑝𝑜𝑢𝑡 = 4,18 МПа. В качестве модели турбулентности принята модель k-epsilon. 

В результате работы получены следующие распределения параметров вдоль проточной части 
камеры сгорания. Результаты расчета представлены на рисунках 5, 6 и 7. 

 

  
Рис. 5. Линии тока Рис. 6. Распределение осевых скоростей 
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Рис. 7. Распределение осевой скорости в сечении на выходе 

 
Из рисунка 5 видно, что осевая скорость на входе в диффузор составляет 130 м/с, а на выходе из 

него 95 м/с, что соответствует функциям диффузора. Отрицательные скорости находятся в зоне об-
ратных токов перед рядом крупных отверстий, а также в пристеночных областях, максимальная отри-
цательная скорость составляет 160 м/с. На выходе из камеры сгорания средняя скорость составляет 
52,51 м/с. 

Так же из рисунка 6 видно, что благодаря завихрителям, образуется две зоны обратных токов, 
которые обеспечивают две зоны горения – дежурную и основную зоны, но при данной конфигурации 
завихрителя, граница не такая явная, что несет за собой в дальнейшем, при «горячей продувке» сме-
шение двух зон горения, что приведет к ухудшению эффективности горения в камере сгорания. 

Зоны обратных токов находятся после осевых и радиальных заверителей и занимают неболь-
шую область. 

Как видно из рисунка 6 в пристеночном слое имеем градиент скоростей. Наибольшая скорость в 
ядре сечения, она составляет 100 м/с, это локальное увеличение наблюдается из-за потока воздуха, 
выходящего из ряда крупных отверстий наружной стенки ЖТ КС. Наблюдаются области с отрицатель-
ными осевыми скоростями в основном в пристеночном слое, что свидетельствует об обратном тече-
нии. 
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Проточная часть (ПЧ) образуется узлами двигателя: турбокомпрессором и камерой сгорания. 

Расчет ПЧ является основной для проектирования двигателя. 
Размеры проточной части в первом приближении берутся с чертежа двигателя прототипа (рис. 

1). Необходимые размеры – периферийные и втулочные диаметры характерных сечений каждого узла, 
длины узлов, а также число ступеней компрессора и турбины [1]. 

 

 
Рис. 1. Проточная часть двигателя-прототипа 

Аннотация: В данной работе на основе формы и размеров проточной части двигателя E3-GE рассчи-
тан рабочий процесс турбомашин. Это делается для того, чтобы при проектировании двигателя найти 
оптимальные условия работы для всех каскадов и добиться максимальный эффективности в целом 
всего турбокомпрессора, а не только его отдельных узлов.  
Ключевые слова: ТРДД, термодинамика, компрессор, турбина, проточная часть. 
 

DESIGN OF FLOWING PART OF E3-GE JET ENGINE 
 

Suleimanov Arthur Robertovich, 
Raschupkina Anastasia Valerievna, 

Kudryashov Ivan Aleksandrovich 
 
Abstract: In this work, based on the shape and size of the flow part of the E3-GE engine, the turbomachine 
workflow is calculated. This is done in order to find the optimal working conditions for all stages during engine 
design and to achieve maximum efficiency in general of the entire turbocompressor, and not just its individual 
units. 
Key words: jet engine, thermodynamics. compressor, turbine, flow. 
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Первоначальные значения частот вращения ротора принимаются по данным с прототипа: часто-
та вращения ротора высокого давления 13300 об/мин, низкого давления 3600 об/мин. 

Расчет проточной части ведется по методике, изложенной в учебном пособии [1]. Результаты 
расчетов проточной части по среднему диаметру приведены на рисунках 2 - 4. 

 

 
Рис. 2. Распределение осевых и окружных скоростей 

 

 
Рис. 3. Распределение полной температуры в относительном движении 

 

 
Рис. 4. Распределение приведенных скоростей вдоль проточной части 

 
По данным полученным в первом расчете проточной части определялись КПД узлов по диаграм-

мам Смита (рис. 5) и произведено сравнение со значениями КПД из технического описания, которые бы-
ли использованы для первого термогазодинамического расчета в программном пакете А.С.Т.Р.А. (рис. 6). 
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Рис. 5. Определение КПД узлов по диаграммам Смита 

 

 
Рис. 6. Сравнение КПД из тех. описания с результатами первого расчета ПЧ 

 
Далее найдено значение удельного расхода топлива посчитанного в программном пакете 

А.С.Т.Р.А.. Сравнение значения полученного по результатам первого расчета ПЧ с удельным расхо-
дом, полученным при использовании КПД из тех. описания приведено на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Сравнение значений удельных расходов 
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Несмотря на то, что в компрессорах КПД немного возросли, но падение КПД турбин оказало бо-
лее значительное влияние, в итоге эффективность двигателя стала заметно хуже, а значит, требуется 
оптимизация параметров.  

Также стоит отметить, что оптимизацию нужно проводить по частоте вращения с поиском КПД 
всего каскада, а не только отдельных узлов, при этом ограничениями будут выступать приведенная 
скорость в относительном движении и коэффициент запаса. 
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В  условиях  независимости  перед   горно  металлургической отрасли   Республики   встал   целый   

комплекс  сложных  проблем . Это ежде всего повыщение требований к охране окружающей  среды,  рост 
отребности  в  цветных  и благородных  металлах, в  том  числе на  золота,  серебра,   меди, свинца  и  т. 
д., дефицит флотационных реагентов, требования к чистоте получаемого  продукта  и  др. 

В настоящее время на Алмалыкском  горно  металлургическом   комбинате для переработки  медно 
– молибденовых  руд в больших количествах используются  дорогостоящие флотационные реагенты, вво-
зимые из за рубежа. Замена их на продукты местного производства  позволит сократит  валютные  затра-
ты на импорт и рационально использовать отходы местного производства .  

В этой связи изучения возможности использования местных  импортзаменяющих реагентов при 
флотации медно – молибденоых руд вместо традиционных и разработка  эффективной, экономически вы-
годной технологии является актуальной. 

В качестве реагентов – собирателей испытывались реагенты, синтезированные  на кафедре «Орга-
ническая  химия » ТХТИ, из отходов    нефтехимических  производств и условно обозначенных  КМ-1 и КМ 
– 2 . 

Реагенты испытывались на пробах  медно – молибденовых   руд месторождения   Кальмакыр. Ве-
щественный состав проб руд изучали химическим, спектральным, фазовым, минералогическим анализа-
ми. Результаты химического анализа, выполненного в химической лаборатории ИМР, приведены в табл. 1. 

Аннотация. В результате проведенных  исследований  рекомендована  технологическая  схема фло-
тации, медно  - молибденовых руд с новыми реагентами и выделен флотоконцентрат  с выходом   1,55 
%, содержащий 22,8 %  меди и 42,35 % серы при извлечении меди 83,5 %  исеры 16,8 %. 
Ключевые слова: руда,  медь, месторождение,  вещественный состав,  измельчение, анализ,  ценный 
компонент, реагент. 
 

THE  USAGE  OF   NEW  FLOTOROAGENTS IN  COPPER – MOLYBDENUME ORE 
                                                                                       

 Salijanova Gulnora Kaharovna, 
Eranboyev Jamshid Tulkin oglu 

 
Annotation. As a result of the carried out researches the technological circuit flotation is recommended cop-
per - molybdenum of ores with new reagents also is allocated flotoconcentration with an output 1,55 % con-
taining 22,8 % meds and 42,35 % of sulfur at extraction meds 83,5 % and seri 16,8 %. 
Key words: ore, copper, deposit, material composition, grinding, analysis, valuable component,  reagent. 
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Табдица 1 
Результаты химического анализа средней пробы руды 

Компоненты, элементы Содержание, % Компоненты, элементы Содержание, % 

Кремнезем  
Железо общее  
Оксид титана  
Оксид  марганца 
Глинозем  
Оксид  кальция  
Оксид  магния 
Оксид  калия  
Оксид  натрия 
Сера  общее  

58,62 
9,5 

0,45 
0,14 
12,68 
2,62 
3,2 

4,54 
4,64 
3,2 

Сера сульфидная  
Сера сульфатная  
Оксид углерода (+4) 
Оксид фосфора (+5) 
Свинец 
Медь 
Цинк 
Мищьяк 
Золото, г/т 
Серебро, г/т 

2,72 
0,92 
2,05 
0,35 
0,05 
0,38 

0,006 
0,003 
0,19 
2,4 

 
Как видно из приведенных данных в табл.1, основным ценным компонентом  проб руды является 

медь, содержание которой в руде составляет 0,38% , золота 0,19 г/т, серебра 2,4г/т. 
Исследуемая технологическая проба   характеризует первичную сульфидную медно – молибде-

новую руду. 
Результаты минералогического анализа    показывают , что главными рудными  минералами  яв-

ляются халькопирит , молибденит, пирит, магнетит, гематит. В небольших  количествах  встречаются 
пирротин , борнит, халькозин, сфалерит, галенит . Нерудные минералы  в основной своей массе пред-
ставлены  плагмаглазом,  полевым шпатом , серицитом, хлоритом, роговой обманкой, кварцом, карбо-
натом. 

Медь основной промышленно – ценный компонент изучаемых руд, более чем 90% представлен 
сульфидом меди и железа – халькопиритом. Молибден , второй промышленно – ценный элемент в ру-
дах , представлен сульфидом молибдена – молибденитом. Они характеризуются  малыми размерами 
зерен,  а также тесным и тонким  срастанием с сопутствующими  минералами, что также предопреде-
ляет трудности в получении качественных концентратов . На основании изучения вещественного  со-
става руды , характера   вкрапленности слагающих их минералов, а также опыта  ранее проведанных 
исследований руд, аналогичных  по вещественному составу изучаемому, в качестве основного метода  
принят   флотационный . Флотационные опыты проводились на флотационных машинах емкостью 3 л. 
А перечистные операции во флотомашинах  емкостью 1 л.  и 0,5 л  при   Т:Ж = 1 : 3 и 1 : 4. 

Флотационные опыты с использованием традиционных реагентов проводились по схеме приве-
денной на рис. 1.                                                         

Результаты опытов флотации руды месторождения Кальмакыр приведены в   таблица  2. 
                                                                                                                                                                                                                                                    

Таблица  2     
Результаты опытов флотации руды месторождения Кальмакыр 

Продукты 
 
 

Содержание,% Извлечение, % Расход 
реагентов, 

г/т 
г/т % г/т % 

Меди Серы Меди Серы 

Концентрат 
Хвосты 
Руда 

18,25 
0,043 
0,40 

35,25 
2,85 
3,15 

88,2 
11,8 
100 

18,8 
81,2 
100 

БКК-22,5 

  
Как видно из табл.2, при флотации   руды месторождения    Кальмакыр с традиционными реаген-

тами выделен медный концентрат , содержащий 18,25% меди и 35,25% серы при извелечении   88,2% 
и 18,8 %  соответственно. Для сравнения действия двух различных собирателей БКК и КМ проводились 
опыты в оптимальных условиях , разработанных для каждого собирателя отдельно. 
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Рис. 1. Схема флотации руды в выбранном режиме 

    
 Результаты опытов флотации  руды с новыми реагентами приведены в  таблице 3. 
                                                                                                                   

Таблица  3 
Результаты опытов флотации  руды с новыми реагентами 

Продукты 
 
 

Выход,% 
 
 

Содержание,% Извлечение, % 

Расход 
реагентов, г/т 

г/т % г/т % 

Меди Серы Меди Серы 

Концентрат 
Хвосты 
Руда 

1,35 
98,65 
100 

22,8 
0,038 
0,40 

42,35 
2,94 
3,15 

83,5 
16,5 
100 

16,8 
83,2 
100 

КМ-150 

       
Новый   реагент – собиратель КМ  позволяет  получить концентраты более высокого качества с 

меньшим выходом.   В схему флотации была включена операция II  контрольной флотации и в первую 
перечистку предусмотрена загрузка КМ. Благодаря этим дополнениям к схеме удалось снизить потери 
меди до минимума. В результате проведенных исследований разработана технологическая схема 
флотации медно – молибденовых руд с новыми реагентами и выделен флотоконцентрат с выходом 
1,55 %, содержащий 22,8% меди и 42,35% серы при извлечении меди 83,5% и серы 16,8%. 



62 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

Список литературы 
 
1. Абрамов А.А. « Переработка обогащение и комплексное использование твердых полезных 

ископаемых», М.,издательство МГГУ,  2004.  
2. Абрамов А.А., Леонов С.Б. «Обогашение руд цветных металлов», М., Недра,2002. 
3. Ахмедов Н.А. Состояние и задачи технологических исследований руд    Узбекистана. Про-

блемы переработки минерального сырья Узбекистана. Материалы  республиканского научно-
технического семинара, Ташкент-2005. 

4. Ахмедов Х., Попов Е. Л. и др. Сравнительные испытания новых местных реагентов в полу-
промышленных условиях. Горный вестник Узбекистана, № 39, 2009.  

5. Ахмедов Х. и др. Применение новых флотореагентов при обогащении медно – молибдено-
вых руд месторождения Кальмакыр. Материалы Республиканского научно – технического семинара: 
Проблемы переработки минерального сырья Узбекистана. Ташкент, 2005. 

6. Г.Қ.Салижанова, Применение новых флотореагентов при обогащении медно – молибдено-

вых руд. Материалы   XIV международной  конференции ресурсовоспроизводящие. малоотходные и 
природоохранные технологии освоения недр»,Москва (Россия)-Бишкек (Кыргызстан), 14  -  20 сентября  
2015г 

 
  



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 63 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 678 

ПОВЫШЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ 
РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ 

Ромашкина Лилия Викторовна, 
Павлинов Илья Викторович, 

Павлинов Владимир Викторович  
Студенты 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
 

 
Резиновые изделия имеют самое широкое распространение во всех сферах производства и в хо-

зяйстве. Резиновые изделия, пожалуй, являются одними из наиболее востребованных видов комплек-
тующих и деталей в машиностроении, строительстве, химической, нефтехимической, нефтеперераба-
тывающей, пищевой промышленности и других отраслях. Для производства резиновых изделий ис-
пользуются резиновые смеси на базе каучуков специального и общего назначения. 

Среди преимуществ резиновых смесей можно отметить износостойкость, термостойкость, гиб-
кость. Большинство резиновых смесей имеют высокую воздухо- и паропроницаемость. 

Каучук является необходимым ингредиентом резиновой смеси. В зависимости от исходного сы-
рья каучук может быть натуральным или синтетическим.  

В таблице 1 приведены основные компоненты резиновых смесей [1]. 
В природе натуральный каучук встречается у достаточно большого количества растений, при 

этом они могут, не относится к общему семейству. Каучук в растениях так же концентрируется не в 
определенных тканях, в зависимости от места концентрации растения делятся на:  

-паренхимные — каучук в корнях и стеблях; 
-хлоренхимные — каучук в листьях и зелёных тканях молодых побегов. 
-латексные — каучук в млечном соке. 
 

  

Аннотация: В статье описываются преимущества резиновых смесей, а также их основные компонен-
ты. Подробно рассмотрены свойства изопреновых каучуков и бутилкаучуков. Представлен способ по-
вышения химической стойкости путем создания композиции с добавлением бутилкаучука БК-1675Н. 
Ключевые слова: Каучук, резина, изопреновый каучук, бутилкаучук, модификация, натуральный кау-
чук. 
 

IMPROVEMENT OF CHEMICAL RESISTANCE OF RUBBER MIXTURES 
 

Romashkina Liliya Viktorovna, 
Pavlinov Ilya Viktorovich, 

Pavlinov Vladimir Viktorovich 
 
Abstract: The article describes the benefits of rubber compounds, as well as their main components. The 
properties of isoprene rubbers and butyl rubbers are examined in detail. A method for increasing chemical re-
sistance by creating a composition with the addition of butyl rubber BK-1675N is presented. 
Key words: Rubber, isoprene rubber, butyl rubber, modification, natural rubber. 
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Таблица 1 
Основные компоненты резиновых смесей 

Полимеры Натуральный каучук, синтетические каучуки 

Наполнители Технический углерод, каолин, кремнекислотные 
наполнители, карбонат кальция и др. 

Стабилизирующие системы Антиоксиданты, антиозонаты, воска и дрю 

Компоненты вулканизационных систем Сера, ускорители, активаторы 

Специальные компоненты Вторичные компоненты, такие как пигменты, мас-
ла, смолы, короткие волокна 

 
При переработки млечного сока (латекса) методом коагуляции получают натуральный каучук. 

Основной компонент каучука — углеводород полиизопрен (91-96%) [2]. 
Основную массу эластомеров в настоящий момент преимущественно занимают аналог нату-

ральным каучукам, синтетические. При вулканизации синтетические каучуки перерабатываются в рези-
ну. 

При процессе полимеризации или сополимеризации бутадиена, изопрена, хлорпрена, нитрила 
акриловой кислоты и т.д., получают высоко полимерный синтетический каучук. Синтетический каучук 
аналогично натуральным, длинные макромолекулярные цепи, иногда разветвленные, молекулярные 
вес варьируется от сотни тысяч до миллиона [3]. При вулканизации двойные связи, которые имеют 
большинство синтетических каучуков, образуют пространственную сетку, за счет чего производимая 
резина, имеет физико-механические свойства. 

На данный момент промышленность занимается производством различных типов каучуков, они 
отличаются между собой используемыми катализаторами (литьевые, комплексные и др), а так же 
свойствами. Одним из более колличественно производимыми каучуками является стереорегулярный 
каучук изопреновый «СКИ-3». 

«СКИ-3» производят путем полимеризации изопрена в среде инертного растворителя с ком-
плексным катализатором [4]. 

Из-за свойства данного каучука «СКИ-3» высокая эластичность, данный каучук массово приме-
няют для производства обуви, шин, транспортных лент, резиновая обувь и т.д., поэтому данный каучук 
относится к каучукам общего назначения. 

Рассмотрим подробнее свойства изопреновых каучуков. 
Технологические и пластоэластические свойства изопренового каучука зависят от содержания и 

строения золь- и гель-фракций. 
Средневязкостная молекулярная масса золь-фракции каучука СКИ-З составляет (0,55—1,0) - 

10п, показатель полидисперсности — 3. 
С понижением молекулярной массы золь-фракции ухудшаются физико-механические свойства 

резин, а с ее увеличением уменьшается пластичность каучука (ниже 0,35), что вызывает затруднения 
при изготовлении резиновых смесей на шинных заводах [5]. 

При увеличении содержания геля и его плотности понижается пластичность и повышается вяз-
кость каучука по Муни, ухудшаются технологические свойства. Присутствие сильнонабухающего (рых-
лого) геля приводит к возрастанию скорости пластикации каучука и улучшению физико-механических 
свойств резины, но при значительном его содержании (25—30%) увеличивается жесткость каучука и 
снижается его пластичность (до 0,35). 

Плотность каучука СКИ-З равна 910—920 кг/мз (0,91 — 0,92 г/смз), температура стеклования ми-
нус 70°С. Изопреновые каучуки достаточно хорошо растворимы в ароматических и хлорсодержащих 
углеводородах, бензине и не растворимы в спиртах и кетонах. Изопреновые каучуки и резины на их 
основе обладают высокой газонепроницаемостью. Диэлектрические свойства резины на основе СКИ-З 
равноценны резинам на основе НК. Удельное объемное сопротивление составляет 3,4-1012 Ом-м,  ди-
электрическая проницаемость 3,8, тангенс угла диэлектрических потерь 0,011, электрическая проч-
ность 36 МВ/м (36 кВ/мм) [6]. 
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Цис-Изопреновый каучук претерпевает под действием различных факторов превращения, анало-
гичные превращениям натурального каучука. 

Поскольку синтетический каучук «СКИ-3» производятся с высокой степенью пластичности, дан-
ный каучук не требует предварительной пластификации в отличии от натурального каучука. Преиму-
щества синтетического каучука перед натуральным заключается в том, что он легко смешивается как с 
другими ингредиентами, так и другими каучуками. Образовавшиеся смесь, имеет глянцевую гладкую 
поверхность, обладает более высокой клейкостью, а так же легко шприцуется и каландруется. Стоит 
отметить что изготавливать смеси на основе СКИ-3 стоит в пределах от 70 до 115 °С и как можно бо-
лее в короткие сроки, так как синтетический каучук склонен к термоокислительной и механической де-
струкции [7]. 

При обработке на технологическом оборудовании таком как например вальцы, за счет того что 
прежде всего разрушаются высокомолекулярные фракции изопренового каучука, то в следствии раз-
рушается гель, так же уменьшается среднемассовая молекулярная масса, увеличивается раствори-
мость каучука, и снижается индекс полидисперсности.  

Проявлять хорошие динамические свойства а так же способность к кристаллизации при нагрузках 
в виде растяжения и гибкость его молекулярных цепей именно это определяет прочность и высокую 
эластичность наполненный и не наполненных резин на его основе с сохраняющимися свойствами в 
пределах температур от 20 до 100 °С. 

Из недостатков СКИ-3 хочется отметить низкую стойкость ко многим агрессивным средам [8]. 
Для решение данной проблемы нами совместно с предприятием АО «АРТИ-Завод» проводится 

работа по разработке резиновой смеси на основе изопренового каучука СКИ-5ПМ с улучшенными пока-
зателями стойкости к агрессивным средам, путем введения в рецептуру смеси бутилового синтетиче-
ского каучука БК-1675Н.  

Каучук БК-1675Н – это продукт совместной полимеризации изобутилена и изопрена с непредель-
ностью 1,4-1,8 % в хлористом метиле, с использованием неокрашивающего антиоксиданта.  

Данный каучук относится к каучукам специального назначения. Такие каучуки применяются в 
производстве изделий, обладающих не только эластичностью, но и стойкостью к воздействию различ-
ных агрессивных сред, тепло- и морозостойкостью и другими уникальными свойствами.  

Основные свойства бутилкаучука определяются его малой ненасыщенностью. 
Бутилкаучук отличается высокой тепло-, холодо-, свето- и озоностойкостью. Стоит так же отме-

тить, что бутилкаучук отличается свойствами электропроводности. В отличие от натурального, синте-
тического изопреногого и бутадиенового каучука, бутилкаучук превосходит существенно по стойкости к 
комбинированному типу света и озона [9]. 

По сравнению с другими видами каучука, бутилкаучук имеет более низкую паро- и воздухопрони-
цаемость, например у натурального каучука воздухопроницаемость в 20 раз выше, бутадиен-
стирольный каучук имеет в 15 раз более высокую проницаемость, в свою очередь неопрен имеет возу-
хопроницаемость в 3 раза выше чем бутилкаучук. 

В отличии от каучука СКИ-3, бутил каучук обладает более высокой степенью устойчивости к мно-
гим агресивным средам, таким как растворы щелочей, кислот, спиртов и т.д., стоит так же отметить вы-
сокую водостойкость данного каучука.  

При сравнении результатов экспериментов прочности на разрыв, натуральный каучук имеет чуть 
более высокую степень, нежели бутилкаучук, но во время испытаний при высоких температурах значе-
ния прочности одинаковы [10]. Бутилкаучук имеет высокую степень истирания, а так же остаточную 
деформацию сжатия при тщательном наполнении каучука, при этом упругость остается достаточно 
низкой. 

Листы сырой резины произведенные из бутилкаучука можно соединять не только склейкой но и 
сваркой так как бутил каучук отличается медленной вулканизацией сырых смесей но и высокой термо-
пластичностью. 

Хоть и листы сырой резины можно сваривать, низкая скорость вулканизации относится к недо-
статком, недостатками так же является высокое теплообразование при многократных деформациях, 
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малая эластичность при нормальных температурах, низкая адгезия к металлам, а так же плохая сов-
местимость с некоторыми ингредиентами.  

При взаимодействии с различными компонентами бутилкаучук ведет себя по ранзному так 
например в среде алифатических углеводоров он набухает и растворяется, при этом стоит отметить 
что бутилкаучук имеет низкую стойкость к минеральным маслам. Для стабилизации бутилкаучука ис-
пользуют антиоксиданты в небольших количествах, для предотвращения деструкции вызванной иони-
зирующим излучением. 

При введении например небольшого количества атомом в галогенов в макромолекулы бутилкау-
чука удается изменить химическую природу полимера за счет чего устраняются существенные недо-
статки такие как низкая скорость вулканизации, низкая адгезия ко многим материалам, особенно ме-
таллам [11].  

Нами были проведены исследования по изменению массы образца после воздействия толуола и 
этилацетата при температуре 23 °С в течение 120 мин. Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 
9.030-74 «Единая система защиты от коррозии и старения резины. Методы испытаний на стойкость в 
ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред». 

На рисунке 1 представлены полученные результаты. 
 

 
Рис. 1. Изменение массы образца после воздействия этилацетата и толуола 

 
Испытания образцов в толуоле и этилацетате проходили в течении 120 мин, из исследования 

стоит отметить что с увеличением содержания бутилкаучука БК-1675Н мы можем наблюдать уменьше-
ния показателей массы, но при достижении критического значения концентрации БК-1675Н показатель 
массы значительно не будет меняться. 

В процессе исследования наблюдаемые образцы набухали, далее происходила потеря массы, 
что может свидетельствовать о разрушении образцов, при увеличении концентрации бутилкаучука сте-
пень набухания снижалась. Стоит отметить, что при данном соотношении каучуков резина в толуоле и 
этилацетате не разрушается что свидетельствует о том что модифицированная резина приобрела 
стойкость к агрессивным средам. 

Таким образом, использование комбинации из изопренового каучука СКИ-5ПМ и бутилкаучука 
БК-1675Н позволяет повысить стойкость резин к действию агрессивных сред. 
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За последние несколько лет многие развитые страны уделяют все больше внимания проблеме 

вторичного использования отходов резиновой продукции, объем которой увеличивается с каждым го-
дом.  

Мировой рынок отходов, состоящих из каучука натурального или синтетического на, можно раз-
делить на два направления, одним из которых являются  изношенные шины или покрышки, а вторым 
резиновые изделия. Проанализировав оценки профессионалов организации объединенных наций, 
можно сделать выводы, что скопления изношенных автомобильных покрышек в мире является одной 
из главных проблем рынка резиносодержащих отходов и оформляют в пределах 25 млн. тонн, при 
этом каждый год наблюдается увеличение не менее чем на 7 млн. тонн. 

К сожаленью, из-за постоянного роста потребления изделий из резины, определение ежегодного 
образования отходов является весьма затруднительным. На данный момент потребление резиновых 
изделий находится на уровне 10 миллионов тонн. По исследованиям экспертов, в скором времени про-
блема переработки резиновых отходов будет только увеличиваться. По прогнозам использование про-
дукции из натурального каучука к 2023 году может подрасти до 17 млн. тонн в год, а использование 
продукции на основе синтетического – до 22 млн. тонн. При этом имеет смысл отметить, что, собствен-
но, большая часть отходов создается в производственных процессах: от 5 до 15% от общего объема 
выпуска изделий из резины. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные способы использования отходов резиновой про-
мышленности. Приведена статистика использования резиносодержащих отходов в России. Также рас-
смотрены основные способы решения экологических и экономических проблем связанных с  резиновой 
промышленностью. 
Ключевые слова: Резина, отходы, утилизация, вторичное использование, резиновая крошка, эласто-
меры. 
 

PROSPECTS FOR SECONDARY USE OF RUBBER INDUSTRY WASTE 
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Pavlinov Ilya Viktorovich, 

Pavlinov Vladimir Viktorovich 
 
Abstract: This article discusses the main ways to use rubber industry waste. The statistics on the use of rub-
ber waste in Russia are presented. The main methods for solving environmental and economic problems as-
sociated with the rubber industry are also considered. 
Key words: Rubber, waste, recycling, recycling, crumb rubber, elastomers. 
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Специалисты рассматривают реализацию отходов резинотехнических изделий следующим обра-
зом: от 3 до 15% повторно применяется в производстве новой резиновой продукции, 5–23% – находит 
другое использование, к примеру, достаточно всераспространено внедрение резиновой крошки в дорож-
ном строительстве, от 20 до 30% отходов оказывается на полигонах. Большая доля продукции резиновой 
индустрии нередко сжигается для получения горючего. Топливо, получаемое в результате сжигания ре-
зиносодержащих изделий очень востребовано на производствах, требующих высоких энергетических за-
трат. В отдельных государствах доля использования энергии из шинных отходов доходит до 65% [1].  

Сейчас обращение в РФ с отходами располагается на невысоком уровне. Российская Федерация 
сильно отстает от западных государств в решении данной проблемы. Тема экологической безопасно-
сти управления отходами считается животрепещущей  в современном мире и в РФ.  

В реальное время размер переработки изделий из резины, шин и покрышек, утративших потре-
бительские качества, составляет порядка 17–18% от размера образования (около 110 тыс. тонн). Более 
крупнотоннажными резиносодержащими отходами считаются покрышки и шины (до 90% по массе). 

Использование изношенных шин позволит решить проблему экологического значения, так как 
шины, утратившие эксплуатационные свойства  накапливаются в огромных объемах. Находясь дли-
тельное время на свалках, шины начинают загрязнять окружающую среду, так как шины обладают вы-
сокой стойкостью к воздействию окружающей среды. Пространства их скопления, тем более в ареалах 
с горячим климатом, оказываются средой, благоприятной для обитания и размножения ряда грызунов 
и насекомых, являющихся разносчиками всевозможных инфекционных заболеваний. Помимо этого, 
при возгорании шины выделяют продукты сжигания, что влечет за собой пагубное влияние на воздуш-
ный бассейн, почву и воду.[2].  

Некоторый процент изношенных шин подлежит восстановлению, однако, шины, которые невоз-
можно восстановить, формируют «шинную фракцию» отходов. На территории Российской Федерации с 
резиносодержащими отходами поступают следующим образом: на переработку идет 10–15%, сжигает-
ся 20%, большая же часть подвергается захоронению на полигонах. Не смотря на большой спектр при-
менения вторичного сырья из резины Спрос на спроси на нее остается на низком уровне 

Использование резиносодержащих отходов (РСО) позволяет организовать не только безотход-
ное производство, но и значительно уменьшить стоимость готовых изделий. Вторичное использование 
РСО является одной из наиболее важных экологических и экономических проблем связанных с рези-
новой промышленностью. 

В таблице 1 приведена продукция получаемая на основе переработанных РСО [1]. 
 

Таблица 1 
Продукция на основе РСО 

Вид отхода Вторичный продукт Примеры продукции на основе  
переработанного сырья 

Резиносодержащие 
отходы (изношенные 
шины) 

Резиновая крошка Резиновая плитка, покрытия для стадионов, 
спортзалов и детских площадок, наполнитель 
спортивного инвентаря, прокладки для ж/д шпал, 
добавки в дорожном строительстве и др. 

Текстильный корд Применяется в строительстве (в виде утеплите-
ля, шумоизоляции, при производстве шифера 
или армированного бетона), как наполнитель для 
спортивного инвентаря, матрасов, матов 

Металлический корд Армирующая добавка к бетону либо как сырье 
для переплавки 

 
Наиболее популярным способом утилизации резиновых покрышек является их вторичное ис-

пользование в виде резиновой крошки, которая получается в результате дробления изношенной рези-
ны. Резиновая крошка является материалом с маловыраженной токсичностью и относится к 4-ому 
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классу опасности (вещества малоопасные) согласно ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классифи-
кация и общие требования безопасности». 

Резиновая крошка, полученная в итоге измельчения шин (КРШ) и, резинотехнических изделий 
(КРТО), содержит бессчетные и многообещающие сферы применения. Направления использования 
резиновой крошки напрямую находится в зависимости от объема и структуры плоскости [3]: 

 Резиновую крошку размером от 2 до 4 мм часто применяют для производства цветных резино-
вых покрытий.  Данные покрытия бывают разных рецептур и спектр их применения является достаточ-
но разнообразным  от поверхностей детских  игровых площадок до теннисных кордов. Помимо этого 
такие покрытия применяются для обустройства зон для пешеходов  

 Резиновую крошку широко применяют для модификации дорожного битума и для получения 
материалов, требующих высокую гидроизоляцию. Обычно для таких целей используется резиновая 
крошка фракции 0,63-1,2 мм [4]; 

 крошка от 0,63 мм до 1 мм используется при тампонировании нефтяных скважин; 
 крошка с размерами частиц 1,0-3,0 мм применяется для заполнения травяного покрова при из-

готовлении искусственных спортивных газонов, в качестве сорбента для сбора сырой нефти и жидких 
нефтепродуктов с поверхности воды и почвы, для тампонирования нефтяных скважин и т.д.;  

  Наиболее востребованной фракцией резиновой крошки является 2-4 мм, имеющей кубическую 
форму. Из крошки данной фракции производят плитку, которая является вторым по популярности про-
дуктом массового производства из вторично переработанных автомобильных покрышек. Но в послед-
нее время все чаще производители используют резиновую крошку, фракция которой может достигать 
15 мм и делают плитку, состоящую из двух слоев. Верхний слой производится с более мелким разме-
ром крошки (2-4 мм), для нижнего слоя используется крошка фракции до 15 мм. 

Резиновая крошка находит применение в различных сферах промышленности. 
Часто резиновую крошку используют в качестве добавки к новым резиновым смесям, что позво-

ляет существенно уменьшить цену на готовую продукцию. Тонкодисперсный резиновый порошок поз-
воляет максимально сохранить эластические и прочностные свойства исходной резиновой смеси [6].  

Проводится множество исследований по разработке эластомерных композиций с добавлением 
резиносодержащих отходов. Суть исследований заключается в том, что в уже существующую резино-
вую смесь вводят дробленую резину с целью уменьшить стоимость конечной резины. Важным услови-
ем является определение оптимальной фракции резиновой крошки, для получение наиболее каче-
ственных физико-механических показателей полученной композиции. Для проведения исследований 
используется крошка различных размеров: 0,2—1,0; 1,0-2,0 и т.д [7]. 

На рисунке 1 представлены изменения условной прочности при растяжении с использованием 
резиновой крошки различных фракций. 

С сокращением объемов крошки вполне вероятно наращивание ее содержания в резиновых из-
делиях. При этом прочностные качества материала с добавлением крошки размером 0,2-1,0 мм выше, 
чес с крошкой размером 1,0-2,0 мм. Впрочем использование крошки меньшей фракции влечет за собой 
наращивание расходов на ее изготовление, так как такой размер крошки достигается с помощью доро-
гого оснащения, это оказывает воздействие на себестоимость получаемых изделий. В следствие этого, 
вполне вероятно, рациональнее станет применять резиновые смеси на базе резиновой крошки дис-
персностью 0,5-1,0 мм. 

На рисунке 2 представлены изменения относительного удлинения при разрыве с использовани-
ем резиновой крошки различных фракций. 

В результате исследований по определению влияния фракции резиновой крошки на деформаци-
онные свойства композитов было выявлено, что от увеличения фракции частиц показатель относи-
тельного удлинения при разрыве существенно уменьшается. Обратное наблюдается при использова-
нии резиновой крошки более мелкой фракции (рис. 2). Такой отрицательный результат влияния круп-
ной фракции получается из-за недостаточной прочности связей, а также то, что, вероятно, на поверх-
ности крупной крошки происходит адсорбирование пластификаторов и мягчителей, что несет за собой 
негативное влияние на свойства полимерного материала. 
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Рис. 1. Изменение условной прочности 

 

 
Рис. 2. Изменение относительного изменения при разрыве 

 
Подводя итоги, можно сделать вывод, что чем меньше фракция резиновой крошки, тем выше по-

казатели изменения условной прочности и изменения относительного изменения при разрыве, тем са-
мым выше физико-механические свойства эластомерной композиции. 
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Каучуки — продукты полимеризации диенов и их производных. Основоположником резиновой 

промышленности является натуральный каучук (НК). Каучуком натуральным считается полимер при-
родного происхождения. При вулканизации каучука получают резину.  

Натуральный каучук однороден по своей молекулярной структуре, отличается высокими физиче-
скими свойствами, а так же технологическими, то есть способностью обрабатываться на оборудовании 
заводов резиновой промышленности [1]. 

Каучук является весьма эластичным и упругим, что является его важным свойством. Каучук спо-
собен восстанавливать свою форму после механических воздействий, вызывающих деформацию. Кау-
чук имеет способность восстанавливать свою форму после воздействий усилий, которые возможно об-
ратить. Эта способность относит его к высокоэластичным продуктам. Характерным свойством каучука 
является сохранение эластичности в широком диапазоне температур. При этом стоит отметить, что в 
зависимости от температуры принимает разные свойства так, например, при низких температурах ста-
новится твердым и хрупким, в свою очередь, при повышенных температурах наоборот становится мяг-
ким и липким. Однако при долгом хранении каучук также становится твердым. Важно отметить, что при 
нагревании свыше 80 °С НК начинает терять эластичность, а уже при температурах свыше 120 °С – 
становится смолоподобной жидкостью, после застывания которой уже невозможно получить первона-
чальный продукт. Каучук способен разлагаться с образованием побочных продуктов. Для этого необхо-
димо создать условия, в которых температура будет составлять не менее 250 °С. 

Каучук является плохо проводящим электричество веществом, поэтому на его основе делают ре-
зиновые смеси, из которых производят изоляцию проводов. Также он обладает хорошими герметичны-
ми свойствами и имеет низкую газопроницаемость. 

Аннотация: В данной статье представлена характеристика натуральных каучуков и синтетических кау-
чуков. Подробнее были рассмотрены свойства и применение изопреновых каучуков. Приведены раз-
личные способы модификации изопреновых каучуков с целью улучшения свойств резиновой смеси. 
Ключевые слова: Каучук, резина, полимер, изопреновый каучук, натуральный каучук, модификация. 
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Abstract: This article describes the characteristics of natural rubbers and synthetic rubbers. The properties 
and application of isoprene rubbers were considered in more detail. Various methods for the modification of 
isoprene rubbers with the aim of improving the properties of the rubber compound are described. 
Key words: Rubber, polymer, isoprene rubber, natural rubber, modification. 
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Каучук имеет высокую степень растворяемости в сероуглероде, хлороформе и бензине, при этом 
стоит отметить, что перед тем как полностью растворится, каучук первоначально набухает. Однако ка-
учук плохо растворяется в водных растворах. Имеет малую растворимость в этиловом спирт. 

Помимо того, что каучук обладает высокими показателями элластичности, он также имеет хоро-
шие показатели пластичности. Данный показатель позволяет ему сохранять форму, приобретённую 
под действием внешних сил. Можно сказать, что пластичность – это свойство, приводящее к необрати-
мым деформациям. Вышеуказанное свойство каучука при воздействии повышенных температур и при 
механической обработке. Оно является одним из отличительных свойств каучука. Каучук является пла-
сто-эластическим материалом, т. к. ему присуще эластические и пластические свойства [2].  

В современной промышленности натуральный каучук используется в производстве автомобиль-
ных шин, восстанавливающих протекторов для шин. Широкий спектр применения НК - резино-
техническая и химическая промышленности. На основе натурального каучука производятся клей, лако-
красочные материалы, клейкие ленты и наклейки, полимерные напольные покрытия, промышленные 
шланги, уплотнители, детали с креплением резины к металлу и компоненты виброизолирующих си-
стем, промышленные транспортеры и ленты, разнообразные строительные материалы и фармацевти-
ческая продукция, товары народного потребления: латексные перчатки и т.д. 

Аналогами натурального каучука являются синтетические каучуки. Различные типы этих каучуков 
производятся в промышленности, немного отличаясь по свойствам и каучуки типа СКИ-3 выпускают с 
заданной вязкостью (вязкость по Муни СКИ-3 I группы составляет 71—85 уел. ед., СКИ-3 II группы — 
50—60 уел. ед.). При переработке в отличие от НК они не нуждаются в предварительной пластикации, 
и пластоэластические свойства подобны свойствам пластикатов НК; однако вследствие большой 
склонности СКИ к деструкции при переработке необходимо строго соблюдать температурные режимы 
смешения, разогрева и формования по типу используемых катализаторов (комплексные, литиевые и 
др.). Одним из наиболее тоннажных каучуков является изопреновый каучук СКИ-3. 

Физические свойства СКИ подобны свойствам НК. Изопреновые каучуки кристаллизуются при —
25 °С, но по сравнению с НК характеризуются меньшей скоростью (полупериод кристаллизации нерас-
тянутого СКИЛ при —25 °С составляет более 300 ч, СКИ-3— более 20 ч, НК — 2,3 ч) и меньшей степе-
нью кристаллизации (максимальное содержание кристаллической фазы в СКИЛ —25%, в СКИ-3 —30%, 
в НК —30—35%. Это объясняется главным образом меньшей регулярностью молекулярных цепей. 

Резины на основе СКИ меньше кристаллизуются при растяжении. Наименьшее относительное 
удлинение, при котором наблюдается образование кристаллической фазы при 20°С, составляет для 
резин на основе СКИЛ 600—800%, на основе СКИ-3 — 300— 400%, на основе НК — 200%. Параметр 
растворимости синтетических изопреновых каучуков равен 16,8 (МДж/м3). СКИ растворяются в тех же 
растворителях, что и НК [3]. 

Модификация изопреновых каучуков - это направленный процесс изменения определенных 
свойств на этапах их производства или в результате дополнительная обработка для получения желае-
мых качеств продукта, которые позволяет расширить область применения этих полимеров. 

В зависимости от протекающих процессов модификация может быть структурной (или физиче-
ской), химической и композитной, а также их комбинацией. 

Как только был изучен процесс синтеза каучука, начали проводиться различные исследования по 
разработке синтетического каучука, который был бы полным аналогом натурального каучука, но с 
улучшенными физико-механическими показателями. Так как синтетический изопреновый каучук явля-
ется наиболее близким к натуральному это поспособствовало возникновению большого количества 
всевозможных исследований по модификации данного каучука. Поиском новых способов его модифи-
кации занимаются как российские ученые, так и зарубежные.  

Популярны работы, в которых проводится модификации синтетического каучука СКИ-3 посред-
ством механоактивации [4]. В итоге данной модификации в резиновых смесях на основе изпренового 
каучука наблюдается повышение пластичности. Также получаемые смеси обладают повышенными 
прочностными показателями и дальнейшая переработка становится менее трудозатратной.  

Также были проведены подробные изучения влияния моноалкиловых эфиров малеиновой кисло-
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ты на изменение показателей прочности клеевого соединения резиновой смеси на основе изопреново-
го каучукаСКИ-3 [4]. Исследовалось влияние модификатора, вводя его в смесь в разных дозах. Иссле-
дования проводили на смесители типа Брабендер, который представляет из себя смеситель, состоя-
щий из двух камер. В результате было установлено, что полученная марка резиновой смеси на основе 
каучука СКИ-3 при модификации моноалкиловыми эфирами малеиновой кислоты обладает повышен-
ными показателями прочности клеевого соединения, кроме этого повышается показатель сопротивле-
ния раздиру. Однако, у данного способа модификации есть недостаток, который выражен малой скоро-
стью вулканизации.  

Существуют работы, в которых приведены исследования по модификации резиновой смеси на 
основе изопренового каучука, добавляя рецептуру смеси  лигноцеллюлозную биомассу. Этот модифи-
катор получают из отходов деревообрабатывающей промышленности. Лигноцеллюлозная добавка со-
держит большое количество функциональных групп, а именно, карбоксильные и карбонильные. Приве-
денные результаты исследований показывают, что введение данного модификатора в резиновую 
смесь на основе изопренового каучука СКИ-3 до 2 мас. ч. на 100 мас. ч. способствует увеличению пока-
зателей прочности клеевого соединения, т.е. адгезионной прочности. Помимо этого улучшаются пока-
затели условной прочности резины при разрыве и сопротивления раздиру. Максимальное значение 
прочности клеевого соединения наблюдается при дозировке 1,5 мас. ч. (рис. 1) Однако данный моди-
фикатор способствует снижению эластичности по отскоку и увеличению твердости резин [5].  

 

 
Рис. 1. Влияние количества модификатора на прочность клеевого соединения (К) резиновой 

смеси. Модификатор: 1- ЛЦП-ТММ; 2- ПЦ-небел; 3 — ПЦ-белен 
 

ЛЦП-ТММ – сухая биомасса на основе термомеханической древесной массы. Этот модификатор 
получают гидролитической обработкой сырья с помощью десятипроцентного раствора серной кислоты;  

ПЦ-небел - порошковая целлюлоза на основе небеленой лиственной целлюлозы, получаемая с 
помощью гидролитической обработкой сырья десятипроцентным раствором азотной кислоты;  

ПЦ-белен порошковая целлюлоза на основе беленой лиственной целлюлозы, получена гидроли-
тической обработкой сырья десятипроцентным раствором соляной кислоты. 

Есть данные, что для того чтобы повысить постоянство поперечных связей между макромолеку-
лами каучука можно модифицировать резиновую смесь с помощью ненасыщенных кислот. Данный мо-
дификатор позитивно воздействуют на процессы вулканизации как серной, так и пергидрольной. Харак-
терная особенность вулканизатов на основе солей – это повышенная статическая прочности. Данные 
вулканизаты имею положительную характеристику в том числе в отсутствии усиливающих наполните-
лей, такой результат достигается за счет образования полисолей. Тем более следует обозначить, что 
выше указанные вулканизаты способствуют улучшению прочностных характеристик при высоких 
темп6ературах [6].   

Существует метод модификации изопреновых каучуков созданием новой рецептуры резиновой 
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смеси с композицией из нескольких каучуков. Так, например, можно улучшить физико-механические 
свойства резиновой смеси на основе СКИ путем введения в нее синтетического бутилкаучука. Так как 
бутилкаучук имеет большую стойкость к агрессивным средам, чем изопреновые каучуки, то при его до-
бавлении в резиновую смесь увеличивается стойкость готового изделия ко многим агрессивным сре-
дам. Причем чем больше содержание бутилкаучука в резиновой смеси, тем выше барьерные свойства 
смеси. Однако с увеличением процентного содержания бутилкаучука в смеси увеличивается ее себе-
стоимость. Также есть ряд минусов бутилкаучука, так например: 

 Высокая текучесть на холоду;  

 низкая скорость вулканизации; 

 плохое сцепление поверхностей  

 плохая сопоставимость с некоторыми компонентами; 

 небольшая эластичность при комнатных температурах; 

 высокое теплообразование при многократных деформациях.  
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К одной из важнейших проблем на сегодняшний день относится информационная безопасность, 

она базируются на основных правилах работы в глобальной интернет сети. Наиболее распространен-
ной причиной утечки информации является вирус.  Не трудно заметить, что название «вирус», было 
позаимствовано из медицины, и этому есть вполне логичное объяснение. Программный вирус имеет 
непосредственную схожесть с биологическим, выделяют такие основные черты, как: 

1. Наличие определенных симптомов, возникающих при заражении, характеризующих тот или 
иной вирус; 

2.  Вирус несет в себе определённый набор информации, нарушающий стабильное функцио-
нирование работы организма или системы; 

3. Заражение происходит из-за уязвимости некоторых систем или не совершенной работы ан-
тивирусной программы (наибольшую подверженность имеет система со слабой, не обновлённой или 

Аннотация: Данная статья освещает проблему защиты личных данных в информационном простран-
стве. Целью статьи является анализ информации касающейся сферы информационной безопасности, 
а также формулировка основных рекомендаций, направленных на предотвращение потери важной ин-
формации. 
Ключевые слова: информационная безопасность, правила работы в сети интернет, вирус, вредонос-
ные программы, потеря личных данных. 
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вовсе не имеющая антивирусную программу), она является своего рода прививкой или антителами от 
заболевания; 

4. В связи с нарушением той или иной структуры может произойти выход из строя техники, 
аналогичная ситуация может произойти и с любым живым организмом. 

Зачастую все вредоносные программы направлены на кражу личной идентификационной ин-
формации, а также информации о банковском счете или кредитной карте. После заполучения необхо-
димых данных информация может быть продана или передана третьим лицам. Данный вид программ 
всегда имеет определенную цель. Существует большое многообразие типов информационных  угроз, 
которые могут атаковать устройства и сети, их принято делить на категории, разберем наиболее рас-
пространенные. Одним из методов атаки на конфиденциальность, представляет собой процесс психо-
логического манипулирования людьми, заставляющий их выдать некоторую информацию или переве-
сти некоторую сумму. К такому типу относятся: фишинговые атаки — это наиболее распространенная 
форма социальной инженерии. Фишинговые атаки обычно происходят в форме обманного электронно-
го письма с целью обмануть получателя и заставить его выдать личную информацию. В случае, если 
устройство содержит стратегически важную информацию, то оно может быть подвергнуто APT атаке, 
которая дословно трактуется как сложная постоянная угроза. APTs (advanced persistent threats) - тип 
атаки на целостность, когда неавторизованный пользователь проникает в сеть незамеченным и оста-
ется в ней в течение длительного времени. Цель APT состоит в том, чтобы украсть данные и не навре-
дить сети. Наиболее часто такой атаке подвергаются секторы, имеющие чрезвычайно важную инфор-
мацию, к ним относятся Национальная оборона, обрабатывающая промышленность и финансовая 
сфера. При использование нелицензионных программ, есть большая вероятность установить вредо-
носное ПО, или вредоносное программное обеспечение, оно является одним из видов атаки на «до-
ступность». Его предназначение заключается в получении доступа к компьютеру или повреждения его 
без ведома владельца. Вредоносное ПО может делать все, начиная от кражи регистрационной инфор-
мации и использования компьютера для отправки спама, заканчивая сбоем работы компьютерной си-
стемы. Некоторые распространенные типы вредоносных программ включают шпионские программы, 
кейлоггеры (ПО, которое применяется для отслеживания или логирования, оно записывает все данные, 
вводимые с клавиатуры) и вирусы. К вредоносным программным обеспечения, также относят и так 
называемых «вымогателей». Основной  целью является блокировка и шифрование данные компьюте-
ра или устройства, иными словами, происходит удерживание файлов в «заложниках», а затем проис-
ходит требование выкупа для восстановления доступа. Жертва, как правило, должна заплатить неко-
торую сумму в течение установленного периода времени или рискует потерять доступ к информации 
навсегда.  

Отталкиваясь от всего вышеперечисленного, были выработаны основные рекомендации по ра-
боте с информационными ресурсами в сети интернет. Следует использовать только надежные сайты, 
не требующие предоставлении личной информации. Прежде чем перейти по ссылке стоит проверить 
ее URL-адрес. Если сайт содержит «https://», то это безопасный сайт, но, если URL-адрес содержит 
«http://» (отсутствует буква «s»), избегайте ввода конфиденциальной информации, такой как данные 
кредитной карты или номер социального страхования. Не открывайте вложения электронной почты и  
не нажимайте ссылки в сообщениях из неизвестных источников. Один из наиболее распространенных 
способов, которым сети и пользователи подвергаются воздействию вредоносных программ и вирусов, 
это электронные письма. Не забывайте обновлять устройства и антивирусные приложения. Обновле-
ния программного обеспечения содержат важные правки для устранения уязвимостей системы без-
опасности. Вирусные программы могут быть нацелены на устаревшие устройства, на которых, возмож-
но, не работают современные программы обеспечения безопасности. Регулярно создавайте резервные 
копии файлов для предотвращения потери важной информации поскольку вирусная программа может 
ее полностью стереть или нарушить целостность исходного файла. В случае если возникнет необхо-
димость целиком очистить зараженное устройство скопированные данные будут сохранены в безопас-
ном месте (к примеру, на другом устройстве или жестком диске). Используя эти рекомендации, можно 
сберечь свои данные от потери или нежелательного использования третьими лицами. 
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На сегодняшний день в соответствии с данными, опубликованными на новостном портале НАФИ 
от 10 апреля 2020 года всего 30%, имеют высокий уровень информационной грамотности, что состав-
ляет почти одну третью от всего населения России. При этом отмечается значительное увеличение 
компетенции населения в этом вопросе, что можно наблюдать на графике: «Уровень информационной 
грамотности населения России» (Рис. 1.) По соответствующим прогнозам, уже в 2021 году высокий 
уровень цифровой грамотности будет составлять 32% от всего населения. 

 

 
Рис. 1. Уровень информационной грамотности населения России 

 
На основе анализа всех вышеперечисленных данных можно сказать, что несмотря на ускорен-

ный процесс увеличения уровня информационной грамотности, по-прежнему остается актуальной про-
блема информационной безопасности. С каждым годом ее значимость только увеличивается, посколь-
ку процесс перехода на техническое оснащения и замена ручного труда на автоматизированный только 
увеличивается, в следствии чего необходимость умения грамотного обращения с информационно ком-
муникационными технологиями только растет.   
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Ситуация в отечественном здравоохранении постепенно улучшается: начинают финансировать-

ся не только медицинское оборудование, но и проекты  автоматизации для медицинских организаций и 
сопутствующие им. Исследования показали, что в мировой экономике, по данным, приведенным 
М.Черниным, в медицинские цифровые технологии в 2017 году было инвестировано $14,5 млрд, что 
больше аналогичного показателя за 2010 год в 10 раз [1]. 

Тем не менее, в абсолютных величинах уровень информатизации, а в частности интеграции ме-
дицинских данных все еще очень низок. Следовательно, в ближайшие годы, вероятнее всего, станем 
свидетелями еще более мощного роста рынка интеграции данных и информационных ресурсов в сфе-
ре медицины. На этом пути наверняка встретятся многочисленные проблемы, которые частично можно 

Аннотация: в статье показано, как обрабатываются медицинских страховых данных за счет объедине-
ния их источников в единое информационное пространство. Предлагаемый подход к созданию единого 
пространства медицинских данных основан на сочетании методов консолидации и федерализации. 
Ожидается, что применение такого подхода позволит ускорить доступ к медицинским данным примерно 
в 3 раза. 
Ключевые слова: интеграция, методы интеграции, информационные ресурсы, здравоохранение. 
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Abstract: the article shows how medical insurance data are processed by combining their sources into a sin-
gle information space. The proposed approach to creating a unified medical data space is based on a combi-
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идентифицировать уже сегодня. Своевременное же обозначение проблемы дает возможность заранее 
начать искать пути ее решения и впоследствии минимизировать ее воздействие. 

Один из самых насущных и острых вопросов — это информационная разрозненность и обособ-
ленность медицинских организаций, страховых медицинских организаций, территориальных фондов и 
других органов исполнительной власти, отвечающих за сферу здравоохранения. Даже в тех случаях, 
когда в учреждениях внедрено программное решение, охватывающее всю или почти всю необходимую 
функциональность, так или иначе, автоматизация, в большинстве случаев, распространяется только на 
одно учреждение и реализована в рамках его локальной сети. Для многих крупных ведомств и частных 
компаний, имеющих собственную (и тем более, территориально распределенную) структуру здраво-
охранения, это уже сейчас представляет собой серьезную проблему.  

Точно такая же проблема существует и в сфере обязательного медицинского страхования, кото-
рую рассмотрим на примере территориального фонда ОМС Архангельской области, где проводится 
исследование методов интеграции данных, для решения данной проблемы. 

В связи со сложившейся распространения коронавирусной инфекции COVID-19, существует ост-
рая необходимость в регулярном автоматическом мониторинге новых лицензий на осуществление ме-
дицинской деятельности.  

Для того чтобы организация могла оказывать медицинскую помощь и предоставлять медицин-
ские услуги, она должна получить разрешение. Согласно действующему законодательству, лицензиро-
ванию подлежит любая медицинская деятельность. Положение утверждено постановлением Прави-
тельства России №291 от 16.04.2012 г [2]. 

Порядок ведения реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования, определен главой VI Правил обязательного медицинского 
страхования, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н (далее – 
Правила ОМС).  

Как только медицинская организация, участвующая в территориальной программе обязательного 
медицинского страхования, получает лицензионный документ, подтверждающий, что она имеет право 
на оказание медицинской помощи по нужному профилю медицинской помощи, в то же время она имеет 
возможность подать заявку в территориальный фонд обязательного медицинского страхования для 
получения финансирования.  

Территориальный фонд ОМС Архангельской области осуществляет ежемесячный мониторинг о 
получении и переоформлении лицензий. Для решения этой проблемы разработано программное сред-
ство для сбора и обработки данных, интегрированных из следующих систем: 

- сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (далее – сайт Росздравнадзо-
ра); 

- официальный сайт территориального фонда обязательного медицинского страхования Архан-
гельской области (далее – сайт ТФОМС); 

- Государственная информационная система обязательного медицинского страхования. Подси-
стема «Реестры ОМС» (далее - ГИС ОМС). 

Для разработки  программного средства по решению данной проблемы выбраны методы консо-
лидации и федерализации данных. В случае консолидации данные извлекаются из источников, и по-
мещаются в хранилище данных. В данном случае источниками данных являются сайт Росздравнадзор, 
сайт Территориального фонда ОМС Архангельской области и ГИС ОМС. Консолидация — однонаправ-
ленный процесс, то есть данные из нескольких источников сливаются в хранилище, но не распростра-
няются из него обратно в распределенную систему. Федерализация используется для формирования  и 
виртуального хранения наборов данных в виде виртуальной витрины, в рамках которой реализуется 
доступ конечных пользователей к актуализированной информации.  

Сложность вызывает процесс сравнения и анализа данных о лицензиях, так как данные являют-
ся разнородными. Информация в документах с сайта Росздравнадзора о лицензировании на осу-
ществление медицинской деятельности прописывается в виде текста. Существует возможность вы-
грузки файла с расширением .xls для получения сведений о документе. На сайте территориального 
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фонда информация о лицензии на текущее время показана только в качестве номера документа. В 
дальнейшем планируется выгрузка на сайт информации в полном объеме, а именно лицензируемые 
адреса медицинских организаций, виды, условия оказания медицинской помощи, профили и специали-
зации медицинской помощи для того, чтобы граждане могли с помощью сайта фонда узнать, какую ме-
дицинскую помощь можно получить в данной медицинской организации. Из системы ГИС ОМС данные 
о лицензии можно получить из файла в виде кода в формате .csv. Данные закодированы в соответ-
ствии со следующими федеральными справочниками. Из всех трех источников данные собираются в 
разных форматах: текст, строка, код. 

Для сбора данных с сайтов был применен такой метод как парсинг. Для полноценного парсинга 
каждого из необходимых сайтов, следует изначально  проанализировать структуру страницы на языке 
разметки HTML; получить доступ к исходному коду страницы сайта и определить его структуру, место-
положение необходимых элементов и способ разграничения доступа к данным элементам. 

После успешной загрузки создаётся массив массивов, где идентификационным номером являет-
ся номер строки, а внутренним массивом - столбцы. Разнесение данных в массивы начинается со 
сравнения их с данными сайта фонда ОМС: необходимо обратить внимание на второй столбец, нужно 
найти элемент с реестровым номером и проверяем номер лицензии из седьмого столбца. При нахож-
дении подходящего или же при прохождении всех элементов выходим из данного цикла и переходим к 
следующей медицинской организации. Далее был разработан необходимый алгоритм действий, по ко-
торому проводится проверка.  

Отчетная форма об актуализации лицензий выгружается в формате xlsx. 
Так как исполнителем по данному отчету может быть любой сотрудник фонда, то поле исполни-

теля необходимо заполнить самостоятельно вручную. Если директора организации заменяет лицо, ис-
полняющее его обязанности, исполнителю нужно будет изменить соответствующие ячейки. 

Далее исполнитель печатает данный отчет и отправляет на подпись директору территориального 
фонда или исполняющему обязанности. 

Таким образом, по предварительным данным такая организация интеграции информационных 
ресурсов позволила сотрудникам территориального фонда ОМС Архангельской области ускорить до-
ступ к медицинским данным примерно в 3 раза.  А это значит, что в период пандемии, все больше ор-
ганизаций смогут быстрее оказать медицинские услуги.  
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В современном мире все чаще для передачи информации применяются беспроводные сети. Од-

ной из широко используемых технологий беспроводной передачи данных является технология Wi-Fi. 
Данная технология все чаще развертывается в общественных местах, на предприятиях, для организа-
ции частных сетей. Обзор вопросов защиты беспроводных сетей, представленный в научных публика-
циях [1, с. 1-10], [2, с. 129-135] показал, что исследованию уровня безопасности беспроводной переда-
чи данных уделяется недостаточно внимания. В связи с этим возникает необходимость моделирования 
и исследования защищенности Wi-Fi сетей.  

Целью данной работы является повышение уровня безопасности беспроводных сетей. Для до-
стижения цели были рассмотрены основные способы моделирования атак злоумышленника на базе 
Kali Linux, разработаны алгоритм и система моделирования, проведен эксперимент по моделированию 
атаки подбора пароля к точке доступа Wi-Fi. На примере тестовой домашней беспроводной сети опре-

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы защиты беспроводных сетей. Представлено 
исследование защищенности тестовой Wi-Fi сети на основе методов тестирования на проникновение 
на базе средств операционной системы Kali Linux. В работе рассмотрены основные способы модели-
рования атак злоумышленника на базе Kali Linux, разработаны алгоритм и система моделирования, 
проведен эксперимент по моделированию атаки подбора пароля к точке доступа Wi-Fi, дан анализ ре-
зультатов исследования. 
Ключевые слова: Wi-Fi сети, информационная безопасность, Kali Linux, моделирование сетевых атак, 
WPA, WPA2. 
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Abstract: This article addresses wireless security issues. A study of the security of a test Wi-Fi network based 
on penetration testing methods based on the Kali Linux operating system is presented. The main methods of 
modeling network attacks based on Kali Linux are considered in the work. An algorithm and a modeling sys-
tem are developed. An experiment is conducted to simulate a password selection attack to a Wi-Fi access 
point. An analysis of the research results is given. 
Key words: Wi-Fi networks, information security, Kali Linux, network attack modeling, WPA, WPA2. 
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делена защищённость Wi-Fi при использовании различных технологий защиты.  
На сегодняшний день известны многие технологии защиты беспроводных сетей, таких как CCKM, 

WEP, WPA, WPA2 и WPA3. Данные технологии имеют различные алгоритмы работы и способы защиты 
передаваемой информации. В данной статье приведен ход и результаты исследования защищенности 
технологий WPA и WPA2 посредствам моделирования атак злоумышленниками на базе операционной 
системы Kali Linux.  

WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access) – обновлённая программа сертификации устройств беспро-
водной связи. Преимуществом технологии WPA является повышенная защищённость данных и уже-
сточённый контроль доступа к сетям Wi-Fi. Стоит отметить, что в WPA2 поддерживается шифрование в 
соответствии со стандартом AES (Advanced Encryption Standard, усовершенствованный стандарт шиф-
рования), который имеет ряд преимуществ, в т. ч. гораздо более стойкий криптографический алгоритм. 

На сегодняшний день известны различные виды тестирования уровня защищенности Wi-Fi сетей 
путем моделирования попытки проникновения злоумышленника [3]: взлом WPA/WPA2 паролей мето-
дом перебора, замена точки доступа Wi-Fi на фальшивую, DoS-атака, деаутентифекация пользовате-
лей. В представленной работе была смоделирована атака подбора паролей. Для моделирования атак 
злоумышленника на сеть Wi-Fi была построена тестовая вычислительная сеть (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структурная схема системы моделирования атаки 

 
В ходе моделирования были использованы: 

 стационарный ноутбук ПК 1, с предустановленной операционной системой Kali Linux и про-
граммой Airocrack-ng [4], имитирующий действия злоумышленника; 

 стационарный ноутбук ПК 2, с предустановленной операционной системой Kali Linux для ре-
гистрации данных; 

 смартфон, в качестве точки доступа Wi-Fi. 
В ходе проведения эксперимента осуществлялась имитация попытки подбора пароля к точке до-

ступа тестовой домашней сети. На первом этапе была произведена настройка точки доступа Wi-Fi с 
установкой защиты технологией WPA и паролем, состоящим из 8-ми символов. 

Далее осуществлялась атака по следующему алгоритму: 
1. Первым этапом осуществлены поиск, регистрация и мониторинг исходной точки доступа Wi-Fi.  
2. Далее с помощью программы Airocrack-ng осуществлялся перехват пакетов, посылаемых дан-

ной точкой доступа. Для ускорения процесса была реализована деаутентифекацию пользователя, при 
повторном подключении которого были получены handshake-пакеты – пакеты так называемого «руко-
пожатия», содержащие аутентификационную информацию. 

3. Последним шагом является расшифровка handshake-пакетов методом перебора паролей по 
словарю.  

Ниже представлен процесс моделирования атаки злоумышленника на сеть Wi-Fi при защите точ-
ки доступа на основе технологий WPA и WPA2 (рис. 2-5).  
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Рис. 2. Экранная форма мониторинга Wi-Fi сети 

 

 
Рис. 3. Экранная форма работы программы Airocrack-ng при перехвате handshake-пакетов 

 

 
Рис. 4. Экранная форма взлома пароля по словарю при защите технологией WPA 
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Рис. 5. Экранная форма взлома пароля по словарю при защите технологией WPA2 

 
Как видно из рисунков 4-5, при использовании метода перебора паролей по словарю, искомая 

комбинация символов была найдена не более чем за 1 секунду. Это свидетельствует о слабом уровне 
защиты сети. При этом словарь состоял из 4799 значений, скорость перебора составила 5402 и 3414 
ключей в секунду при использовании технологии WPA и WPA2 соответственно.  

Аналогичные исследования были проведены при взломе пароля «scoobydoo», содержащего 9 
символов. Результаты эксперимента представлены в таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Анализ результатов исследования 

Тип защиты Пароль 
Скорость 

перебора (ключей в секунду) 
Время перебора 

(секунд) 

WPA «alex2000» 5402 <1 сек 

WPA2 «alex2000» 3414 1 сек 

WPA «scoobydoo» 5510 <1 сек 

WPA2 «scoobydoo» 3016 1 сек 

 
Анализ результатов исследования показал, что время взлома при использовании технологии 

WPA2 выше. Также, процесс подбора пароля усложняется при использовании дополнительных симво-
лов-цифр. Таким образом, в ходе моделирования атаки злоумышленника на беспроводную сеть выяв-
лено, что использование сложных паролей и технологии шифрования передачи данных WPA2 являют-
ся наиболее надежными способами защиты данной Wi-Fi сети. 

Предложенный способ моделирования  позволяет исследовать время и сложность процесса 
взлома Wi-Fi сети при различном типе защиты. Подобные исследования позволят выявить уязвимости 
и повысить уровень защищенности беспроводных сетей. 
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Научный руководитель: Кравченко Галина Михайловна 
к.т.н., доцент, 

ДГТУ «Донской Государственный Технический Университет» 
 

 
Актуальной задачей современного проектирования является обеспечение надежности и эконо-

мичности   зданий или сооружений.   Предъявляемые требования к высотным зданиям должны соот-
ветствовать выбору рациональных объемно-планировочных решений,  современных строительных ма-
териалов и технологий. В задачу оптимизации конструктивных решений входит разработка рациональ-
ной схемы аутригерного этажа. 

Аннотация: В работе исследовано влияние введения  конструкций аутригерных этажей на несущую 
способность и динамические характеристики каркаса многоэтажного здания. Выполнен анализ суще-
ствующих конструктивных схем аутригерных этажей. Разработаны 4 варианта моделей  каркаса  зда-
ния. Выполнен динамический расчет каркаса здания с учетом пульсационной составляющей ветровой 
нагрузки в программном комплексе ЛИРА-САПР методом конечных элементов. Полученные результа-
ты позволили обосновать применение наиболее рациональной конструктивной схемы аутригерного 
этажа.                         
Ключевые слова: высотные сооружения, метод конечных элементов, моделирование каркаса здания, 
несущая способность, модальный анализ, формы колебаний, спектры частот, аутригеры, конструктив-
ные решения аутригерных этажей. 
 

SUBSTANTIATION FOR RATIONAL DESIGN SCHEME OF THE OUTRIGGER FLOOR 
 

Pivovarov Dmitry  
 

Scientific adviser: Kravchenko Galina  
          

Abstract: the paper studies the influence of the introduction of outrigger floor structures on the load-bearing 
capacity and dynamic characteristics of the multi-storey building frame. The analysis of existing structural 
schemes of outrigger floors is performed. 4 variants of building frame models have been developed. The dy-
namic calculation of the building frame is performed taking into account the pulsation component of the wind 
load in the LIRA-CAD software package using the finite element method. The results obtained allowed us to 
justify the use of the most rational design scheme of the outrigger floor. 
Key words: high-rise structures, finite element method, building frame modeling, load-bearing capacity, modal 
analysis, oscillation forms, frequency spectra, outriggers, design solutions of outrigger floors.           
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Одним из способов повышения прочности и жесткости высотных зданий  является применение 
аутригерных этажей.  Чаще всего такие связующие этажи располагают на технических этажах.  

Целью исследования является  обоснование необходимости применения конструкций аутригер-
ного этажа и поиск наиболее оптимальной  конструктивной схемы. 

Объектом исследования является 25-тиэтажное жилое здание в г. Ростове-на-Дону. В программ-
ном комплексе ЛИРА-2013 разработана конечно-элементная модель, которая представляет собой про-
странственный монолитный  каркас, выполненный из железобетонных колонн, стен, диафрагм жестко-
сти и плит перекрытий совместно с плитно-свайным ростверком. 

Расчетная схема представляет собой совокупность пространственных  стержней трех и четырех 
узловых оболочечных элементов. Пластинчатые элементы разбиты на сетку конечных элементов (КЭ 
10; КЭ 41; КЭ 44, КЭ 42), размеры которых не превышают 0,5 м. 

Предложено четыре вида конструктивных схем каркаса здания:  
- без аутригеных этажей (рис.1); 
- с устройством аутригера  на верхнем этаже в виде фермы (рис. 2); 
- с устройством аутригерного этажа на верхнем этаже в виде монолитных стен (рис. 3); 
- с устройством аутригерного этажа на верхнем этаже в виде монолитной конструкции с регуляр-

ной перфорацией круговых отверстий(рис. 4). 
В расчетных моделях учтены статические и динамические нагрузки: собственный вес конструк-

ций здания, снеговая нагрузка на покрытие, полезная нагрузка, ветровая нагрузка по осям X и Y, пуль-
сационная составляющая динамической нагрузки по осям Х и Y. 

 

 
Рис. 1. Конечно-элементная модель. Расчетная схема 

 

 
Рис. 2.  Конструктивная схема аутригерного этажа в виде металлических ферм 
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Рис 3. Конструктивная схема аутригерного этажа в виде монолитных стен 

 

 
Рис 4. Конструктивная схема аутригерного этажа в виде монолитной конструкции с регулярной 

перфорацией круговых отверстий 
 
Выполнен модальный анализ четырех моделей каркаса здания, получены частоты и формы соб-

ственных колебаний. Согласно нормативным требованиям [1] для III ветрового района предельное зна-
чение частоты собственных колебаний составляет 1,2Гц. При расчете пульсационной составляющей 
ветровой нагрузки необходимо учесть только первые 4 положения частот собственных форм в полу-
ченном спектре. 

Для всех исследуемых моделей  первые две формы колебаний— поступательные, третья и чет-
вертая  формы колебаний — крутильные (Рис.5-6).  

 

 
Рис. 5. Первая и вторая формы колебаний для второй модели 
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Рис. 6. Третья и четвертая  формы колебаний для второй модели 

 
Исследованы динамические характеристики, определены максимальные горизонтальные и вер-

тикальные перемещения (табл.1 и  табл.2). 
 

Таблица 1 
Динамические характеристики расчетных схем 

Варианты кон-
структивного ре-

шения 

Формы коле-
баний 

Частоты Период  коле-
баний, с 

Ускорение, 
мм/c2 Круговые ча-

стоты, рад/c 
Частота, Гц 

1-й вариант. 1 1,975 0,314 4,621 8,175 

2 1,999 0,318 3,706 

3 4,991 0,794 1,305 

4 7,171 1,141 0,901 

2-й вариант. 1 1,679 0,267 3,741 6,334 

2 1,720 0,274 3,653 

3 4,044 0,644 1,554 

4 5,984 0,952 1,050 

3-й вариант. 1 1,659 0,264 3,786 6,814 

2 1,745 0,278 3,600 

3 4,981 0,793 1,261 

4 7,013 1,064 0,859 

4-й вариант. 1 1,658 0,264 3,789 6,98 

2 1,736 0,276 3,619 

3 4,944 0,787 1,271 

4 7,075 1,042 0,876 

 
Таблица 2 

Максимальные горизонтальные и вертикальные перемещения 

Варианты кон-
структивного 

решения 

Максимальные переме-
щения по оси Х, мм 

Максимальные переме-
щения по оси Y, мм 

Максимальные переме-
щения по оси Z, мм 

1-й вариант. 42,9 207 109 

2-й вариант. 23,3 110 72,2 

3-й вариант. 19,4 132 68,9 

4-й вариант. 22,2 135 68,9 
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Анализ результатов динамического расчета показал, что вариант конструктивного решения кар-
каса здания без аутригерного этажа не удовлетворяет требованиям прочности (перемещения по оси Y 
превышают допустимые значения), возникает необходимость повышения общей жесткости каркаса 
здания путем устройства аутригерного этажа в верхней части здания. При окончательном выборе ра-
циональной конструктивной схемы аутригерного этажа необходимо рассматривать не только  проч-
ностные характеристики, но  экономические, а также  учитывать сложность монтажа конструкции. 

При создании второго варианта конструктивного решения аутригерного этажа, использованы ме-
таллические пояса жесткости, двутаврового сечения  40Б1 стали марки С345.Данная схема аутригерно-
го этажа позволяет придать значительную жесткость конструктивной схеме каркаса здания. Особенно-
стями устройства аутригерной конструкции является многочисленные сварные соединения ферменных 
конструкций, от качества выполнения которых зависят прочностные характеристики пояса. 

При создании третьего варианта  конструктивного решения, использовались сплошные монолит-
ные железобетонные стены из бетона класса В30 толщиной 200мм, армированные стержнями диамет-
ром 12мм класса А500. Недостатком данной схемы аутригерного пояса  является значительное увели-
чение нагрузки на перекрытие этажа и удорожание конструкции. Однако это компенсируется суще-
ственным приданием жесткости конструктивной схеме каркаса здания и значительным увеличением 
его сопротивляемости динамическим воздействиям. 

Создание четвертого варианта конструктивного решения выполнено на основе  патента RU 
№175 065 на полезную модель «Аутригерный пояс»[2]. Конструктивное решение пояса представляет 
собой монолитную железобетонную конструкцию из бетона класса В30, толщиной 200мм с перфораци-
ей круглых отверстий диаметром 1м с шагом 1м, армированную стержнями диаметром 14 мм класса 
А500. В отличие от третьего варианта, данная схема аутригерного этажа позволяет придать жесткость 
конструктивной схеме каркаса здания  без значительного увеличения веса конструкции. Особенностью 
устройства данного пояса жесткости является необходимость дополнительного армирования в местах 
устройства отверстий, что ведет к увеличению трудоемкости возведения конструкции. 

Разработанная модель  аутригерного этажа  позволяет  снизить затраты материала на  конструк-
цию аутригера  без значительного снижения его прочностных характеристик. 

Приведен сравнительный анализ расхода материала на устройство аутригерного этажа (рис. 7). 
По результатам исследования выявлено, что четвертый вариант конструктивного решения аутри-

герного этажа с перфорированными отверстиями является рациональным, позволяющий придать кон-
структивной схеме каркаса здания необходимую прочность и жесткость с максимальной экономией ма-
териала, придать изысканность архитектурному облику здания. 

 

 
Рис. 7. Сравнение расхода материала на устройство аутригерных этажей 

2-й вариант 3-й вариант 4-й вариант 
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Оптимизацию конструктивной схемы рекомендуется выполнять на начальном этапе проекта. При 
таком подходе можно создать максимально эффективную аутригерную систему. Разработанный вари-
ант каркаса с рациональным конструктивным решением аутригерного этажа и уточнением общей жест-
кости может быть использован при исследовании высотного здания на прогрессирующее обрушение. 
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Графические модели используются повсеместно. Это могут быть как 3D, так и 2D изображения в 

игре или в виде иконки на рабочем столе. Определенные форматы позволяют хранить двумерные кар-
тинки в виде массива точек, содержащего координаты каждой, а также цветовую палитру и иные мета 
данные. К таким относятся растровые изображения, которые не поддаются безупречному масштабиро-
ванию, зато не требуют больших вычислительных мощностей при отрисовке. К другому типу можно от-
нести объекты, которые представляют собой структуры вершин и параметров, передаваемых графиче-
скому процессору для дальнейшего использования. Эти структуры могут являться статическими дан-
ными, то есть уже лежащими в файле, или динамическими, то есть формируемыми на основе функций 
или иных методов непосредственно во время вызова модели на отрисовку. В этом случае сначала бу-
дет определено, какое из устройств будет заниматься расчетами и подготовкой данных, и только после 
этого они будут переданы на исполнение графическому процессору. Так в обоих случаях в ведении 
видеокарты будут находиться необходимые для построения структуры данных. 

Конечный набор данных необходимо использовать для создания изображения, выводимого на 
монитор пользователя. Любое из них требует определенного подхода, который может отличаться не 
только сложностью реализации, но и использованием ресурсов компьютера, а также зависит от назна-
чения проекта. Видеокарта является достаточно самостоятельным устройством, обладающим соб-
ственной оперативной памятью, высокоскоростными буферами, а также множество блоков, выполня-
ющих специфичные для этого типа устройств операции. Также особенностью является то, что для от-
рисовки используются треугольные примитивы, линии или пикселы. А это значит, что любую модель 

Аннотация: В статье рассматриваются графические модели и варианты их хранения, в зависимости от 
которых, существует сложность при развертывании объекта в исходное состояние, пригодное для вы-
ведения на экран монитора. Приводятся алгоритмы и типы подготовки данных, позволяющих решать 
поставленную задачу. 
Ключевые слова: 2D моделирование, 3D моделирование, воксель, триангуляция, полигональная мо-
дель. 
 

BUILDING A MODEL BASED ON THE PROVIDED GEOMETRIC INFORMATION 
 

Goman Diana Vladimirovna 
 
Abstract: the article discusses graphical models and their storage options depending on which, it is difficult to 
deploy the object to its original state, which is suitable for displaying on the monitor screen. Algorithms and 
types of data preparation are given that allow solving the problem. 
Key words: 2D modeling, 3D modeling, voxel, triangulation, polygon model. 
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необходимо привести к такому формату. 
Среды для работы с графическим моделированием предоставляют средства, которые помогают 

художнику создавать необходимые элементы. В зависимости от сферы применения, внутри может 
быть сформировано ядро, поддерживающее различные возможности «поведения» объекта. Объект 
может быть различной фактуры, предназначен для последующей анимации или представлять собой 
статичную модель, использовать несколько способов по формированию поверхности. Не все модели 
поддерживают взаимный импорт и экспорт в чуждые им среды, как раз благодаря различиям в их со-
здании, а потому и структурах данных. Например, воксельные модели состоят из пикселов, геометрия 
которых описывается в таблицах и формулах. Они отлично подходят для демонстрационных материа-
лов по медицине или там, где было бы информативно показывать отдельные слои модели. В плане 
вывода на экран имеются некоторые популярные варианты, вроде послойного появления пикселов. Но 
такая модель требует большого количества точек, которые необходимо передать графическому про-
цессору для ее построения. Также этот тип модели можно отнести к растровым, и она тоже плохо под-
дается масштабированию. 

Другие типы либо позволяют производить вычисления непосредственно перед подготовкой к от-
рисовке, либо используют структуры данных менее массивные, чем у предыдущей модели, но при этом 
не уступающие в точности. Рассматривая полые 3D модели необходимо знать параметры поверхности, 
которые будут использоваться видеокартой. В зависимости от среды созданы ли фигуры при помощи 
лепки, полигональной сеткой или на основе опорных сечений, ядром эти данные будут преобразованы 
в подходящий для отрисовки формат. Несмотря на то, что у полигональных сеток существует выбор 
между треугольными, прямоугольными и многоугольными ячейками, впоследствии, они будут разделе-
ны на  графические примитивы. Тем не менее, существуют функции, которые могут принимать и отри-
совывать прямоугольные примитивы, но они будут полезны тем, кто напрямую использует библиотеки. 
Для разработчиков, проектирующих ядро среды, эти функции бесполезны, потому что не только явля-
ются оберткой, но и используют драгоценные ресурсы во время вызовов и использования стека. Также 
в его руках возможность разработать алгоритм, который бы работал с разбиением поверхности на 
примитивы наилучшим способом. 

Задача разбиения многоугольников на примитивы считается решенной, а сам процесс называет-
ся триангуляцией. Прошло много времени с тех пор, когда появился такой вопрос, – описано достаточ-
но теоритических и практических алгоритмов [1, с. 152]. Какие-то не имеют смысла ввиду своей ресур-
соемкости или ограниченной сферы применения. Хотя последнее не мешает создавать алгоритмы, 
наиболее эффективные для специфичного применения. В общем, все алгоритмы можно разделить на 
прямые и итеративные. Первые подразумевают использование заготовленного набора данных, кото-
рый сразу можно использовать для формирования вертексного буфера. Либо их обработка является 
настолько алгоритмически простой, что не требует повторного вызова основной функции или измене-
ния уже рассчитанных вершин и параметров. Чаще такие алгоритмы применяются для решения спе-
цифичных задач, и это объясняется тем, что если, например, триангуляция будет применяться к фигу-
ре в виде фасада дома (без дополнительных деталей, изменяется только его масштаб), то шаблон 
успешно отработает на любом таком экземпляре. Также ввиду масштабирования координат внутренних 
вершин можно добиться одинаковой формы соответствующих примитивов на всех экземплярах. При-
менение этого шаблона значительно ускорит триангуляцию. Но приведенный пример является самым 
простым, в реальных проектах используются более сложные алгоритмы и иные фигуры, но суть шаб-
лонности и уровня сложности в сравнении с итеративными сохраняются. 

При модификации итеративного алгоритма триангуляции под свою задачу у разработчика много 
возможностей, а также еще больше ограничений. Если функция замечательно справляется с плоско-
стью, то это не означает, что обработка трехмерной поверхности будет столь же ресурсоэффективной. 
Также и наоборот, если алгоритм заточен для работы с трехмерной моделью, то он не обязательно 
будет хорошим для двумерной. Например, для работы с плоскостями популярен алгоритм триангуля-
ции Делоне. Но он не имеет единственной реализации. У алгоритма имеются критерии к получаемым 
примитивам – отсутствие узких треугольников и пересекающихся прямых, максимально равномерные 
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примитивы, то есть минимизированное количество маленьких и больших фигур, если такое возможно.  
Усредненность треугольников решается путем формирования окружностей, на пересечении которых и 
выставляются вершины примитивов. Также при каждом новом шаге, в зависимости от реализации, 
предыдущие точки пересматриваются, и при необходимости производится их перестроение. В резуль-
тате полученная триангуляция должна соответствовать критериям, которые подробно описаны в соот-
ветствующих источниках. Если разработчику не нравится получаемый результат, или он считает, что 
процесс отнимает много ресурсов, а есть моменты, которыми можно пренебречь, то алгоритм можно 
модифицировать. 

Другим популярным алгоритмом является Marching Cubes для воксельной модели, или Marching 
Squares для плоскости [2, с. 134]. Здесь область за областью рассматривается каждый новый воксель и 
его соседи, составляется сетка, ячейки которой потом будут триангулированы. 

Процесс разбиения модели на примитивы можно разделить на несколько этапов, которые варьи-
руются в зависимости от ситуации.  Например, входные данные могут содержать не только набор вер-
шин, но и соединяющие их ребра. Это увеличит вес файла модели, но сократит время на воссоздание 
фигуры «на месте». Такой способ не подойдет большинству проектов, но, как и триангуляция по шаб-
лону, найдет свое применение и будет довольно быстрым. В этом случае разработчику потребуется 
только использовать пришедшие данные для заполнения необходимых структур, чтобы объект мог вы-
водиться на экран монитора пользователя. В остальных случаях необходимо воссоздание моделей на 
основе вершин [3, с. 1]. Приведенные ранее примеры алгоритмов отличаются между собой, но также и 
внутри могут иметь несколько типов реализаций. Это могут быть разные направления обхода области, 
подходы к выбору областей, отчего зависит производительность и сложность. Кроме того существует 
необходимость триангулировать отдельные части, а потом сливать их. Если это не входит в рамки вы-
бранного алгоритма ввиду особенностей модели или решения разработчика, то при подготовке добав-
ляются новые шаги по соединению областей. Необходимо определить, какие грани пересекаются и что 
с ними делать – объединить или, например, удалить старые, а в получившейся ячейке создать новые 
примитивы [4, с. 114]. Подобные методы также имеют словесное описание, но конкретный алгоритм, 
возможно, придется разрабатывать самостоятельно. 

Таким образом, можно разделить все графические объекты на базовые типы их представления. 
Более сложной и поддающейся дальнейшему разбору является модель, представленная набором дан-
ных, которые предстоит развернуть в исходный вешний вид и только после этого отобразить на экране 
монитора. Благодаря огромным возможностям манипуляции с структурами можно не только воссоздать 
модель, но и заставить ее «мигрировать» в другую среду. Также у любого алгоритма есть большие или 
меньшие недостатки, которыми можно пренебречь, в ином случае необходимо планировать соответ-
ствующие методы по сглаживанию получаемых дефектов. 
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В последнее время растут темпы ввода в разработку горизонтальных скважин для месторожде-

ний, представленных низкопроницаемыми пластами или пластами разной проницаемости. 
В таких условиях существенное снижение фильтрационных сопротивлений течения жидкости в не-

значительной зоне вблизи добывающих и нагнетательных скважин за счет увеличения абсолютной про-
ницаемости, активного воздействия на насыщающие его флюиды, подключения в работу ранее не во-

Аннотация. В статье рассмотрены мероприятия по обработкам призабойной зоны на месторождениях 
ТПП «Лангепаснефтегаз» и анализ их эффективности. Проведена факторная оценка эффективности 
применяемых химических составов на месторождениях ТПП «Лангепаснефтегаз» и даны соответству-
ющие рекомендации. 
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химические методы, фильтрационные параметры. 
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Abstract. The article discusses measures for bottom-hole zone treatment at the «Langepasneftegas» TPP 
fields and an analysis of their effectiveness. A factor assessment of the effectiveness of the applied chemical 
compositions at the fields of the «Langepasneftegaz» TPP was carried out and relevant recommendations 
were given. 
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влеченных в процесс фильтрации или слабо дренируемых пропластков приведет к интенсификации до-
бычи нефти, возрастанию охвата пласта воздействием, а, следовательно, к повышению нефтеотдачи [1]. 

Для восстановления первоначальных свойств пласта применяются различные физико-
химические методы воздействия, наиболее эффективными из которых являются комплексные методы 
воздействия на ПЗП многокомпонентными химическими составами с последующим удалением продук-
тов реакции из скважины. 

В ходе проведения исследования нами был выполнен анализ технологической эффективности 
ОПЗ, выполненных на месторождениях ТПП «Лангепаснефтегаз» 

В разрезе основных технологий/составов эффективность ОПЗ распределилась следующим об-
разом (Рис. 1): с применением кислотного состава «Гелий 1 К2», на 46 скважинах (90 %) весь прирост, 
либо большая его часть относится к эффекту от ОПЗ; по технологии «ГИО» – 31 скважина (86 %); по 
обработкам с применением состава «Элтинокс» – 21 скважин (91 %); по обработкам с применением 
состава «Алдинол-20» – 19 скважин (95 %).  Таким образом, по представленным технологиям/составам 
на большинстве скважин эффект обусловлен химическим воздействием на ПЗП.  

 

 

 
Рис. 1. Факторный анализ эффективности ОПЗ по составам «Гелий 1 К2», «Элтинокс», «Алди-

нол-20» и технологии ГИО 
 
В ходе проведения анализа были сделаны выводы и даны следующие рекомендации: 
1) На основании анализа эффективности ОПЗ, выполненных на месторождениях ТПП «Ланге-

паснефтегаз», а также результатов лабораторных исследований для дальнейшего применения реко-
мендуются составы/технологии: 

– для пластов ЮВ: Гелий, Элтинокс/1.2 (с добавлением плавиковой кислоты не более 1 %, с вы-
держкой на реагирование). В скважинах с высокой карбонатностью или с карбонатными отложениями 
рекомендуется использовать данный состав без плавиковой кислоты; 

– для пластов Ач.т.: Элтинокс/1.2 (без введения плавиковой кислоты, без выдержки на реагиро-
вание), Гелий; 

– для пластов АВ: Элтинокс/1.2 (с добавлением 1 % плавиковой кислоты); 
– для пластов БВ: Гелий, Элтинокс/1.2 (в скважинах с повышенной глинистостью возможно вве-

дение 1 % плавиковой кислоты). 
2) Рекомендуется проводить извлечение продуктов реакции после обработок на всех объектах [2]; 
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3) Выполнить дополнительные химико-аналитические и фильтрационные исследования состава 
«Аксис-КС» для высокотемпературных объектов и объектов с контактными запасами нефти месторож-
дений ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», по результатам провести ОПР с целью интенсификации при-
тока. 

4) Увеличить обработки с применением состава «Алдинол-20» с освоением; 
5) Рекомендуется выполнять предварительные обработки по скважинам осложненного фонда: 

в случае отложений солей в ПЗП применяется установка кислотной ванны, при отложении АСПО – ис-
пользуются растворители и спирты. Данные мероприятия позволят избежать быстрой нейтрализации 
кислотных составов и их компонентов и увеличить глубину воздействия на пласт [3]. 

6) Для повышения эффективности ОПЗ необходимо организовать промысловый контроль каче-
ства закачиваемых составов: не реже одного раза в месяц производить отбор одной пробы по каждому 
кислотному составу с целью определения следующих параметров: плотность, концентрация кислоты, 
содержание ионов железа, КВЧ. 
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Создание программы в Internet обеспечивает новые возможности по расширению, информаци-

онной поддержки. 
Любая программа, созданная в системе Google, обеспечивает легкость работы любого сайта, по-

скольку целевую аудиторию составляют пользователи, которые ищут конкретную информацию в Ин-
тернете. Постоянный контакт с клиентами и партнерами позволяет оперативно реагировать на измене-
ния рынка и проводить своевременную коррекцию. 

В основу интернет-магазина входят и сторонние приложения, которые можно запустить и в опе-
рационной системе Google Chrome OS и в браузере Google Chrome, также входят и расширение, и те-
мы. Магазин часто сравнивают с проектами Google Play и App Store от корпорации Apple. 

Интернет-магазин Chrome (англ. Chrome Web Store) - онлайн-интернет-магазин компании Google, 
позволяет пользователям устанавливать и запускать веб-приложения, расширения и темы для браузе-
ра Google Chrome и операционной системы Google Chrome OS. Магазин открылся 6 декабря 2010, в 
сентябре 2011 года стала доступна и локализованная версия для 24 других стран. 

На сегодняшний день практически большинство организаций имеют собственную программу. В 
условиях использования современных информационных технологий — это необходимый фактор суще-
ствования, позволяет расширить поле рекламной деятельности и привлечь тем самым дополнитель-
ных клиентов. 

Процесс создания и разработки программы включает в себя: утверждение первичного техниче-
ского задания на разработку программы; определения структурной схемы программы - расположение 
разделов, контента и навигации; веб-дизайн - создание графических элементов, стилей и элементов 
навигации; разработку программного кода, модулей, базы данных и других элементов необходимых в 

Аннотация. В условиях использования современных информационных технологий, создание фирмами 
собственных программ для веб-сайтов — это необходимый фактор существования, позволяет расши-
рить поле рекламной деятельности и привлечь тем самым дополнительных клиентов. 
Ключевые слова: ЕЛЕКТРОННЫЕ СЛОВАРИ, PHPMYADMIN, HTML, MYSQL, JAVASCRIPT, JSON, 
CSS, CHROME WEB STORE 
 

TEXT PROCESSING IN NATURAL LANGUAGE 
 

Dudyak Mikola Vasilovich 
 
Abstract. In conditions of using modern information technologies, the creation by companies of their own pro-
grams for websites is a necessary factor of existence, it allows expanding the field of advertising and thereby 
attracting additional customers. 
Key words: ELECTRONIC DICTIONARIES, PHPMYADMIN, HTML, MYSQL, JAVASCRIPT, JSON, CSS, 
CHROME WEB STORE 
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проекте; тестирование и размещение программы в системе chrome web store. 
В системе существует два типа программ: программы, которые работают как обычные веб-сайты 

и программы, которые работают как программы на вашем рабочем столе, упираясь на определенные 
функции Сhrom. 

Вот некоторые преимущества использования собственных программ: 
˗ программы устанавливаются быстрее, без перезагрузки компьютера или браузера; 
˗ эти программы всегда доступны, когда синхронизируются программы на нескольких компью-

терах; 
˗ программы всегда актуальны, потому что они размещены в интернете; 
˗ программы не взломают ваш компьютер. Если у вас появились проблемы с программой, за-

кройте его вкладку; 
˗ вы можете легко найти и запустить приложение с помощью панели запуска программ. 
На основе проведенного анализа методов и средств разработки программы, осмотра и анализа 

существующих программ и методологии создания программы Электронный словарь было разработано 
техническое задание сайта, его структура и дизайн. 

Сайт создается на базе системы управления контентом (далее - система). 
Система должна выполнять функции: 
˗ управления информационной структурой; 
˗ управления внешним видом и содержанием веб-страниц, 
˗ управления обменом информацией с посторонними базами данных и компьютерными про-

граммами; 
Система должна обеспечивать следующие функции администрирования: 
˗ быстро изменять структуру разделов сайта; 
˗ менять и редактировать информационное наполнение разделов сайта; 
˗ обеспечивать автоматическую публикацию готовых материалов, связанных между собой 

разделам согласно структуре сайта; 
Требования к административному интерфейсу системы: 
а) административный интерфейс системы должен быть интуитивным и понятным пользователю 

начального уровня; 
б) административный интерфейс системы может использовать стандартный интерфейс файло-

вых менеджеров (папки, дерева и т.д.). 
Требования к администрированию системы: 
а) обеспечение удаленного администрирования ресурсов сайта; 
б) система должна учесть возможность размещения технического комплекса сайта на территории 

сторонней компании, которая предоставляет хостинг-услуги, при условии обеспечения ею система 
должна иметь возможность поддержки многих сайтов с разным дизайном и разными доменными адре-
сами. 

Требования к структуре сайта: 
а) основной единицей структуры сайта является раздел; 
б) структура сайта должна предусматривать 3 (три) уровня: главная страница сайта, страница 

раздела сайта, которая содержит прямые ссылки на веб-страницы с необходимой информацией, веб-
страница с информацией, необходимой посетителю (пользователю); 

в) главная страница сайта и все страницы разделов должны быть оснащены; 
г) идентичными средствами быстрой навигации по сайту; 
д) каждая веб-страница сайта должна принадлежать к одному или нескольким разделам сайта. 
Теперь перейдем к тому, без чего наше расширение не имело бы смысла - перейдем к JavaScript! 

Я буду использовать библиотеку jQuery, не смотря на то, что можно было бы обойтись и без нее. Ска-
чайте jquery.js с сайта jquery.com и положите его в директорию нашего проекта. 

И так, собственно сам код файла popup.js — сердце нашего расширения. 
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$(document).ready(function() { 
    $('#btn_submit').click(function(e) { 
        e.preventDefault(); 
 
        var input = $('#input').val(); 
 
        $.getJSON("http://sum.in.ua/", { 
            lang: ((/[а-я]/i.test(input)) ? 'ru-en' : 'en-ru'), 
            swrd: input 
        }, function(data) { 
            var resultTextArr = [""]; 
 
            for (var i in data.swrd) { 
                resultTextArr.push(data.swrd[i]); 
            } 
 
            $('#result').text(resultTextArr.join(' ')); 
        }); 
    }); 
}); 
 
Не вдаваясь в подробности JavaScript, выполняем следующие действия. В переименуют 

getJSON записываем адрес, к которому мы можем обратиться. Используя все наши знания в RegExp-
ах, определяем присутствие украинских букв в строке. Если таковые присутствуют, то считываем текст. 
Формируем JSON для отправки. В него входит, собственно, сам текст и входной язык. сбрасываем 
текст в блоке вывода. В друг там что-нибудь уже написано? Для вывода нам нужно будет цикл, по-
скольку нам вернется МАССИВ срок текста. 
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Используя современные теплоизоляционные материалы (силикатных герметиков, уплотнителей, 

пленок, газовых заполнителей) можно утеплять окна и дверные проемы, на основании результатов 
тепловидения. По теплограмме наглядно заметны дефекты установки, связанные с повышенной теп-
лопроводностью и воздухопроницаемостью в притворах окон, дверей. Опыт показывает, что при тем-
пературе 18 ° C в помещении максимальная температура на поверхности неизолированного окна со-
ставляет 5 ° C, минимальная - минус 1 ° C, температура поверхности изолированного окна - максимум 
13 ° C, минимум 8 ° C. разница между атмосферным воздухом и поверхностью прозрачной части окон 
практически не заметна, что свидетельствует о достаточной теплоизоляции окон. Изоляция дверей и 
окон является высокоэффективным и, прежде всего, недорогим способом снижения тепловых потерь в 
здании. Как показывает практика, утепление окон и дверей имеет ощутимый положительный эффект, 
даже в самые сложные зимние месяцы вам не нужно устанавливать дополнительные электрические 
отопительные приборы в зданиях. Тяги в помещениях значительно уменьшаются, пыль и грязь не 
накапливаются между рамами, что свидетельствует об их герметичности. Однако результаты теплови-
зионных исследований и измерений температуры ограждающих конструкций здания в целом с помо-
щью пирометра могут показать очень значительные потери тепла через стены помещения. Следова-
тельно, потенциал для экономии энергии может быть недостаточно велик при замене или изоляции 
окон и дверей, поэтому необходимо принять меры для повышения устойчивости ограждающих кон-
струкций зданий к теплопередаче. 

Аннотация. Основные тепловые потери здания происходят через окна, двери, крыши, полы, стены. 
Только 40-50% потерь тепла могут пройти через плохую изоляцию окон и дверей, что может снизить 
температуру в помещениях на 4-5 градусов и создать сквозняки. 
Ключевые слова: теплопотери, энергоэфективность, энергия, тепло, энергосбережение, утепление.   
 

ENERGY SAVING ACTIVITIES OF HEAT ENERGY CONSUMPTION 
 

Gonchikzhapov Aldar Bayarovich 
 

Scientific adviser: Ivanov Igor Alekseevich 
 
Abstract. The main heat loss of a building occurs through windows, doors, roofs, floors, walls. Only 40-50% of 
heat loss can pass through poor insulation of windows and doors, which can reduce indoor temperature by 4-5 
degrees and create drafts. 
Key words: heat loss, energy efficiency, energy, heat, energy saving, insulation. 
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Снижение тепловых потерь при отоплении может быть достигнуто за счет использования допол-
нительной теплоизоляции фасадов, красок, потолков, а также стен и полов утепленных подвалов и 
технических подвалов. 

Утепление ограждающих конструкций здания снижает потери тепла в здании, что уменьшает ко-
личество тепловой энергии, необходимой зданию от источников тепла для обеспечения нормативных 
показателей микроклимата в помещении. Таким образом, изоляция приводит к снижению энергопо-
требления в здании и, следовательно, к уменьшению счетов за отопление. Это послужило основой для 
экономии, достигнутой за счет реализации этой меры по энергосбережению. Однако его реализация 
потребует дополнительных капиталовложений. Важно отметить, что снижение потерь тепла может 
быть достигнуто без использования непрерывной изоляции стен. Это особенно актуально для сборных 
зданий, где швы панелей в них со временем стали практически пустыми. Цементный раствор, гермети-
ки и изоляция, которые заполняли швы между плитами под воздействием экстремальных температур, 
осадков, ветра, разрушались. В дополнение к влиянию на тепловую мощность непроницаемые соеди-
нения могут привести к чрезмерной влажности в помещениях и образованию грибков. 

По расчетам теплотехники выявлено недостаточное сопротивление обшивки периметра (стен, 
покрытий, стен подвалов) теплопередаче. Рекомендуется, как уменьшить тепловые потери ограждаю-
щих конструкций, наружной теплоизоляции. Утепление фасада здания выполняется «мокрым» мето-
дом, этот метод включает в себя следующие виды работ: 

 подготовить поверхность, монтаж цокольных профилей, огрунтовка; 

 приклеить теплоизоляционные плиты к поверхности стены и закрепить их дюбелями; 

 устройство уплотнений в местах примыкания плит утеплителя к оконным и дверным прое-
мам;  

 штукатурка и покраска поверхности фасадов.  
 

 
Рис. 1. Система фасадной теплоизоляции: 1 – основание; 2 – грунтовка; 3 – клеевой состав; 4 – 
утеплитель; 5 – дюбель; 6 – базовый клеевой состав; 7 – армирующая сетка; 8 – грунтовка по 

декоративную штукатурку; 9 – декоративная штукатурка; 10 – фасадная краска 
 
Утепление покрытий производиться с применением современных теплоизоляционных материа-

лов. Перед изоляцией покрытия необходимо выровнять поверхность подложки, на которую уложена 
пароизоляционная пленка, и утеплитель поверх нее, толщина которой определяется расчетом тепло-
техники. Для изоляции уложена полимерная гидроизоляционная мембрана, защищающая покрытие от 
осадков. При обогреве плоской кровли в основном используется двухслойная система теплоизоляции. 
Нижний слой утеплителя считается основным, имеет высокое термическое сопротивление и низкую 
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теплоизоляцию. Его толщина составляет 70 - 170 мм. В верхнем слое механическая нагрузка полно-
стью разделена на плоскую систему, ее толщина составляет 30 - 50 мм, но она обладает большой 
прочностью. Такое функциональное перераспределение между слоями теплоизоляционного материала 
позволяет значительно уменьшить толщину и вес изоляции. На рисунке показана схема теплоизоляции 
покрытия. 

 

 
Рис. 2. Устройство теплоизоляции покрытия: 1 – несущая железобетонная плита основания; 2 – 
выравнивающая цементнопесчаная стяжка; 3 – пароизоляционная полиэтиленовая пленка;  4 – 
нижний слой теплоизоляционных плит; 5 – верхний слой теплоизоляционных плит; 6 – допол-
нительный слой ПВХ – мембраны; 7 – крепежный элемент; 8 – уклонообразующий слой из лег-

кого бетона или плит каменной ваты 
 
Теплоизоляция отапливаемых подвалов значительно снижает неоправданные потери тепла, а 

также устраняет образование конденсата на внутренних поверхностях заглубленного помещения. 
Наиболее подходящим материалом для утепления подвальных стен является система теплоизоляции 
с использованием плиты из экструдированного пенополистирола, которая прикреплена к наружной по-
верхности стен в верхней части гидроизоляционного слоя. Система используется для защиты подзем-
ной, эксплуатируемой части здания от проникновения подземных вод. В качестве гидроизоляционного 
материала рекомендуется использовать рулонные битумно-полимерные материалы с поверхностной 
обработкой. Перед началом работ по внешней изоляции стен подвалов необходимо вырыть ров по пе-
риметру здания, чтобы в нем можно было проводить работы. В почвах с повышенной водонасыщенно-
стью необходимо использовать дренажные каналы для отвода воды из подвала в специальный коло-
дец или канализацию. На рисунке показана схема утепления подвальных стен. 

 

 
Рис. 3. Устройство теплоизоляции цоколя: 1 – несущая часть стены; 2 – утеплитель; 3 – отде-

лочный штукатурный слой; 4 – клеевой слой для крепления теплоизоляции; 5 – крепежные эле-
менты; 6 – битумно-полимерная гидроизоляция; 7 – отмоска; 8 – бортовой камень 
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Утепление ограждающих конструкций здания не только приносит экономический эффект от сни-
жения затрат на отопление, но и создает комфортные условия для проживания и работы в здании. 
Помните, что снижение энергопотребления оказывает значительное влияние на окружающую среду. 
Например, при сжигании 1 тонны угля в атмосферу выбрасывается около 2 тонн углекислого газа, ко-
торый является одним из основных парниковых газов, повышающих заболеваемость у проживающих.  
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Хлеб играет особую роль в питании населения России, так как он является продуктом ежеднев-

ного употребления [1]. Поэтому обогащение хлебобулочных изделий является актуальным. 
Курагу производят из плодов абрикоса путем естественного высушивания на солнце.  
Курага богата витаминами, микроэлементами и минеральными веществами. В кураге содержится 

витамин С, который способствует укреплению иммунитета и отличается антиоксидантными свойства-
ми; витамин А, который активирует синтез коллагена, таурина и гиалуроновой кислоты, и обеспечивает 
синтез половых гормонов. Никотиновая кислота, содержащаяся в кураге, нормализует тканевое дыха-
ние, участвует в метаболизме жиров и белков, гликогенолизе и биосинтетических процессах. Витамины 
группы В участвуют в обменных процессах организма, синтезе гемоглобина и улучшают зрение [2].  

Внешний вид кураги изображен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Внешний вид кураги 

Аннотация: В статье представлен химический состав кураги. Рассчитана пищевая и энергетическая 
ценность арнаута киевского, обогащенного курагой. 
Ключевые слова: курага, химический состав, пищевая и энергетическая ценность. 
 

CALCULATION OF THE FOOD AND ENERGY VALUE OF KIEV ARNAUT ENRICHED WITH DRIED 
APRICOTS 

 
Semke Adeline Valeryevna 

 
Abstract: the article presents the chemical composition of dried apricots. The nutritional and energy value of 
Kiev Arnaut enriched with dried apricots is calculated. 
Key words: dried apricots, chemical composition, nutritional and energy value. 
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Особенно полезно употреблять курагу людям, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой 
системой [2].   

Химический состав кураги представлен в таблице 1 [3]. 
 

Таблица 1  
Химический состав кураги 

Наименование показателя Содержание в 100 г 

Белки, г 5,2 

Жиры, г 0,3 

Углеводы, г 51 

Пищевые волокна, г 18 

Минеральные вещества, мг 

Натрий 17 

Калий 1717 

Кальций 160 

Магний 105 

Фосфор 3,2 

Железо 146 

Витамины, мг 

Тиамин 0,1 

Рибофлавин 0,2 

Ниацин 3,9 

Аскорбиновая кислота 4 

Энергетическая ценность, ккал 232 

  
Таким образом, целью исследования является обогащение арнаута киевского курагой и расчет 

пищевой и энергетической ценности продукта. Расчет рецептуры, пищевой и энергетической ценности 
проводили в системе Excel. 

В таблице 2 представлен химический состав [3] контрольного образца арнаута киевского и опыт-
ного образца с добавлением  20 % кураги. 

 
Таблица 2 

Химический состав образцов 

Наименование показателя Содержание в 100 г продукта 

Контрольный образец Опытный образец 

1 2 3 

Белки, г 8,62 7,67 

Жиры, г 1,13 1,11 

Углеводы, г 46,67 44,81 

Пищевые волокна, г 0,45 3,00 

Минеральные вещества, мг 

Натрий (Na) 429,86 431,47 

Калий (K) 186,14 400,94 

Кальций (Ca) 27,59 46,34 

Магний (Mg) 53,91 58,60 

Фосфор (P) 136,3 109,80 

Железо (Fe) 2,90 23,72 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование показателя Содержание в 100 г продукта 

Контрольный образец Опытный образец 

1 2 3 

Витамины, мг 

Тиамин (B1) 0,27 0,23 

Рибофлавин (B2) 0,09 0,10 

Ниацин (PP) 3,19 3,13 

Аскорбиновая кислота (C) - 0,59 

Энергетическая ценность, ккал 237,36 237,22 

 
На основании анализа результатов, приведенных в таблице 2, можно сделать вывод о том, что 

при внесении 20 % кураги увеличиваются показатели химического состава продукта: пищевых волокон 
в 6,7 раза; натрия в 1 раз; калия в 2,15 раза; кальция в 1,68 раза; магния в 1,09 раза; железа в 8,18 ра-
за. 

Также наблюдается повышение содержания витаминов в исследуемом образце с добавлением 
20 % кураги: рибофлавина в 1,11 раза. 

В отличие от контрольного образца в опытном образце присутствует аскорбиновая кислота. 
Снизилась энергетическая ценность продукта (в 1 раз) за счет снижения содержания белков, жи-

ров и углеводов: белка в 1,12 раза; жира в 1,02 раза; углеводов 1,04 раза;  
Таким образом, добавление 20 % кураги в рецептуру арнаута киевского способствует увеличе-

нию содержания минеральных веществ, некоторых витаминов, снижает энергетическую ценность про-
дукта. Курагу можно рекомендовать для обогащения хлеба и хлебобулочных изделий.  
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Аннотация В этой статье описывается активные магнитные подшипники (АМП) во всех областях тех-
ники и науки, применения(АМП) способствует новому этапу развития в металлургии. Высокие скорости 
нет механического контакта и смазки, отсутствие трение, возможность работы в сильных, загрязнённых 
средах и сверхчистых средах, удаленно, а также большой ряд положительных качеств активных маг-
нитных подшипников (АМП) делает их применимыми во многих отраслях энергомашиностроения и ме-
таллургии. Основное внимание исследования обусловлена тем, что возникла потребность в расшире-
нии возможностей металлургических машин машин и применения активных магнитных подшипников 
АМП делает эту задачу возможной. 
Целью является разработка научно обоснованных технических решений по применению активных маг-
нитных подшипников на опорах технологических машин. 
Ключевые слова: активный магнитный подшипник; металлургия; поле магнита; масса; трение; надеж-
ность; моталка; промышленность.  
 
ABOUT THE USE OF ACTIVE MAGNETIC BEARINGS (AMB) ON THE SUPPORTS OF TECHNOLOGICAL 

MACHINES 
 

Moiseikin Ivan Aleksandrovich, 
Zimovets Alexander Vladimirovich 

 
Annotation. This article describes active magnetic bearings (AMP) in all fields of engineering and science, 
applications (AMP) contributes to a new stage of development in metallurgy. High speeds, no mechanical con-
tact and lubrication, no friction, the ability to work in strong, polluted environments and ultra-clean environ-
ments, remotely, as well as a large number of positive qualities of active magnetic bearings (AMP) makes 
them applicable in many industries of power engineering and metallurgy. The main focus of the research is 
due to the fact that there is a need to expand the capabilities of metallurgical machines and the use of active 
magnetic bearings AMP makes this task possible. 
The goal is to develop scientifically based technical solutions for the use of active magnetic bearings on the 
supports of technological machines. 
Key words: active magnetic bearing; metallurgy; magnet field; mass; friction; reliability; winder; industry. 
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В настоящее время и в ближайшем будущем, прокатка останется одним из основных видов про-
изводства металлургической продукции, в первую очередь, для нужд машиностроения и строительства. 
В литературных источниках проводятся различные расчеты объемов производства проката, но боль-
шинство литераторов имеют сходства в том, что не менее 70 % всего выплавляемого металла в мире 
металла перерабатывается методами прокатки. Большие скорости прокатки, диктуют необходимость 
снижение аварий, необходимость высокой надежности всего металлургического процесса 

Моталки считаются технологическим оборудованием. 
 

 

Рис. 1. Об щий вид моталки 600- 300х1000 а грегата про дольной рез ки полосы А ПР-3: 1-
Электродвигатель, 2-Барабан мот алки, 3-Сталкиватель ру лонов, 4-Рама, 5-Тормоз, 6-Редуктор с 

н ижний и вер хний 
 

Основным элементом данной моталки ротор, который крутится в подшипниках. Поскольку в ЛПЦ-
2 АО «Арселормиттал Темиртау» планируется увеличение скоростей, мощности моталки и цех в 
первую очередь выдвигает проблему надежности подшипниковых узлов. [1]. 

Решение проблем может осуществляться как замена традиционных подшипников и качения мо-
талки, на Активные магнитные подшипники (АМП)в которых опорная реакция возникает путем электро-
магнитной левитации. 

При замене подшипников уйдут основные проблемы повреждение подшипников на моталки таких 
как: механический контакт, необходимость в смазке, необходимость слежки в исправном состоянии си-
стемы подачи смазочного материала для создания смазочного слоя проблемы с его испарением и ис-
правной слежкой за фильтрами доставляет массу неудобств работникам.  

Технические характеристики активных магнитных подшипников: 
Частота вращения ротора - 200 м/с.  
Зазор- δ=0,3-0,6 мм в зависимости от диаметра цапфы. 
Несущая способность-40-80 Н на 1 см2  
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Точность оси ротора - до 0,5 мкм. 
Потери в АМП вызваны потерями на вихревые токи.  
Энергопотребление АМП - это электрическая мощность равна 1 кВт.  
Эксплуатационная надежность достигается путем резервирования электрических проводов. [1] 

 
 

Рис. 2. Активный магнитный подшипник 
 
При замене подшипников уйдут основные проблемы повреждение традиционных подшипников 

таких как: механический контакт, необходимость в смазке, необходимость слежки в исправном состоя-
нии системы подачи смазочного материала для создания смазочного слоя проблемы с его испарением 
и исправной слежкой за фильтрами доставляет массу неудобств работникам. 

В связи отсутствием отсутствие смазки, отсутствием механического контакта, большими скоро-
стями, низким энергопотреблением, возможность работы в экстренных условиях, большой зазор, кон-
тролируемость положения оси ротора, регулируемость демпфирования подвеса, возможность исполь-
зования датчиков сигналов для контроля параметров рабочего подвеса возможно успешно применять 
магнитные подшипники на практике.  

При изучении технологического процессе цеха ЛПЦ-2 АО «Арселормиттал Темиртау» были вы-
явлены следующие проблемы с повреждением подшипниковых узлов моталки 600-300х1000. Пробле-
мы с подачей смазки в узел, высокие скорости, высокая температура, агрессивная среда. Регулярная 
чистка фильтров, охлаждение системы смазки, по возможности работа не на всю мощность агрегата. В 
данной статье предлагается заменить подшипниковые узлы на промежуточном вале качения на актив-
ные магнитные подшипники. [5]. 

Промежуточный вал моталки имеет характеристики, подходящие для установки узла АМП, в слу-
чае успешной реализации проекта возможен полный перевод моторного вала и вала барабана на под-
шипники АМП что позволит увеличить эффективность подшипниковых узлов в данной технологической 
машине и повысит ее коэффициент полезного действия. 
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Поскольку при построении моделей марковских процессов можно быстро получать конечные ре-

зультаты в аналитической форме, а также ввиду широкого использования свойства отсутствия после-
действия, в научных работах в качестве допущения часто используются экспоненциальные распреде-
ления. Поэтому, в силу такого распространения, реальные распределения зачастую стремятся заме-
нить экспоненциальным распределением. 

Поскольку протекающие в реальных системах процессы характеризуются наличием последей-
ствия, вне зависимости от типа реальных систем (вычислительных, физических), не представляется 
возможным реальные распределения преобразовать к экспоненциальному. В качестве примера таких 
реальных систем могут выступать системы с отложенной отправкой запросов, разрабатываемые и мо-
дифицированные автором в ранних исследовательских трудах, а также беспроводные сети с множе-

Аннотация: При моделировании систем массового обслуживания традиционно предполагается, что 
распределение интервалов между поступающими в систему заявками имеет унимодальный вид. В то 
же время на практике встречаются системы с полимодальным распределением интервалов, имеющим 
две и более моды.  
Ключевые словаки: полимодальное распределение, аппроксимация полимодальных распределений, 
числовой момент, мультиэкспоненциальное распределение. 
 

POLYMODAL PROCESSES AND THE REASONS OF THEIR ORIGIN IN CLOUD SYSTEMS 
 

Pchelnikov Roman Ivanovich 
 

Scientific adviser: Kuznetsov Alexander Alexeevich 
 
Abstract: When modeling queuing systems, it is traditionally assumed that the distribution of intervals be-
tween applications entering the system has a unimodal form. At the same time, in practice, there are systems 
with a multimodal distribution of intervals having two or more modes. 
Key words: polymodal distribution,  polymodal distribution approximation, statistical moment, multi-
exponential distribution. 
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ственным доступом по запросу. Пользовательские запросы в таких системах можно разделить на два 
класса. При этом, короткие запросы относятся к первому классу. В случае беспроводных сетей с мно-
жественным доступом по запросу - это фреймы, запрашивающие у центрального устройства времен-
ной интервал для осуществления вещания. Второй класс запросов - это предназначенные для переда-
чи пользовательских данных фреймы, имеющие большой размер, по сравнению с управляющими. С 
помощью методов теории массового обслуживания транспортный уровень беспроводного канала связи 
может быть представлен в виде СМО, в которой интенсивность поступления и обслуживания запросов 
обоих классов является композицией нескольких распределений, заданных экспоненциальным зако-
ном. 

При исследовании такой композиции важно уделить внимание проблеме корректности оценки ее 
влияния на характеристики функционирования целевой системы. В то же время, необходимо оценить 
возможность замены реального распределения на экспоненциальное с заданными значениями пара-
метров, в результате которой, характеристики функционирования системы изменятся незначительно (в 
пределах допустимой погрешности 5%). Такая замена позволит вычислять характеристики функциони-
рования с помощью известных методов, в частности, таких, как формул для нахождения вероятност-
ных моментов распределения и формулы Литтла. 

Эффект полимодальности потока дискретных событий можно наблюдать во множестве физиче-
ских систем, сочетающих в себе зависимые события нескольких классов. Поскольку многие процессы 
передачи данных в компьютерных сетях требуют от получателя подтверждения успешного приема 
данных, как например, при использовании таких широко распространенных протоколов обмена данны-
ми, как TCP и Stream Control Transmission Protocol (SCTP), передаваемые по сети пакеты данных мож-
но разделить на несколько классов: пакет с пользовательскими данными и положительную квитанцию, 
подтверждающую факт успешного приема пакета данных [2]. Разница между пакетами этих классов 
заключается в том, что положительная квитанция имеет существенно меньший размер, по сравнению с 
пакетом пользовательских данных. В случае, если на узлах передачи данных настроен уменьшенный 
размер окна передачи данных, то на каждый пакет с пользовательскими данными приемная сторона 
будет отправлять положительную квитанцию. То есть, вероятность возникновения в сети положитель-
ной квитанции в заданный момент времени будет зависеть от вероятности отправки в сеть пакета с 
пользовательскими данными. Если на промежуточном сетевом устройстве измерить время между по-
ступлениями пакетов, окажется, что большую часть измеренных величин составляют либо незначи-
тельные интервалы времени, либо довольно существенные (рис. 1). 

 

 
Интервал между поступлением, мс 

Рис. 1. Гистограмма распределения интервалов между сетевыми пакетами 
 
Поскольку частотная гистограмма имеет вид функции плотности, видно, что в рассматриваемом 

примере реального распределения имеет две моды. При детальном рассмотрении многих физических 
систем можно обнаружить, что реальное распределение наблюдаемых случайных величин описывает-
ся функцией плотности с несколькими модами. Такая зависимость справедлива для всех физических 
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систем, имеющих связанные цепочки событий разного класса: когда одно событие (например, отправка 
пакета с пользовательскими данными) приводит к возникновению другого события (например, отправка 
положительной квитанции). 

В результате многочисленных экспериментов сделан вывод, что для построения модели высоко-
нагруженной системы с полимодальными потоками с допустимой инженерной погрешностью порядка 
15 % замена полимодального потока на унимодальный допустима [2]. Следовательно, при моделиро-
вании высоконагруженных систем можно использовать унимодальные потоки вместо полимодальных. 
В частности, это существенно упрощает процесс проектирования облачных систем, поскольку позволя-
ет использовать классические методы моделирования, не смотря на полимодальность моделируемых 
потоков. Уменьшение межмодового интервала характеристики систем с полимодальными потоками 
приближаются к характеристикам систем с унимодальными потоками. Применительно к задаче автома-
тического масштабирования, данный факт означает следующее. Поскольку масштаб времени для про-
цесса масштабирования облачной системы имеет порядки нескольких десятков и сотен секунд, а мас-
штаб времени для процесса поступления пользовательских запросов, как правило, соответствует сот-
ням миллисекунд, можно сделать вывод, что в облачных системах межмодовый интервал имеет срав-
нительно небольшие значения, а следовательно, для моделирования нагрузочных процессов в таких 
системах можно использовать унимодальные распределения. С уменьшением загрузки системы уве-
личивается погрешность от замены полимодального распределения унимодальным, в то же время, 
облачные системы могут быть отнесены к классу высоконагруженных систем, следовательно, для их 
моделирования этим фактом можно пренебречь. Для исследования систем с полимодальными потока-
ми можно аппроксимировать реальные распределения совокупностью мульти экспоненциальных, чис-
ло мод которых равно числу мод в реальном распределении. Если же такие допущения в конкретных 
случаях недопустимы, то можно обратиться к имитационному моделированию, в рамках которого полу-
чать поток пользовательских запросов можно либо с помощью трассы, представленной в табличном 
виде, либо с помощью гистограммы реального распределения. 
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Свиноводство это отрасль животноводства, позволяющая производить продукты питания, отли-

чающиеся высокой ценностью и хорошими вкусовыми качествами. В настоящее время в мировом мас-
штабе потребление свинины с 2015 года по 2020 увеличилось с 72 млн. тонн да 85 млн. тонн в год [1].  

Откорм молодняка является заключительным технологическим этапом в условиях промышленно-
го свиноводства, от которого зависит эффективность всех технологических циклов [2].  

Целью исследований являлось провести оценку откорма молодняка свиней в условиях крупного 
промышленного свинокомплекса. Для достижения цели работы были сформулированы и решены сле-
дующие задачи: 

- изучить технологию откорма молодняка свиней; 
- провести оценку откормочной продуктивности; 
- определить экономическую эффективность откорма. 
Для написания статьи использовались данные зоотехнического учета. Объектом исследования 

послужило поголовье молодняка свиней тридцатидневного возраста в количестве 60 голов. Для харак-
теристики откормочных качеств молодняка свиней использовались следующие показатели: живая мас-

Аннотация: Успешное развитие отрасли свиноводства зависит от правильной организации откорма 
животных. В статье представлен анализ технологических операций при организации откорма свиней, а 
также представлена оценка откормочной продуктивности животных и определена экономическая эф-
фективность. 
Ключевые слова: свиноводство, откорм, живая масса, конверсия корма. 
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са взрослых и молодых свиней, расход кормов за период откорма. Среднесуточный прирост на выра-
щивании и откорме определяется путём деления общего прироста за весь период выращивания или 
откорма на количество дней. Наряду с этим определяют затраты корма во весь период откорма. Рас-
ход корма на 1кг прироста живой массы показывает количество корма, израсходованного на единицу 
прироста. Расход корма определяли путём деления общего количества корма, израсходованного на 
продукцию, полученную за период откорма, на прирост за период выращивания. 

В качестве показателя эффективности использования (конверсии) корма может применяться 
оплата корма, показывающая величину прироста, полученную на 1 кг израсходованного корма (выра-
жается в граммах). 

Для расчета экономической эффективности корма были использованы, средние цены 2019 года. 
Партия поросят после выгрузки в корпус сортируется по весу и рассаживаются в станки на одну 

технологическую линию по 30-35 голов в станок для корпусов доращивания и откорма и по 70-80 голов 
для корпусов для поросят отъемышей. Сортировку поросят производят операторы. Разница в весе по-
росят в отдельно взятом станке не должна превышать 3-5 кг. При поступлении в корпус откорма поро-
сят сортируют по 6-10 голов в станок, а затем в процессе роста поросят рассаживают по станкам в за-
висимости от площади в станке (0,6 м2на 1 голову).  

После поступления поголовья, оператор, обслуживающий корпус, передаёт оператору по корм-
лению информацию о количестве поступивших животных по каждому станку. Автоматическая система 
приготавливает жидкую кормовую смесь в соотношении: одна часть комбикорма - три части воды и 
раздает по кормовым трубам в каждый станок после подачи сигнала сенсорного датчика. 

С возрастом состав туши претерпевает существенные изменения, и проходят они в основном в 
течение первого года жизни. 

Период наиболее интенсивного роста мышечной ткани - от рождения до 6-7 месячного возраста. 
Он характеризуется тем, что рост мышц опережает рост организма в целом, удельный вес мускулату-
ры  от рождения до 6 месяцев увеличивается с 28-30 % до 36-37 %, снижаясь затем к 12-месячному 
возрасту до 31 %. 

С возрастом происходит увеличение живой массы. Данный показатель позволяет оценить вало-
вое производство предприятия. Наиболее наглядно охарактеризовать рост откормочного молодняка 
позволяют значения среднесуточных приростов живой массы.  

Прирост живой массы свиней во многом определяется весом поросенка при рождении, а также 
заболеваниями, перенесенными в первые месяцы жизни. Хозяйства с низким уровнем санитарного со-
стояния, высоким уровнем желудочно-кишечных заболеваний, как правило, имеют более низкие пока-
затели по привесам [3]. Максимальные среднесуточные приросты живой массы отмечаются в возрасте 
от 60 до 90 дней.  

Скорость роста можно охарактеризовать с помощью относительного прироста живой массы. От-
носительный прирост - это величина скорости роста животного, выраженная в процентах от массы его 
к началу контрольного периода. Свиньи характеризуются высокой скоростью роста по сравнению с дру-
гими видами сельскохозяйственных животных 

В постоянных связках с окружающей средой организм свиней подвергается действию различных 
раздражителей, вследствие чего возникают стрессовые реакции организма и свиньи вынуждены при-
спосабливаться к изменяющимся условиям существования, происходит это не бесследно, а отражает-
ся на продуктивности животных. При постановке животных на откорм сохранность молодняка значи-
тельно ниже, что обусловлено наличием стрессовых ситуаций для поросят при отъеме и смене обста-
новке и транспортировке. В целом за период откорма, сохранность молодняка в группе составила 94,5 
% . 

Известно, что причина увеличения расхода корма на 1 кг прироста свиней, в процессе выращива-
ния и откорма, приводящая к повышению предубойной живой массы, заключается в постепенном сниже-
нии уровня обмена веществ в организме, уменьшении интенсивности роста и изменения химического со-
става тела. Но изменение затрат корма на прирост живой массы по мере роста животных уменьшаются. 

Расход корма на продукцию так же зависит от скорости роста, возраста животного, качества про-
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дукции (химический состав свинины, соотношение мышечной и жировой ткани) и от других факторов. 
По полученным результатам исследований видно, что на 1 кг прироста было затрачено относи-

тельно малое количество кормов. Так в возрасте 180 дней затраты корма на 1 кг прироста живой массы 
в группе составили 2,950 кг, что является хорошим показателем. 

Экономическая эффективность является ключевым показателем при оценке конкурентоспособ-
ности предприятия. В современных условиях промышленного производства свинины повышение эко-
номической эффективности является актуальной задачей.  

В расчете эффективности откорма свиней до разной живой массы нужно учитывать все затраты 
на получение и выращивание свиней.  

Принятая на предприятии технология откорма молодняка свиней обеспечивает достаточно высо-
кий уровень производства свинины. Валовой прирост живой массы при снятии с откорма составляет 10 
т, при обеспечении сохранности поголовья 95,5%. С учетом ценообразования в 2019 году рентабель-
ность откорма составила 58,3%, что является показателем эффективности производства. 

Таким образом, для повышения откормочных качеств молодняка свиней необходимо оптимизи-
ровать технологические операции с целью сокращения стрессовых факторов воздействия. 
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В настоящее время в почвы сельскохозяйственных угодий России вносится на порядок меньше 

удобрений (в расчёте на д. в.), чем в странах ЕС, США, Китае. По данным Минсельхоза РФ, в России 
сложился отрицательный баланс питательных веществ в почве. За последние 10 лет он составил 86,9 
млн. тонн действующих веществ [1]. 

Известно, что микробиота почв способна внести весомый вклад в адаптацию растений к дефици-
ту питательных элементов. Ряд органических удобрений может селективно направлять развитие мик-

Аннотация: В статье приводятся сведения о новом препарате Альбит-БР и результаты его испытаний 
на сельскохозяйственных почвах в полевых условиях. При использовании Альбита-БР в почве под яч-
менём, горчицей, люпином и в условиях пара отмечено увеличение содержания доступных растениям 
форм азота и других элементов питания, снижение обилия патогенов. 
Ключевые слова: биомелиорант, ремедиант почв, Альбит-БР, почвенная микрофлора, азотное пита-
ние, ячмень, горчица, люпин, пар. 
 

NEW PRODUCT ALBIT-BR AND THE REVIEW OF ITS EFFICIENCY IN FIELD CONDITIONS 
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Abstract: The article provides information about the new product Albit-BR and the results of trials of the prod-
uct in agricultural soils under field conditions. An increase in the amount of nitrogen and phosphorus available 
for uptake and a decrease in numbers of plant pathogens were observed when applying Albit-BR into soils 
under barley, mustard, lupine, and into fallow. 
Key words: bio-ameliorant, soil remediant, Albit-BR, soil microbial community, nitrogen uptake, barley, mus-
tard, lupine, fallow. 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 121 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

робных сообществ почвы в сторону формирования новых ассоциаций с полезными функциями (увели-
чение численности азотфиксаторов, а также микроорганизмов, переводящих иммобилизованный фос-
фор и калий в доступные для растений формы, очищение почвы от ксенобиотиков и патогенов) [2]. При 
этом достигается мелиоративный эффект по отношению к почве в целом. К таким мелиорантам, реме-
диантам биологического происхождения относится новый препарат Альбит-БР [3]. 

Препарат представляет собой жидкий продукт, получаемый в процессе аэробной и анаэробной 
ферментации проростков зерновых культур [3]. В ходе ферментации, с помощью добавления микроб-
ного биопрепарата Альбит, ТПС создаются условия для максимального размножения полезной эндо-
фитной микрофлоры проростков [4]. Процесс приготовления Альбита-БР включает следующие после-
довательные этапы: (1) проращивание семян ячменя или других полевых культур в растворе препара-
та Альбит, ТПС с последующим измельчением полученных проростков и разведением водой; (2) вы-
держивание полученной смеси в течение не менее суток при температуре 10–40°С с доступом воздуха; 
(3) выдерживание полученной смеси при температуре 10–40°С без доступа воздуха до достижения со-
стояния кислотности продукта pH 3,2–4,2 [3]. 

При наработке препарата Альбит-БР материал проростков используется полностью, отходов не 
образуется, ферментирование осуществляется за счёт естественной эндофитной микробиоты пророст-
ков, подавляющей развитие патогенных микроорганизмов. В процессе ферментирования и хранения не 
происходит заметного выделения газов, отсутствует неприятный запах. Добавляемый в процессе фер-
ментации препарат Альбит, ТПС, благодаря своей высокой экологичности, полностью разлагается, в 
результате чего конечный продукт Альбит-БР состоит только из измельчённого ферментированного 
материала проростков зерновых, обогащённого естественной непатогенной микрофлорой проростков: 
количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в про-
дукте составляет не менее 105 КОЕ/г. Препарат Альбит-БР характеризуется отсутствием патогенов и 
семян сорняков. Продукт является биологическим мелиорантом и ремедиантом, и поэтому не требует 
государственной регистрации, необходимой для пестицидов и агрохимикатов [5]. Поскольку по своему 
составу Альбит-БР представляет собой побочный продукт, получаемый при переработке продуктов 
растительного происхождения, он может применяться в органическом земледелии [3, 6]. В широком 
смысле, продукт может быть отнесён к удобрениям растительного происхождения (как и другие компо-
сты, сидераты). Альбит-БР пожаровзрывобезопасен, не горюч, не способен к самовоспламенению, не 
летуч, химически стабилен, не подпадает под критерии СГС, не токсичен (ЛД50 > 10000 мг/кг, 4 класс 
опасности [7]. Гигиенические требования к продукту, прочие нормы производства, хранения, перевозки 
и применения, воздействие на окружающую среду, удаление отходов  – как и для других биопрепара-
тов 4 класса опасности (например, препарата Альбит, ТПС) либо менее строгие. Не является опасным 
грузом, не требует специальных мер перевозки, предупредительной и прочей специальной маркировки. 
Препарат можно хранить по меньшей мере 2 месяца при комнатной температуре без изменения полез-
ных свойств [3]. 

В полевых опытах была проведена оценка влияния биомелиоранта Альбит-БР на плодородие 
почв и продуктивность сельскохозяйственных растений. Опыты были заложены согласно общеприня-
тым методикам [8, 9]. Полевые деляночные опыты проводили в 2019 г. на люпине белом сорта Мичу-
ринский (серая лесная почва, опытное поле ВНИИ люпина - филиала ФГБНУ ФНЦ «ВИК им. В.Р. Виль-
ямса», Брянская обл.), горчице белой сорта Рапсодия (серая лесная почва, производственные посевы 
ООО «Тесницкое», Тульская обл.), ячмене яровом сорта Сударь (дерново-сильноподзолистая почва, 
поле ВНИИОУ - филиала ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», Владимирская обл.). Во всех опытах Аль-
бит-БР (дозировки от 0,1 до 1,0 л/га) вносили в виде рабочего раствора однократно весной непосред-
ственно перед посевом, с заделкой в почву культиватором либо сеялкой. 

В опыте на люпине урожайность зерна в контроле составила 12,7 ц/га. При использовании для 
посева семян, предварительно обработанных фунгицидным протравителем, Альбит-БР (0,5 л/га) обес-
печил прибавку урожая 7,6%. На фоне непротравленных семян прибавка к контролю составила 191,3%. 
В результате применения биомелиоранта также заметно улучшилось снабжение растений азотом: су-
хая масса клубеньков в расчёте на растение увеличилась на 20,6-35,7% в зависимости от даты учёта; 
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содержание сырого белка в зерне повысилось с 31,8% до 34,0%. Подавлялся высокий инфекционный 
фон патогенов (антракноза и фузариоза).  

В опыте на горчице Альбит-БР вносили в дозировке 1,0 л/га. На контроле была получена уро-
жайность 10,5 ц/га, на опытном поле – 12,75 ц/га (прибавка 21,4%). В начале вегетации, в почве опыт-
ного варианта содержание доступного нитратного азота (N-NO3) возросло на 94,7% к контролю, аммо-
нийного – на 44,4%. По результатам анализа после уборки урожая, в почве отмечено увеличение со-
держания доступного нитратного азота на 58,8%, превышения N-NH4 не выявлено. Несмотря на вынос 
азота с повышенным урожаем, содержание общего азота повысилось на 6,7% к контролю, что свиде-
тельствует о стимуляции азотфиксации в опытном варианте. В пахотном горизонте опытного поля так-
же было отмечено увеличение содержания доступных растениям форм элементов питания над кон-
трольным: К – на 12,2%, Сu – на 6,4%, Mn – на 11,4%, Mo – на 14,3%. Биомелиорант не оказывал поло-
жительного влияния на содержание доступного фосфора. Микологический анализ почвы производили 
согласно классическим руководствам [10, 11, 12, 13]. В пахотном горизонте почвы общее обилие грибов 
снизилось примерно на 5%. Отмечено снижение обилия патогенов рода Fusarium – на 67% в сравнении 
с контролем. При этом на 166% увеличилась численность сапротрофных мукоровых грибов, способных 
разлагать стерню. 

В опыте на ячмене, на фоне низкой обеспеченности растений элементами питания, урожай зерна 
в контроле составил 22,8 ц/га. Дозировки Альбита-БР 0,1 л/га, 0,5 л/га, 1,0 л/га обеспечили прибавки 
урожая на 15-20%, статистически достоверно отличные от контроля, но не различающиеся между со-
бой. В почве всех опытных вариантов в начале вегетации (в фазу кущения ячменя) наблюдали увели-
чение содержания доступного минерального азота в почве. Превышение N-NH4 составило 103-161% к 
контролю, N-NO3 – 540-1500%. Под влиянием препарата, в пуле почвенного минерального азота при-
мерно в 3 раза выросла доля более доступных растениям нитратов в сравнении с аммонием. Сумма N-
NH4 и N-NO3 возрастала до значений 9,5–16,1 мг/кг против 3,6 мг/кг в контроле (превышение на 164-
347%). В отличие от опыта на горчице, прироста содержания азота в конце вегетации и калия – на про-
тяжении всей вегетации отмечено не было. Однако, в почве всех опытных вариантов на стадии всхо-
дов и кущения наблюдалось увеличение содержания доступного фосфора на 6,7-61,3%, после уборки 
урожая – на 44% (кроме варианта 1 л/га). 

Параллельно в данном опыте были заложены варианты внесения Альбита-БР в тех же дозиров-
ках в почву чёрного пара, без посева ячменя. Внесение препарата в почву чистого пара не оказывало 
позитивного эффекта на доступные формы фосфора и калия, но также обогащало почву доступным 
минеральным азотом (на 16,7% к контролю к концу вегетационного сезона). 

Таким образом, данные опытов на различных почвах и с/х культурах демонстрируют положи-
тельное влияние препарата Альбит-БР на продуктивность и обеспеченность культурных растений ми-
неральным азотом и подвижным фосфором в полевых условиях, снижение инфекционного фона пато-
генов в почве. Несмотря на то, что сам по себе препарат не содержит доступных растениям элементов 
питания в сколь-нибудь заметном количестве, за счёт регуляторного действия на почвенную микробио-
ту биомелиорант, ремедиант Альбит-БР способствует улучшению режима питательных элементов в 
почве, очистке почвы от загрязнений и патогенной микрофлоры. 
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Проблема импортозамещения, не нова и периодически поднимается, в том числе и руководством 

страны. Производство продукта с высокой добавленной стоимостью, технологичных и конкурентоспо-
собных товаров – залог успешного будущего государства, и программа импортозамещения в России – 
это одна из важных мер по диверсификации экономики. 

По прогнозам аналитиков международного рынка до конца 2022 года рынок растительных заме-
нителей молока вырастет до 9 млрд. $. В год площадка будет прибавлять по 7,1% в стоимостном вы-
ражении. За пять лет продажи в сегменте выросли на 61%, в то время как показатели коровьего моло-
ка, напротив, снизились на 15%.  

Также в современных условиях рыночной экономики в качестве первоочередной стоит проблема 
полного использования сырьевых ресурсов. Важную роль в решении этой проблемы должны сыграть 
организация рациональной переработки растительного сырья в пищевые продукты. 

В настоящее время приверженцы ЗОЖ и спорта, представители растущего вегетарианского дви-
жения  пропагандируют растительные напитки. Также оно популярно среди людей с непереносимостью 
лактозы и аллергией на молочные продукты. Важным драйвером сегмента является набирающее оборо-

Аннотация: В статье авторы рассматривают целесообразность производства «растительного молока» 
в Российской Федерации на основе местного сырья. Были изготовлены образцы овсяного, гречневого и 
миндального напитка. В работе представлены результаты исследования напитков из растительного 
сырья по органолептическим показателям и химическому составу. 
Ключевые слова: растительное молоко, гречиха, овес, лактозная недостаточность, заменители моло-
ка, технология производства, миндаль. 
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Abstract: in the article, the authors consider the feasibility of producing "vegetable milk" in the Russian Feder-
ation based on local raw materials. Samples of classic oatmeal, buckwheat and almond drinks were made. 
The results of the study of the obtained samples by organoleptic parameters and chemical composition are 
presented. 
Key words: vegetable milk, buckwheat, oats, lactase deficiency, milk substitutes, production technology, al-
monds. 
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ты движение по обеспечению так называемого «animal welfare», то есть благополучия животных. Напри-
мер, в парламенте Голландии уже зарегистрирована и присутствует партия защиты прав животных [1]. 

К сожалению, отечественные производители растительного молока занимают всего лишь 30% 
рынка. В связи с этим внедрение технологии производства растительного молока на алтайских пред-
приятиях является перспективным направлением. 

Цель работы - изучить технологию производства растительного молока с использование раз-
личного растительного сырья. 

Задачи исследования: 
1. Изготовить образцы овсяного, гречневого, миндального молока  
2. Дать оценку органолептическим показателям продукта 
3. Исследовать химический состав растительного напитка 
Материалы и методы исследования.  
Исследования проведены на базе учебной лаборатории кафедры технологии производства и пе-

реработки продукции животноводства Алтайского ГАУ.  
Предметом исследования были образцы «растительного» молока. В качестве материала для 

приготовления опытных образцов использовались следующие виды растительного сырья гречихи, овса 
и орех – миндаль и вода питьевая. 

Для исследования органолептических показателей и химического состава применяли лаборатор-
ные методы. 

Результаты исследований. Овес – очень известная и полезная злаковая культура. Она благо-
творно влияет на организм человека. Клетчатка нормализует деятельность ЖКТ и удаляет из кишечни-
ка токсические вещества. Напиток снимает воспаление слизистой, устраняет болевой синдром. Благо-
даря содержанию в овсе магния, его применяют для улучшения работы сердечной и нервной систем, 
обмена веществ.  

Белок овса содержит все незаменимые аминокислоты. Овес богат витаминами группы В, желе-
зом, кальцием, фосфором. 

«Овсяное молоко» – прекрасный диетический продукт. Молоко из овсянки богато белком и бета – 
глюканом, а значит, это великолепное профилактическое средство от сердечных заболеваний. Еще 
одно положительное свойство — это его низкая калорийность [2]. 

Гречиха – уникальный и ценный продукт. Она доступна, практична, а так же содержит большое 
количество витаминов и минералов. Ядрица является рекордсменом среди всех популярных круп по 
содержанию железа. Без этого микроэлемента невозможно нормальное функционирование кровенос-
ной системы и способствует восстановлению здорового уровня гемоглобина в крови. Повышенный 
уровень клетчатки в ядрице позволяет назвать ее незаменимым компонентом питания у людей, стра-
дающих диабетом. Кроме того, клетчатка улучшает пищеварение и стимулирует перистальтику кишеч-
ника. Так же гречиха способствует снижению уровня холестерина в крови и снижении риска развития 
рака толстой кишки. 

Как и другие псевдозерновые, гречка не содержит глютена и поэтому подходит людям с непере-
носимостью глютена [3]. 

Миндаль полезен за счет своего природного состава. Он является одним из лучших раститель-
ных источников высококачественного, хорошо абсорбируемого белка, содержание которого составляет 
30%. Кроме того, миндальное молоко содержит достаточного много жирных кислот омега-3, омега-6, 
омега-9, которые помогают в работе сердечно - сосудистой системы. В орехе большое содержание ви-
таминов А, С, Е, группы В (В1 – В9).  

К тому же миндальное молоко невероятно полезное, содержит железо, магний, фосфор, калий, 
натрий, цинк, а кальция в нём в два раза больше, чем в коровьем. В 100 мл коровьего молока содер-
жится всего 120-150 мг кальция, тогда как в таком же количестве миндального – 273 мг [4]. 

Употребление способствует выведению токсинов из организма, очищает кровь и сосуды. Устра-
няет образование холестериновых бляшек на стенках сосудов, предупреждает возникновение атеро-
склероза. Миндаль рекомендуют употреблять при анемии, язвенных болезней желудка [5, с. 3].  
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Для приготовления растительного молока брали основное растительное сырьё и холодную кипя-
ченую воды. Предварительно крупу и орехи замочили на 6 часов в холодной воде, миндаль в соотно-
шении 1:4, гречневую и овсяную крупу 1:10. После набухания измельчили орехи с водой, как можно 
мельче, для того чтобы они максимально передали аромат, вкус и питательные вещества. На завер-
шающем этапе приготовления полученную жидкость профильтровали через сито (рис. 1). 

Для баланса вкуса можно добавить различные наполнители: мед, корицу, ваниль и другие 
наполнители. 

 

 
Рис. 1. «Растительное молоко»: гречневое, миндальное, овсяное 

 
Важным показателем оценки качества готового продукта являются органолептические показате-

ли. Основными показателями при проведении органолептических показателей растительных напитков 
были: внешний вид, консистенция, вкус и запах. Была проведена дегустация приготовленных образцов 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Органолептические показатели «растительного молока» 

Показатель 
Вид «растительного  молока» 

Гречневое Овсяное Миндальное 

Вкус нежный, легкий нежный, легкий 
нежный, легкий, слегка 

сладковатый 

Цвет белый с кремовым оттенком белый, желтоватый белый с бежевым оттенком 

Запах водянисто гречневый водянисто овсяный сладковатый миндальный 

Консистенция жидкая однородная жидкая однородная жидкая однородная 

 
Анализируя органолептические показатели можно сделать вывод, что отличие в анализируемых 

показателях обусловлены видом исходного сырья. 
Так же был проведен анализ химического состава представленных образцов и рассчитана энер-

гетическая ценность (табл. 2). 
В результате определения химического состава опытных образцов установлено, что состав гото-

вого продукта зависит от используемого сырья. Так, повышенное содержание белка отмечается у мин-
дального напитка. Содержание в нем белка было 0,5%, что на 0,1 - 0,2% выше, чем при использовании 
овса и гречихи. 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 127 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 2 
Химический состав и энергетическая ценность 

Растительное  
молоко 

Содержание составных частей продукта, гр/100гр продукта Энергетическая 
ценность, ккал белки жиры углеводы 

Гречневое 0,3 0,3 2,1 12,7 

Овсяное 0,4 0,4 2,9 17,4 

Миндальное 0,5 1,6 3 29,4 

 
Также необходимо отметить невысокое содержание жара. Однако содержание данного компо-

нента также зависело от вида сырья. Так, значительная концентрация жира наблюдалась в миндаль-
ном напитке 1,6%, что на 1,2 - 1,3% больше, чем в напитке, приготовленном из овса и гречихи. Содер-
жание углеводов в изучаемых образцах было на уровне 2,1 - 3%. Необходимо отметить, что данный 
продукт обладает низкой энергетической ценностью.  

Заключение. На основе проведенных исследований, можно сделать вывод, что технология при-
готовления «растительного» молока довольно проста. В связи с отсутствием молочных компонентов, 
его можно рекомендовать людям с непереносимостью лактозы. 

Результаты исследований подтверждают целесообразность производства «растительного моло-
ка» на основе местного сырья. Внедрение его в производство позволит расширить ассортимент выпус-
каемой продукции на пищевых предприятиях. 
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О пользе тыквенной муки было известно еще в Древнем Египте. В те времена ее использовали 

как лечебную добавку. Этот продукт относят к числу минеральных комплексов, насыщающих организм 
микроэлементами и помогающих бороться с различными заболеваниями.  

Тыквенная мука относится к безглютеновым продуктам. По своему составу она представляет со-
бой уникальный белково-минеральный комплекс, насыщенный полезными веществами. 

Создание комбинированного продукта с добавлением муки из семян тыквы является перспектив-
ным направлением в молочной промышленности [1, с. 101]. 

Рыночные отношения вынуждают производителей молочной продукции расширять ассортимент 

Аннотация: Работа посвящена изучению технологических особенностей формирования продукта 
функционального назначения на основе молочного сырья и муки приготовленной  из семян тыквы. В 
данной статье представлены результаты исследования образцов кисломолочного напитка  с различ-
ным объёмом внесением наполнителя. На основании исследования готового продукта  по органолеп-
тическим и физико-химическим показателям выявлено влияния наполнителя на исследуемые  показа-
тели и на основании этого  определена  оптимальная  доза внесения тыквенной муки. Также изучено 
влияние  наполнителя  на показатель  титруемой кислотности продукта и изменение в процессе  хране-
ния.  
Ключевые слова: кисломолочный напиток, тыквенная мука, комбинированный продукт, технология 
производства, функциональный продукт, натуральный наполнитель, титруемая кислотность. 
 

INFLUENCE OF THE FILLER ON THE QUALITY AND STORAGE OF ACID-MILK DRINK 
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Abstract: The work is devoted to the study of technological features of the formation of a functional product 
based on dairy raw materials and flour prepared from pumpkin seeds. This article presents the results of a  
study of samples of a fermented milk drink with different amounts of filler. Based on the study of the finished 
product according to organoleptic and physico-chemical parameters, the influence of the filler on the studied 
parameters was revealed and on the basis of this, the optimal dose of pumpkin flour was determined. The ef-
fect of the filler on the titratable acidity of the product and the change during storage were also studied. 
Key words: fermented milk drink, pumpkin flour, combined product, production technology, functional product, 
natural filler, titratable acidity. 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 129 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

и предлагать потребителю новые конкурентоспособные продукты с оригинальными органолептическими 
свойствами. Таковыми являются кисломолочные продукты с растительными наполнителями [2, с. 44]. 

Комбинированные продукты считаются не только источником питательных веществ, но и «функ-
циональными» продуктами. Использование полезных качеств молочных и растительных продуктов 
в сочетании позволяет получать гармоничные по составу и свойствам композиты [3, с. 43]. 

Цель работы - изучить возможность производства кисломолочного напитка с использованием 
растительного сырья. 

Задачи исследования: 
1. Приготовить  образцы продукта  с различной дозой наполнителя.  
2. Изучить ряд показателей в полученных образцах. 
3. На основании полученных данных определить оптимальную дозу внесения наполнителя. 
Материалы и методы исследования. Исследовательская работа проводилась на базе Алтай-

ского ГАУ, в условиях кафедры технологии производства и переработки продукции животноводства. 
Предметом исследования являлся кисломолочный напиток. В качестве материалов были использова-
ны: йогуртная закваска «Эвиталия», молоко жирностью 3,2%  и мука из семени тыквы. Органолептиче-
ские и физико-химические показатели определяли лабораторным методом.  

При проведении   органолептической оценки определяли их внешний вид, консистенцию, цвет, 
вкус и запах. Содержание жира определяли кислотным методом. Белок – методом формольного титро-
вания. 

Кислотность определяли титрометрическим методом с применением индикатора фенолфталеина.  
Результаты исследований. В качестве основного сырья использовали  молоко, которое подо-

гревали  до температуры  40-43○С. Затем в него внесли необходимое количество муки ( 1% , 3% и  5%) 
объёме, далее  внесли закваску «Эвиталия», приобретенную в аптеке. 

Закваска «Эвиталия» - это порошкообразная закваска, которая состоит из  лиофильно высушен-
ных штаммов 5 видов кисломолочных микроорганизмов (ацидофильная палочка, термофильные стреп-
тококки, молочный лактококк, пропионовокислые бактерии и пробиотические культуры). 

Для оптимизации органолептических показателей готового продукта внесли  ванилин. Продолжи-
тельность  сквашивания продукта составило 12 часов. 

Для проведения исследований было изготовлено 4 образца: 1 - контрольный (без внесения рас-
тительной добавки), 2, 3 и 4 - с внесением добавки 1%, 3% и 5% соответственно. 

Органолептическую оценку готовых образцов проводили дегустационным методом [4]. Результа-
ты дегустации представлены в таблице (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Органолептическая оценка готовых образцов 

Показатель 
Йогурт без внесения наполнителя 

(контрольный образец) 
Йогурт с внесением наполнителя 

1% 3% 5% 

Вкус и запах 
Нежный, сладковатый, кисломо-
лочный 

Нежный, слад-
коватый, кис-
ломолочный, 
имеет вкус  и 
запах муки 
 

Нежный, сладко-
ватый, кисломо-
лочный, имеет 
более выражен-
ный вкус  и запах 
муки 

Нежный, сладко-
ватый, кисломо-
лочный, имеет 
сильный вкус  и 
запах муки 
 

Цвет Молочный 

Молочный, с 
зеленоватым 
цветом, харак-
терным муке 

Молочный, с бо-
лее насыщен-
ным зеленова-
тым цветом, ха-
рактерным муке 

Молочный, с очень 
насыщенным зе-
леноватым цве-
том, характерным 
муке 

Консистенция Однородная, более густая Однородная 
Однородная, 
имеется осадок 
муки 

Однородная, име-
ется значительный 
осадок муки 
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Полученные результаты в ходе проведения дегустации свидетельствуют о влиянии внесенной 
муки на органолептические показатели.  

Так, при определении вкуса и запаха в  опытных образцах присутствовал  растительно-молочный 
вкус и запах, который по мере увеличения дозы  наполнителя этот показатель  был более выражен-
ным. Контрольный образец имел свежий кисломолочный запах с легким ароматом ванили. 

Также различия наблюдались и в цвете продукта. Контрольные образцы имели салатовый  цвет 
различной интенсивности с вкраплениями наполнителя. При внесении  3 и 5 % тыквенной муки наблю-
дался значительный осадок на дне. 

Таким образом,  внесение растительной добавки в количестве 1% идеально подходит по органо-
лептическим характеристикам, продукт имеет приятный вкус и запах. 

Кисломолочные напитки относятся к скоропортящимся продуктам. Срок хранения готового про-
дукта, наряду с другими показателями оказывают влияние на потребительский спрос. В связи с этим  
была изучена динамика титруемой кислотности продукта. За нарастанием показателя титруемая кис-
лотность наблюдали в течение 5 суток (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика титруемой кислотности продукта 

 
Из данных таблицы видно, что во всех образцах наблюдается увеличение кислотности, что про-

исходит вследствие молочнокислого брожения лактозы и образования молочной кислоты. Анализируя 
показатель титруемой кислотности готового продукта можно сделать вывод, что введение наполнителя 
стимулирует процесс кислотообразования.  

В лабораторных условиях были определены содержания основных компонентов исследуемых 
образцов кисломолочного напитка (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Химический состав образцов 

Показатели Образцы 

Контрольный С внесением тыквенной муки в объеме: 

1% 3% 5% 

Белок 2,8 3,28 4,17 5,05 

Массовая доля жира 3,2 3,21 3,22 3,24 

Углеводы 4,7 4,91 5,32 5,71 

 
Полученные результаты свидетельствуют о влиянии внесенной добавки на изменение химиче-

ского состава. Так  с увеличением доли внесенной тыквенной муки происходит увеличение белка на 
0,48 при внесении 1%  и на 2,25 5 при внесении 5%. 
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Контрольный образец 
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Меньшим изменениям подвержено изменения жира. Наблюдается увеличения углеводов на 0,21- 
1,01 %. 

Заключение. Уникальный химический состав обуславливает широкий спектр полезных качеств 
тыквенной муки, которая сохраняет в себе все витамины и минералы, которые есть в семени. Обога-
щая кисломолочные напитки тыквенной мукой, позволит увеличить в готовом продукте основные, 
наиболее значимые компоненты какие как белок и углеводы. При этом необходимо обращать внимание 
на изменение органолептических показателей. Оптимальной дозой внесения необходимо считать 1 %. 
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Язык – удивительное и уникальное явление, присущее только человеку. В.В. Налимов в своей мо-

нографии «Вероятностная модель языка» указывает, что представление о языке в достаточной степени 
многообразны и противоречивы [3]. До сих пор открытым остается вопрос о соотношение между языком 
и ментальном лексиконом. Н.Д. Арутюнова отмечает, что: «феномен языка далек от простоты…» [1 – С. 
11]. 

Безусловно, существует определение языка, используемое большинством лингвистов. Согласно 
Лингвистическому энциклопедическому словарю: «Язык вообще есть естественно возникшая и законо-
мерно развивающаяся семиотическая (знаковая) система, являющаяся основной общественно значи-
мой формой отражения окружающей человека действительности и самого себя, то есть формой хране-
ния и получения нового знания о действительности» [2 – С. 604]. Основываясь на данном определении, 
язык представляется как система, которая развивается и способна выражать мысли и чувства челове-
ка. 

В омонимии слова не имеют ничего схожего или же былая связь между значениями омонимов с 
точки зрения современного состояния утрачена. Возникновение омонимии обусловливается небезгра-
ничностью фонетических возможностей, создающих план выражение. 

Как известно, различают два вида омонимов: 
1. Омонимы полные (абсолютные) – омонимы, у которых совпадает вся система форм. 
2. Омонимы частичные – омонимы, у которых совпадают не все формы.    
Существуют такие виды частичной омонимии: омографы (графические омонимы) – слова, совпа-

дающие в написании всех или отдельных форм, но не  совпадающие в звучании и имеющие разные 
значения; омофоны (фонетические омонимы) – слова, совпадающие по звучанию, но различные по 
написанию и значению; омоформы (грамматические омонимы) – разные слова, совпадающие в от-
дельных грамматических формах. 

Аннотация: данная работа посвящена лексической омонимии, которая на протяжении длительного 
времени привлекает пристальное внимание исследователей, как у нас, так и за рубежом.  
Ключевые слова: омонимы, лексика, омофоны, омографы, скороговорки.  
 

COMPARATIVE STUDY OF HOMONYMS IN CHINESE AND RUSSIAN USING TONGUE TWISTERS 
 

Maimanova Ailana Erkeevna 
 
Abstract: this work is devoted to lexical homonymy, which for a long time has attracted the attention of re-
searchers, both here and abroad. 
Key words: homonyms, vocabulary, homophones, homographs, tongue twisters. 
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В китайском языкознании интерес особый к проблеме омонимии возник в 50-е годы, в период об-
суждения вопросов, связанных с реформой иероглифического письма, которая ставила задачу перехо-
да от иероглифического письма к письменности фонетической. Такой переход связан с большими 
трудностями, одной из которых составляют омонимия. 

При наличии в китайском языке тонов полная омонимия возникает не только при совпадении зву-
чания, но и тона. Поэтому для китайского языка определение омонимов будет следующим – это слова, 
имеющие одинаковое звучание (включая тон) и написание, но различное значение. Согласно исследо-
ванию китайского лингвиста Чэнь Вэнь-бинь 16,1% слов из лексики китайского языка являются омони-
мами [4 – С. 24]. 

Именно из-за особенностей своей грамматики, китайский язык не имеет падежей, и слова не 
склоняются – этим характеризуется отсутствие омоформ в китайском языке. В русском, наоборот, - они 
существуют. Примеры: три (цифры) и три (повелительное наклонение «тереть»); пила (инструмент) – 
пила (прошедшее время, женский род, глагола «пить»). 

Полных омонимов в китайском языке не так много, как омофонов. Примеры: 花huā «растрачи-

вать» и花huā «цветок»; 尤yóu в значении «особенный», 尤yóu «обвинять» и 尤yóu «ошибка»; 白bái 

«белый», и 白bái «понимать». 

Самые распространенные омонимы в китайском языке — это омофоны, из-за ограниченного ко-

личества слогов фиксированного состава. Примеры: 四sì «четыре» и 死sǐ «умереть» (на сегментом 

уровне); 梨lí «груша» и 离lí «расставаться» (на суперсегментном уровне, из-за наличия тонов). Именно 

благодаря омофонам существуют много поверий или суеверий. Например: не принято дарить на сва-
дьбе груши, потому что это может быть воспринято, как пожелание молодоженам несчастья. 

В некоторых омофонах, в таких как 龙lóng «дракон», и笼lóng «клетка», можно заметить наличие 

одинаковых ключей, благодаря которым иногда иероглифы одинаково произносятся, но не везде дан-
ная закономерность применима. В русском языке тоже существуют омофоны: браться – братца, гриб – 
грипп. 

Интересную позицию занимают китайские омографы, их можно разделить на два вида: рассмат-
риваемые на сегментном уровне и суперсегментном. Примеры на сегментном уровне (иероглиф один и 

тот же, однако пхиньинь различен): 行xíng «идти» и 行háng «линия». Примеры на суперсегментном 

уровне: 作zuō «работник» и: 作zuò «делать что-то». Русские омографы могут быть рассмотрены толь-

ко на сегментном уровне из-за отсутствия тонов, зато есть наличие ударения: за ́мок - замо ́к, о ́рган - 
орга́н. 

Нас заинтересовало, какие различия имеют омонимы, сравнивая их на основе скороговорок двух 
языков. Почему скороговорки? Именно у них большое практическое применение для любого возраста, 
и они существуют в каждом языке. 

В проведенном нами исследовании мы выбрали следующие скороговорки: 

1. 西施死時四十四。Xī Shī sǐ shí sì shí sì (Си Ши умерла в 44). 

2. 妈妈骑马。马曼，妈妈骂马。Mā mā qí mǎ 。 Mǎ màn ， mā mā mà mǎ (Мама едет на 

лошади. Лошадь медлит, мама ругает лошадь). 
В русском языке значительно сложнее было найти подходящие скороговорки, содержащие омо-

нимы: 
1. Мы ели, ели ершей у ели. Их еле-еле у ели доели. 
2. Заяц косой сидит за осокой-травой, смотрит косой, как девушка с косой косит траву косой. 
Данные скороговорки были представлены носителям языка. В ходе эксперимента участвовало 

три китайца, трое русских. Их задачей было прочитать скороговорки на их языке несколько раз с разной 
скоростью. 

Наличие тонов у китайского языка уже значительно отличает данный язык от русского. Ведь при 
произношении китайских скороговорок важно соблюдать тоны, поэтому скорость произношения русских 
скороговорок чуть быстрее. Скорость произношения скороговорки с 10 слогами в китайском языке за-
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няло 2,01 секунды, в русских скороговорках заняло 1,8 секунды. Скороговорки с 20 слогами заняли у 
китайцев 5,6 секунд, у русских – 4,46 секунд. 

На основе данного исследования можно сделать следующие выводы: 
В китайском языке омонимия более распространена, нежели в русском языке, где она использу-

ется для комического эффекта. Причиной тому является то, что китайский язык сам по себе омоними-
чен. 

Этот материал имеет практическую ценность: скороговорки – это отличный способ отработки 
фонетических навыков. Их применяют логопеды при работе с детьми или людьми с нарушением арти-
куляции.  В школе данный материал можно применять при отработке звуков, ударения (для русского 
языка), тонов (для китайского языка). 

Омонимия все еще продолжает оставаться актуальным вопросом лингвистики, еще много инте-
ресных исследований можно посвятить данной теме. 
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Аннотация. В последнее время в дагестановедении большое внимание уделяется изучению отрасле-
вой лексики и в этом плане особо актуальна проблема изучения бесписьменных языков и их многочис-
ленных диалектов и говоров, по которым практически отсутствуют письменные памятники. Вместе с 
тем с интенсивным развитием науки, техники, культуры и миграционными процессами происходят зна-
чительные изменения в словарном фонде в языках. Многие слова и понятия, связанные с сельским 
хозяйством бесследно исчезают, и ее словарный фонд, подвержена разнообразным изменениям. И эта 
особенность привлекает к себе внимание исследователей, поскольку она может дать материал, имею-
щее  немаловажное значение для разработки вопросов истории носителей того или иного языка.  
В статье сделана попытка собрать и систематизировать сельскохозяйственную лексику годоберинского 
языка, а имен-но жителей сел Нижний - Верхний Годобери и Зибирхали Ботлихского района. В иссле-
довании проанализирован большой фактический материал сельско-хозяйственной лексики по пред-
метно-тематическим группам, проведен структурно-семантический анализ, выявлены исконные и заим-
ствованные пласты лексики. При исследовании данной лексики учитываются данные этнографии авар-
цев - годоберинцев, которые, в свою очередь, широко опираются на лингвистические факты. 
Ключевые слова: альпийские пастбища, годоберинский язык, земледельческая лексика, ороситель-
ная система. 
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Annotation. Relevance of the research. Recently, Dagestani studies have paid much attention to the study of 
industry vocabulary, and in this regard, the problem of studying non-written languages and their numerous dia-
lects and dialects, for which there are practically no written monuments, is particularly relevant. At the same 
time, with the intensive development of science, technology, culture and migration processes, there are signifi-
cant changes in the vocabulary in languages. Many words and concepts related to agriculture disappear with-
out a trace, and its vocabulary is subject to various changes. And this feature attracts the attention of re-
searchers, because it can provide material that is important for the development of questions about the history 
of native speakers of a particular language. 
The object of research is agricultural vocabulary in the godoberinsky language. 
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Лексический фонд в годоберинском языке характеризуется наличием большого количества слов, 

отражающих важнейшие понятия жизни. Он является самой древней и устойчивой частью лексики, ко-
торая представлена в том или ином виде во всех дагестанских и в том числе в исследуемом нами язы-
ке.   

Академик Н.И. Вавилов отмечал, что местами «первоначальной земледельческой культуры были 
горные районы». Изучив земледельческие культуры горных и низменных районов, он определил верх-
ние пределы земледелия (до 2490 м.). [2.С.37]. 

В долинах Андийского койсу летом очень жарко, сельчане по очереди круглосуточно поливают 
свои сады и огороды. А в нагорной части особо не пользуются оросительными системами, поскольку и 
летом достаточно влажный и прохладный климат. Частый туман и утренняя роса поддерживают поса-
женные культуры засушливым летом. Для повышения влажности почвы и восстановления плодородия 
применяли также многократное вспахивание. 

В теплых долинах, где проживают жители села Годобери, наряду с садоводством из полевых 
культур выращивают кукурузу, коноплю, картошку, лук, зелень и др. В нагорной части предпочтение 
отдают ячменю, картофелю, бобовым, кукурузе, льну, свекле, моркови, капусте, тыкве, подсолнечни-
ку, конопле, чесноку, луку и ржи.  

В эту сельскохозяйственную группу включатся следующие разделы, связанные с сельскохозяй-
ственной лексикой: а) названия частей сельскохозяйственных растений и связанные с ними понятия;  
б) термины, связанные со сбором и уборкой урожая; в) названия пахотных, сенокосных участков, мест-
ностей и связанные с ними лексические корреляты; г)  названия сельскохозяйственных орудий труда.  

Общее понятие названий культурных растений по – годоберински передаются терминами:  
бач1ин, мугьи  1) зерно 2) ячмень,  бач1ин «урожай».  

Кукуруза в горах и в прошлом, и в настоящее время культивируется, и в аварском она называет-
ся ц1оросоролъ. Кукуруза как культура проникла в некоторых аварских регионах из Закавказья: 
ц1оросаролъ «кукуруза» (букв, «пшеница из Цора»; Ц1ор - «Восточная Грузия и Северо-Западный 
Азербайджан»). А в приграничный с территорией Грузии анцухский диалект вошло и другое название 
кукурузы-симилди, симинди [1.С.24]               

 

Subject of research – the structural-semantic analysis of the agricultural vocabulary godoberins (villagers Bot-
tom, Top Godoberi and Ziberkhali the Botlikh district) language. 
The choice of the research topic is dictated by the lack of such studies on the material godoberins language. 
Despite the urgency of studying industry vocabulary in the godoberinsky language, which is generally recog-
nized in Dagestani studies, there were no such monographic studies until recently. The rich layer of agricultur-
al vocabulary represented in the godoberinsky language, as a whole, remained out of the field of view of re-
searchers. Therefore, the collection, recording and analysis of agricultural vocabulary is of great scientific and 
practical importance, especially in the theory and practice of learning this language. 
Research objectives: 
1. Collecting and fixing all agricultural vocabulary of the language. 
2. Systematization and classification of agricultural vocabulary by lexical and thematic groups. 
3. Classification of agricultural vocabulary by the composition of its layers and layers with the identification of 
native and proper godoberinsky funds) and borrowed (Arabic, Persian, Turkic and Russian origin) lexemes. 
Scientific novelty of the research. The article attempts to collect and systematize the agricultural vocabulary 
of the godoberi language, as well as the names of the inhabitants of the villages of Lower-Upper Godoberi and 
Zibirkhali in the Botlikh district. The study analyzed a large amount of factual material of agricultural and eco-
nomic vocabulary by subject-thematic groups, conducted structural and semantic analysis, identified native 
and borrowed layers of vocabulary. The study of this vocabulary takes into account the data of the Ethnogra-
phy of the Avars-godoberins, which, in turn, are widely based on linguistic facts. 
Key words: аlpine pastures, godoberinsky language, agricultural vocabulary, irrigation system. 
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Названий культурных растений: 

годоб.яз. русск.яз. годоб.яз. русск.яз. 

буг1а рожь мучч просо 

къеру пшеница ниха овес 

беч1ергьали кукуруза х1ежинк1а черный горох 

буг1а яровая рожь беч1ергьали горох черный 

беч1ин ячмень ниха овес 

муччи просо ирххагьали бобы 

турти лен симичка семечки, подсолнух 

 
Плуг используют на сравнительно больших участках в нагорной части годоберинского плато. 

Трактором пашут землю лишь незначительное количество сельских жителей, поскольку урожай растёт 
слабо. В советское время колхозные поля обрабатывали тракторами, а личные подсобные участки, 
сохраняя плодородие почвы, плугом, лошадьми, быками или же лопатой и мотыгой.  

 в) наименования частей, связанных с овощными культурами:  

годобер. яз. русский язык годобер. яз. русский язык 

хунха стручок хъали кора, кожура 

шуни семена ц1иву к1анц1ибу  
ц1ункъа 

ростки 

хъапустал1и х1ок1и кочерыжка ламщу ботва 

г) наименования частей, связанных с культурными (сельскохозяйственными) растениями: 

годобер. яз. русский язык годобер. яз. русский язык 

бекъибу гьума  высохший стебель  къерул1и сума стебель пшеницы  

х1ежинк1ал1и гьума  кукурузный стебель беч1инал1и сума стебель ячменя 

шуни семена лала колос 

кьох, симил ость муи зерно, зернышко 

х1ежинк1ал1и гьума кукурузный початок сума, гьума стебель 

гягя зерно симичкя семички 

 
 

Термины, связанные со сбором и уборкой урожая 
Еще в 60-е годы прошлого века А.С. Чикобава сказал в необходимости подключению определен-

ные слои лексики, связанные с хозяйственной деятель-ностью человека, равно как и другие семанти-
ческие разряды микролексики [5. С.27]. 

В своей монографии «Историческая лексикология языков лезгинской группы» В.М. Загиров пи-
шет: «Хорошо представлена в общедагестанском словарном фонде лексика, связанная с земледели-
ем. Это естественно, если учесть, что в свое время Н.И. Вавиловым Дагестан был назван в числе 
древнейших очагов земледелия. Достаточно красноречивым оказывается и следующий факт: до рево-
люции в Дагестане возделывалось 55 ботанических разновидностей пшеницы, 14 разновидностей и 30 
рас ячменя, 5 разновидностей ржи и др.» [2].  

Данная тематическая группа в количественном отношении сравнительно небольшая. Количество 
лексем, связанных со сбором и уборкой урожая в лексике аварского языка составляет примерно трид-
цать слов. Большинство слов этой подгруппы являются исконными, но и встречаются отдельные лек-
семы, заимствованные из других языков. Их условно можно дифференцировать на следующие семан-
тические поля: названия, связанные с посадкой и уборкой культурных растений; названия, связанные с 
посадкой и уборкой овощных культур; названия, связанные с сенокошением. [6].  
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а) названия, связанные с посадкой и уборкой культурных растений:  

годобер. яз. русский язык годобер. яз. русский язык 

гьат1и гьа(р)хъи молоть лали т1ами молотить 

баку жать гьунч1ал1и туки тюк сена 

никку остатки соломы с зернами 
после молотьбы 

гъунил1и вани  защитная  верхушка 
копна 

гъуни, г1арахъи копна (пирамидаль-ной 
формы из деся-ти снопов 
без защит -ной верхушки) 

мучулахъи бешти, 
лали т1ами 

отделить ячмень от по-
ловы на ветру 

б) названия, связанные с посадкой и уборкой овощных культур:  

годобер. яз. русский язык годобер. яз. русский язык 

мухъи, рахъи  1) ряд 2) грядка             3) 
борозда 4) межа 

картушил1и мухъи ряд картофельный 

в) названия, связанные с сенокошением: 

годобер. яз. русский язык годобер. яз.  русский язык 

ххани сенокошение гьунч1ал1и гъач1я стог сена  

гъуни  скирда гъа(я)ч1а сноп сена 

хханир, бишали косить, убрать данди бишали собрать, убрать 

бегъва сеновал, сарай гьунч1ал1и химир вязанка 

гьунч1ал1и къвали охапка сена или травы сабуссу бекъибу 
гьунч1а 

прошлогодняя высох-
шая трава 

беч1уха къелъен большой мешок раччидир ноша 

хвахваб ковыль гьунч1ал1и къвали охопка сена 

 
Как видно из анализа лексики, связанной с уборкой культурных растений и сенокошением, значи-

тельно больше, чем слов, отражающих уборку овощных культур. Отсюда можно заключить, что у авар-
цев практически не было развито огородничество. 

 
Названия пахотных, сенокосных участков и местности 

Длительное занятие горным земледелием способствовало появлению в лексике жителей сел Го-
добери разных названий, связанных с пахотными, сенокосными участками и местностями. Основная 
часть терминологии является исконной и восходит к общедагестанскому хронологическому уровню. 
Вместе с тем встречаются иноязычные лексемы, усвоенные из родственных и неродственных языков. 

Слова данной тематической подгруппы делятся на названия, связанные с пашней (например: бе-
кьатабу ракьи или г1алахи «пахотный участок, пашня»,  «обрабатываемое поле (участок)», ракьи 
«участок земли, вскопанный лопатой», анча бегъва  ракьи «каменистая почва», ракьил1и сотх «сотка 
земли, участок земли на один» бекьич1ибу ъалахи «невспаханное или незасеянное поле», бекьибу ху-
ри (ъалахи) «вспаханное (засеянное) поле») и сенокошением (мигъи, ъалахи «степь, глушь, сенокосное 
угодье, луг, пастбища»). 

Ниже приводится наиболее полный список названий пахотных, сенокосных участков и местно-
стей и связанных с ними лексическом словарном фонде Годоберинского языка:  

 

годобер.яз. русский язык годобер.яз. русский язык 

бекьибу г1алах вспаханное поле  г1алах степь, глушь 

хханир идабу муса сенокосное угодье бекьибу хури засеянное поле участок 

мухъи (рекьатабу да-
амел1и)  

грядка дунгя, донги яма  

игьабиханатабу ракьи  
(участок) 

обрабатываемое поле 
(участок) 

бекьибу г1алахи пахотный пашня 
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годобер.яз. русский язык годобер.яз. русский язык 

унщилал1и  бут1а участок земли бекьич1ибу хури невспаханное или неза-
сеянное поле 

анчах1алаб ракьи (ун-
щи) 

каменистая почва г1урхъи межа 

сира песок шандир луг 

г1алахи, авлахъи пастбище рахъи, мухъи линия, ряд 

сирах1алаб ракьи песчаная земля ракьил1и кесеки кусок земли 

бач1ин бишалибу 
авлахъи 

убранное поле  унщи,ракьи  земля 

к1ик1ил1и  рахъи виноградный ряд дунгя, донги яма 

ракьил1и г1орхъи, 
шандир 

граница между участ-
ками 

унщил1и сотиха сотка земли 

синох1алаб ракьи липкая земля рихвал хутор 

реххинади хвар-дибу 
паст1ан 

вскопанный лопатой 
огород 

байданлъи  плоскость, равнина 

 
Кроме того, горцы очень хорошо отличают дождевые и засушливые сезоны, что помогает им вы-

брать оптимальное время для посадки той или иной культуры.  
Ученые отмечают, что Дагестан уже в VII – V тыс. до н.э. был знаком с мотыжным земледелием. 

В эту эпоху складываются земледельческо-скотоводческие племена  Как известно, регион расселения 
основной части жителей села Верхнее Годобери находится в высокогорной части Дагестана, чем соб-
ственно село Нижнее Годобери  (1550 - 1600 метров над уровнем моря), Третье село Зибирхали рас-
положено на высоте 1800 метра над уровнем моря,  где представлена растительность альпийского и 
субальпийского покрова. Жители села сажали культурные растения, такие как пшеница, ячмень и рожь.  

И ныне большую часть небольших участков с террасами садоводы обрабатывают лопатой и мо-
тыгой. Плуг используют на сравнительно больших участках в нагорной части. Трактором пашут землю 
лишь незначительное количество сельских жителей, поскольку урожай растёт слабо. Годоберинцы со-
храняя плодородие почвы в советское время, колхозные поля обрабатывали тракторами, а личные 
подсобные участки – плугом, сохой, лошадьми  и быками или же лопатой и мотыгой. Османов М.О. и 
Искендеров Г.А. отмечают, что «Обмолот хлеба, производился везде с помощью молотильных досок в 
бычьей упряжке, а помол – на имевшихся повсюду водяных мельницах» [3.С.52].  

В указанных исследованиях рассматривается сельскохозяйственная лексика годоберинского 
языка, восходящая к общеандийскому а также аварскому и обще-дагестанскому хронологическому 
уровню.  

Список наименований сельскохозяйственных растений, представленных в словарном фонде жи-
телей сел Годобери. Ср.: пуло, пиринч1и «рис», буг1а «яровая рожь», беч1ергьали, ирххагьали  «го-
рох, бобы», къеру  «яровая пшеница», беч1ин «ячмень, очищенный на крупном сите», турти «лен», 
беч1ин «зерно, ячмень», бач1ин «урожай», буг1а «рожь», х1ежинк1а «кукуруза», ниха «овес», мучч 
«просо, пшено», къеру «пшеница», гьали  «бобы» и др. [4]. 

В сельскохозяйственной лексике языка являются следующие слова:  

годоб.яз. русск.яз. годоб.яз. русск.яз. 

гьинццу гумно гязя кирка 

хвабу мельница гьали горох 

кила навоз харицел серп 

рукьи ярмо белъира крапива 

гягя зерно ниха солома, мякина 

ниха овес къеру пшеница 

В отличие от общедагестанского пластов, он оказывается многочисленным и разнообразным и 
может быть разбит на разные лексико-тематические подгруппы, которые охватывают: 
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термины, связанные со сбором и уборкой урожая: 

годоб.яз. русск.яз. годоб.яз. русск.яз. 

баку жать ханал1и сенокошение 

белин молоть гьархъи молотить 

гьунч1ал1и къвали охапка сена или травы к1алк1ал остатки соломы с зер-
нами после молотьбы 

названия пахотных, сенокосных участков и местностей: 

годоб.яз. русск.яз. годоб.яз. русск.яз. 

бекьатабу ракьи пахотный участок, паш-
ня 

салих1алаб ракьи песчаная земля 

лъахъу бетабу г1алахи невспаханное или неза-
сеянное поле 

шаншабу хури вспаханное (засеянное) 
поле 

названия сельскохозяйственных орудий труда: 

годоб.яз. русск.яз. годоб.яз. русск.яз. 

пахк1ун точильный камень насирка сапетка для вывоза 
навоза 

къебелъи кузница   

 
Изучение сельскохозяйственной лексики имеет большое значение для определения, во-первых, 

окружавшей древнего человека флоры и фауны, и, во-вторых, роли, которую играли различные расте-
ния (культурные и дикие).  

В условиях высокогорья, естественно, не было условий для интенсивного земледелия и огород-
ничества. Однако в годоберинском языке получили широкое отражение и хорошо сохранились назва-
ния обширного круга реалий, связанных с сельским хозяйством.  

Вместе с исконным лексическим фондом выделяется заимствованный фонд лексики из разных 
сопредельных родственных и неродственных языков. Они в основном заимствованы из аварского, 
арабского, грузинского, иранских, русского и тюркских языков. Данная часть лексики сравнительно не-
многочисленна. 

Общее количество слов, связанных с сельским хозяйством годоберинского языка, достигает не-
сколько сот лексических единиц. Ниже подробнее характе-ризуется терминология отрасль, распреде-
ленная по предметно-тематическим группам. При этом дается анализ сельскохозяйственной лексики 
годоберинского языка по группам.  

Таким образом, на основе лексического материала по сельскохозяйственной терминологии годо-
беринского языка, нами была предпринята попытка выделить  классификацию  злаковых культур у го-
доберинцев.                                                                                                                                                     
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Невербальное поведение носителей французского и русского языка заметно различается, что 

обусловлено характерными для каждой культуры особенностями коммуникативного поведения, кото-
рые в свою очередь сформированы традициями, обычаями, этикетом, специфичностью национального 
характера и определенными нормами жизни соответствующей страны. Следовательно, чтобы выявить 
различия, необходимо рассмотреть особенности коммуникативного поведения представителей разных 
культур и провести сравнительный анализ. 

Особенностями коммуникативного поведения являются те, которые выявлены у большинства 
людей. Именно эти особенности формируют национальную специфику данной коммуникативной куль-
туры, дифференцируя одну от другой. Для сравнительного анализа особенностей коммуникативного 
поведения актуальными параметрами следует считать: коммуникативный контакт, степень формально-
сти, коммуникативную самопрезентацию, степень вежливости, регулирование споров и степень ориен-
тации на собеседника. 

Прежде всего, рассмотрим особенности коммуникативного контакта, включающего в себя уро-
вень общительности, эмоциональности, легкости вступления в коммуникацию, откровения, а также ре-
чевое настроение [1, с. 128]. 

На уровне общительности различий между представителями русской и французской культуры 
не наблюдается – общение с людьми рассматривается как одна из основных жизненных ценностей и, в 
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целом, не вызывает стеснения. Оба народа отличаются высоким уровнем общительности и нетерпи-
мости к молчанию в процессе коммуникации. Важно отметить, что французы избегают в общении лич-
ные вопросы – о зарплате, возрасте, семейном статусе и др., в отличие от русских, у которых, зача-
стую, они являются основными темами для разговора. 

 Эмоциональность присуща обеим культурам, но различается территориально в рамках каждой 
страны, так, например, жители южной части Франции являются крайне эмоциональными, а северной – 
более сдержанными, как и в России, что влияет на их неязыковую коммуникацию, а именно на вырази-
тельность и степень использования кинестетических средств общения, особенности такесики, проксе-
мики и экстралингвистических, паралингвистических систем.  

Интересно, что представители русской и французской культуры с легкостью вступают в ком-
муникацию, но существенным различием является при этом культура разговора – русские могут выска-
зать свое мнение или предложить что-то, даже если их не спрашивают; а также прервать разговор дру-
гих людей, чтобы задать вопрос; обратиться к незнакомцу с замечанием, советом или предупреждени-
ем; начать разговор, независимо от того, свободен ли человек или занят, молчит или разговаривает с 
другими людьми. Во всех перечисленных ситуациях французы будут вести себя более тактично.  

Жители России, как отмечают иностранцы, чрезмерно откровенны в общении и сообщают много 
фактов о себе даже незнакомому человеку, но если французы считают это довольно интимными тема-
ми для разговора, то у русских такое поведение считается проявлением доверия к собеседнику и же-
ланием наладить дружеские отношения.  

Речевое настроение демонстрирует существенные отличия между коммуникантами из России и 
Франции. Представителей русской культуры отмечают как коммуникативных пессимистов, это можно 
заметить в повседневной жизни, например, на вопрос «Как дела?», как правило следует ответ «Нор-
мально» или «Сойдет», «Неплохо»; так же, существует в России «традиция» жаловаться на тяжелую 
жизнь на действия власти и др. Французы, в свою очередь, отличаются оптимизмом и крайне трепетно 
относятся к своей культуре и стране, более того, идеализируют свою повседневную жизнь.  

С точки уровня формальности общения русские стремятся к простоте общения и коммуникатив-
ному равенству, как и французы. Но, как неоднократно упоминалось ранее, если первые высоко ценят 
так называемый «сердечный разговор», то для представителей французской культуры это чуждо. Но 
ни одна из культур не исключает делового вида общения. 

Коммуникативная самопрезентация, в свою очередь, крайне разнится у французов и русских. 
Представители русской культуры представляют себя сдержанно, скромно, в отличие от жителей Фран-
ции, которые при любом удобном случае стараются отметить свое превосходство и уникальность, 
оставаясь любезными и учтивыми, что не стоит считать отрицательным отношением к другим народам. 

Степень вежливости подразумевает такие критерии оценки, как внимательность к окружающим 
людям, к говорящему, допустимость грубости. В данном отношении нельзя выделить существенные 
различия в рассматриваемых культурах, так как вежливость регулируется нормами морали, которые 
являются едиными для всех. Таким образом, в обеих культурах принято внимательно слушать собе-
седника, но ранее отмечалось, что представитель России может позволить себе перебить собеседни-
ка; важно относиться внимательно к окружающим в целом; грубость допускается в обеих культурах, но 
в определенных рамках, что регулируется индивидуальными нормами морали каждого человека.  

Важно отметить также регулирование споров. «Любовь» к спорам ярко проявляется у обеих куль-
тур. Как русские, так и французы с удовольствием и непринужденно участвуют в спорах, они всегда 
готовы выразить свое мнение практически по каждой проблеме. Но если конфликтность в спорах свой-
ственна русским, то французы рассматривают спор как дебаты, которые вызывают у них азарт. При 
этом, нежелание идти на компромисс – одна из существенных особенностей русского менталитета, ко-
торая ярко проявляется в общении. Вступая в спор, французы могут признать свою неправоту, в отли-
чие от русских. В этом случае аргументированность мнения последних снижается.  

Стоит отметить, что одной из характерных черт представителей французской культуры является 
рациональное мышление, это подтверждается широко распространенной во Франции цитатой «Ce que 
l'on conçoit bien s'énonce clairement» Николя Буало-Депрео, которая в переводе означает «То, что ясно 
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задумано будет четко изложено» и фразой «Tout ce qui n'est pas clair n'est pas français», которая пере-
водится как «Все что неясно – не по-французски» [2, c. 65]. Таким образом, в процессе дискуссии, 
французы следуют своей рациональности. Следует отметить, что российское выражение «бескон-
фликтный человек» имеет отрицательную коннотацию и является синонимом слаборазвитого челове-
ка, неспособного настаивать на своей точке зрения и принципах.  Из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что французы являются менее конфликтными и способны более здраво оценивать ситуацию, 
соответственно и более эффективно решать споры. 

Степень ориентации на собеседника не разнится у представителей русской и французской куль-
тур, во время общения они предпочитают стиль коммуникативного доминирования, пытаются произве-
сти впечатление, привлечь внимание собеседника, стараясь показать себя умными и интересными 
людьми. При этом, важно отметить, что считающееся невежливым и даже оскорбительным, прерыва-
ние собеседника в русской коммуникативной практике наблюдается очень часто, французы же, как 
упоминалось ранее, более тактичны в данном плане.  

Все вышеперечисленные особенности коммуникативного поведения способны влиять на невер-
бальное общение.  

На первом этапе необходимо сравнить паралингвистические и экстралингвистические компонен-
ты фонетической составляющей невербального общения русских и французов. Паралингвистическая 
система, включает в себя качество, диапазон и тональность голоса. Следует отметить, что паралингви-
стические компоненты невербального общения нельзя рассматривать в сравнении определенных куль-
тур, так как их характеристики могут различаться у людей в целом, например, в зависимости от возрас-
та, гендерной принадлежности, таким образом, невозможно выделить сходства среди людей одной 
культуры. В экстралингвистической системе, включающей в себя паузацию, темп речи, а также покаш-
ливания, плачь, смех и др., необходимо отметить основные различительные моменты. Интересно, но 
важным признаком заинтересованности в разговоре у французов является смех, повышение тона голо-
са и ускорение темпа речи. В то время, как у русских смех может характеризовать как заинтересован-
ность, так и переживание, волнение, а повышение тона можно рассматривать как агрессию. Важно от-
метить, что разница в двух культурах при общении на одном языке в основном выражается в темпе 
речи. Общеизвестно, что французская речь является одной из самых быстрых, а более замедленный 
темп русской речи влияет на произношение иноязычной, как следствие, при общении на французском 
языке, представители Франции могут посчитать темп речи русских оппонентов как проявление нежела-
ния общаться. Следует выделить, что если житель Франции понизил тон и темп в процессе беседы, то, 
скорее всего, он более не заинтересован в теме разговора или в продолжении коммуникации. Напри-
мер, от темпа произнесения фразы «Je suis fatigué aujourd'hui, mais je vous verrai avec satisfaction» мо-
жет зависеть то, произойдет ли встреча, либо же француз откажется от нее, перенесет. 

В отношении проксемики обе культуры являются контактными, но жители Франции более катего-
ричны в отношении личного пространства, нежели представители русской культуры. Французы предпо-
читают расстояние до собеседника не менее чем 40-50 см, в то время как у русских отсутствует семио-
тическая значимость личного пространства. Это четко проглядывается на примере из повседневной 
жизни. В России в будние дни по утрам можно стать свидетелем того, как люди пытаются попасть в уже 
переполненный транспорт, толкаются, нарушают свое и чужое личное пространство, зачастую, жалуясь 
после на то, что им было не комфортно в тесной близости с другими людьми. Французы же уважают 
свое и чужое пространство и, в случае заполненного транспорта, предпочитают подождать следующий. 
Данный случай рассмотрен в отношении чужих людей и не в процессе беседы, если мы говорим о ком-
муникативном акте, то, как правило, французы находятся на расстоянии от собеседника в соответствии 
с классификацией пространства Э. Холла, что касаемо русских, они могут, не задумываясь перейти из 
одного вида пространства, в другое [3, с. 29]. 

Более подробно следует рассмотреть такесические средства общения, русская и французская 
культура являются контактными и в такесическом отношении. Одним из основных такесических средств 
общения считается рукопожатие. Рукопожатие изначально существовало как ритуал приветствия, на 
данный момент оно используется также при прощании, заключении сделок и чаще относится к дело-



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 145 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

вым отношениям. Стоит отметить, что рукопожатие характеризуется долготой и степенью «крепости», 
позволяющих передавать информацию о коммуникативном настрое, личных качествах человека и пр. В 
русской культуре между мужчинами принято пожимать руку в рамках приветствия, прощания, во время 
заключения сделок и заключения соглашений, при этом в неделовой обстановке, наиболее крепкое и 
длительное рукопожатие характеризует человека положительно, а слабое и краткое наоборот, несет в 
себе негативное значение и впечатление, в официально-деловой обстановке рукопожатие должно быть 
умеренным по длительности и по «крепости», и только в таком случае оно может иметь место в отно-
шении женщины. Интересно, что рукопожатие, обычно легкое и недолгое, в французской культуре при-
нято в основном при первой встрече, при этом считается неприличным пожимать руку человеку, с ко-
торым уже сегодня виделись, и при прощании. Длительные и крепкие рукопожатия не приветствуются в 
данной культуре, как и пожимать руку женщине. Нетипичным же для французов следует считать руко-
пожатие, долго обсуждаемое средствами массовой информации, президента Франции Эммануэля 
Макрона по отношению к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу на саммите 
НАТО в Брюсселе в мае 2017 года. Оно было категорически длительным, около 25 секунд, и крайне 
крепким, что не входит в рамки деловой этики и норм невербального коммуникативного поведения 
французов [4]. Вторым распространенным невербальным такесическим средством общения следует 
считать объятия и похлопывания по спине, использование которых не различается в данных культурах. 
Как в России, так и во Франции это – более неформальный способ благодарности, приветствия или 
прощания и может происходить как между женщинами, мужчинами, так и между представителями обо-
их полов. Интересно, что объятия могут быть так же формально-благодарственными или формально-
дружелюбными в случае делового общения, но такое наблюдается довольно редко. Важно отметить, 
что третий вид невербальных такесических средств во французской культуре является самым распро-
страненным в качестве приветствия. Под третьим видом подразумеваются поцелуи. Во Франции они 
регламентируются определенными правилами: мужчина с мужчиной не здороваются подобным обра-
зом; сначала следует касание левой щеки, затем правой и снова левой; в Париже допускается следу-
ющий порядок – левая, правая, левая и вновь правая щека; касание щеки губами считается интимным 
и не допускается; жестовое обозначение или поцелуй в щеку один раз считается знаком кокетства. Так 
же, как и в других странах, во Франции не исключены поцелуи как выражение чувств между родствен-
никами и между мужчиной и женщиной. В России поцелуи помимо интимного назначения, то есть с 
родным человеком, имеют приветственное значение, а именно, поцелуи в щеки, которые наблюдаются 
в последние время не только между мужчиной и женщиной в дружеских отношениях, но и между жен-
щинами. Интересно, что в истории России имеется факт «политических поцелуев», так называемых 
«тройной Брежнев» (поцелуи в две щеки и один раз в губы), речь идет о Леониде Ильиче Брежневе, 
бывшем Генеральном секретаре ЦК КПСС, который неоднократно использовал такой поцелуй, или пы-
тался использовать в политической жизни [5]. Важно так же отметить, что поцелуй руки женщины в 
обеих культурах является признаком галантности и восхищения особой противоположного пола. Еще 
одним видом такесических средств следует считать прикосновение, например, к плечу, который так же 
не различается в двух культурах. Оно может обозначать поощрение, одобрение и, более того, иметь 
значение «успокойся». 

Далее следует провести сравнительный анализ кинестетических средств невербального обще-
ния французов и русских, а именно жестов, мимики, поз, походки и визуального контакта. Помимо уст-
ного общения французы активно пользуются языком тела. Ранее был приведен пример в отношении 
движений руками в процессе разговора, именно жесты придают полную форму смысла сообщению 
французов, направляемого собеседнику.  Важно рассмотреть несколько примеров жестов в сравнении. 
Привычный для русских жест небрежного трения руки об руку, словно отряхивая их, означающий «за-
кончил, сделал», во Франции интерпретируется как «слава богу», а такое значение в России может 
иметь резкое движение согнутых в локтях рук, словно расслабляя их. «Какое безобразие» француз мо-
жет высказать, подняв руку и слегка запрокинув голову назад, в то время как в русской культуре доста-
точно лишь нескольких наклонов головы вправо и влево. Интересно, что во время счета, жители Фран-
ции начинают разгибать пальцы с большого, а в России, наоборот, загибать пальцы или разгибать с 
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указательного. Для русского народа характерно при выражении незнания чего-либо приподнять плечи, 
а во Франции – наклонить голову в сторону, что в России может означать предложение пойти или уйти. 
Интересно, что кивание головой, по словам французов, в их культуре воспринимается как согласие или 
понимание слов собеседника, как и в русской культуре. Чаще всего возникает проблема в интерпрета-
ции жеста «о’кей», сложении указательного и большого пальцев в букву «О», так во Франции данный 
жест обозначает «абсолютный ноль». Если француз считает что-либо глупым, то скорее всего вместо 
слов он будет выразительно постукивать кончиками пальцев по своей голове, в то же время, жители 
России постукивают сложенной в кулак рукой себе по голове или какой-либо поверхности, крутят паль-
цем у виска или стучат по виску кончиком указательного пальца. Следует заметить, что у французов 
прикосновение указательным пальцем к виску будет означать, наоборот, «ум» или признание оппонен-
та достаточно аргументированным в споре. Потирая указательным пальцем кончик носа, представите-
ли французской культуры высказывают опасения, а в русской культуре это может означать сомнения. 
Если во время беседы француз касается пальцем века, то скорее всего он не верит собеседнику. Жи-
тели Франции могут высказать свое удовлетворение, целуя кончики своих пальцев, в России для этого 
используют жест «большой палец вверх», или похлопывать тыльной стороной ладони по щекам, если 
им становится скучно, у русских для этого существует следующий жест – подставить руку под голову, 
опираясь на нее.  Так же, важно отметить, что некоторые жесты идентичны в двух культурах, к приме-
ру, приветственное махание рукой; приближение друг к другу указательного и большого пальца, кото-
рое означает «немного, чуть-чуть»; скрещенные руки перед собой с посылом «довольно, всё, хватит»; 
махнув рукой можно дать знак «забудь, брось»; а, чтобы отказаться от чего-либо, достаточно поднять 
руку ладонью к собеседнику. Интересно, что у французов существуют жесты практически для любого 
чувства, его оттенков или отношения к беседе, собеседнику, например, для неодобрения, сожалений, 
легкого недоумения или необычайного удивления и т.д., которые отсутствуют в русской культуре. Не 
менее важным кинестетическим средством является мимика. Как упоминалось ранее, эмоциональная 
выразительность французов является одной из их отличительных черт, и помимо жестов они так же 
широко используют мимику.  Среди жителей Франции не принято улыбаться незнакомцам даже в каче-
стве дружелюбности или вежливости, если не предполагается беседа в дальнейшем, но при этом, они 
являются крайне улыбчивым народом, что подтверждает их известная поговорка «Il faut rire avant d’être 
heureux, de peur de mourir sans avoir ri», означающая «Будем смеяться, не дожидаясь минуты, когда 
почувствуем себя счастливыми – иначе мы рискуем умереть, так ни разу и не засмеявшись» [6, c. 14]. В 
то же время жители России, известные таким качеством, как гостеприимство, улыбаются крайне редко. 
Русская улыбка является выражением близости к человеку, дружеских отношений. Далее следует от-
метить наиболее известные выражения лиц французов и их различия с русскими. Для того, чтобы по-
казать свое раздражение или разочарование, жители Франции слегка приподнимают брови, поджимают 
губы и выдыхают воздух. Для выражения подобных эмоций русским достаточно только нахмурить бро-
ви. Широко раскрыв глаза, высоко подняв брови и опустив подбородок, французы изображают удивле-
ние, в то время как жители России в качестве обозначения данной эмоции используют только движение 
бровями. Интересным выражением лица французов следует считать движение губ вперед, растягивая 
их при этом в стороны, и одновременно опущение уголков губ с подниманием бровей, оно обозначает 
«меня это не волнует», эквивалента данного мимического выражения в русской культуре не наблюда-
ется.  Стоит отметить, что основные эмоции, такие как злость, грусть, радость и испуг, в целом слабо 
отличаются у представителей разных стран.  При анализе походки, важно отметить, что жители России 
характеризуются спешностью, суетливостью и жесткостью движения, в отличии от французов, чья по-
ходка размерена, плавна и больше похожа на танцевальные движения. Немаловажным является визу-
альный контакт как кинестетическое средство невербального общения. Важно отметить сходство меж-
ду французской и русской культурой – зрительный контакт в процессе коммуникации создает впечатле-
ние надежного партнера. Интересно, что французы не могут начать коммуникативный акт без установ-
ленного визуального контакта и при его потере прерывают общение, что не свойственно русским, они 
могут продолжать диалог занимаясь своими делами. Позы в процессе общения практически не имеют 
различий между культурами: закрытая поза означает нежелание или страх продолжать, начинать раз-
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говор, а открытая – готовность к коммуникации. К первому виду относятся позы, в которых руки и ноги 
находятся в свободном положении, то есть не перекрещены и тело развернуто к собеседнику. К закры-
тым следует отнести позы прямо противоположные открытым, а именно, скрещенные руки, положение 
«нога на ногу» и пр. 

Необходимо отметить, что в статье рассматриваются не отдельные случаи, а общий образ нации 
без учета стереотипного мышления. 

Таким образом, средства неязыковой коммуникации зависят от особенностей культуры общения 
народа, а также они могут быть различны в сравнении и неверно интерпретированы в соответствии с 
знаниями культуры только родной страны. 
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Перцептивные процессы являются одним из основных когнитивных механизмов человека и спо-

собов познания окружающей действительности. Данный факт обусловил обращение к изучению немец-
ких глаголов ольфакторного восприятия в романе П. Зюскинда «Das Parfüm. Die Geschichte eines 
Mörders» и выявлению особенностей их перевода на русский язык. 

Основными глагольными единицами, вербализующими процесс ольфакторного восприятия в 
немецком языке, являются глаголы riechen ‘нюхать; обонять’ , schnüffeln ‘нюхать; обнюхивать’ , 
schnuppern    ‘принюхиваться (о животных), обнюхивать’. Указанные глаголы характеризуются словооб-
разовательной активностью и имеют производные, например, beriechen ‘нюхать; обнюхивать’, 
beschnüffeln ‘обнюхивать (о животных)’, beschnuppern ‘обнюхивать (о животных)’. Следует отметить, что 
в немецком языке имеются глаголы, которые в основном значении требуют использования животного в 
качестве подлежащего. К таким единицам относится, например, глагол wittern ‘чуять’.  

С точки зрения синтаксической характеристики глаголы обонятельного восприятия, так же как и 
иные перцептивные глаголы, можно разделить на несколько групп. Первую группу составляют глаголы с 

Аннотация: Способы перевода глаголов обонятельного восприятия включают синонимические замены, 
добавления, стилистическую интенсификацию, конкретизацию. Они обусловлены необходимостью кон-
кретизации значения того или иного глагола и потребностью воспроизвести коммуникативный эффект 
оригинала во вторичном тексте. 
Ключевые слова: перевод, способы перевода, глаголы обонятельного восприятия. 
 

SPECIFICITY OF TRANSLATION OF VERBS OF OLFACTORY PERCEPTION (BASED ON THE 
MATERIAL OF P. SUSKIND’S NOVEL “DAS PARFÜM. DIE GESCHICHTE EINES MÖRDERS” AND ITS 

TRANSLATION INTO RUSSIAN) 
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Abstract: Methods of translating verbs of olfactory perception include synonymous substitutions, additions, 
stylistic intensification, concretization. They are conditioned by the need to specify the meaning of a verb and 
to reproduce the communicative effect of the original in the secondary text. 
Keywords: translation, translation methods, verbs of olfactory perception. 
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активным субъектом, при этом субъект восприятия выполняет роль подлежащего в предложении, 
например Wenn man sie da gerochen hat, dann liebt man sie…  ‘Как их тут понюхаешь, так и полю-
бишь…’ . Субъект в данном предложении не только пассивно воспринимает запах, но и активно исполь-
зует  соответствующий  орган восприятия.  Глаголы, в которых субъект восприятия заполняет первую 
семантическую  валентность, могут также выражать пассивное нецеленаправленное восприятие, 
например, Madame Arnulfi  war – was  Grenouille freilich  schon  längst gerochen hatte – eine Frau von  
gesundem Wohlstand und gesundem Geschäftssinn. ‘Мадам Арнульфи – и это Гренуй сразу учуял – была 
женщиной благополучной, здравомыслящей и деловой’. В русском языке анализируемые глаголы имеют 
также “сему взаимности”, например, обнюхать – обнюхаться [1, c. 67]. Процесс восприятия может быть 
вербализован и иными конструкциями, когда субъект восприятия остается как бы “за кадром”, то есть он 
подразумевается, но эксплицитно не называется: Mir scheint allerdings, als ob da etwas aus der Windel 
röche ‘Правда, мне кажется, что из пеленок чем-то попахивает’. В  рамках  данного  подхода обоня-
тельное  восприятие  в  русском  языке  представлено  глаголами  нюхать – обонять (чуять) – пах-
нуть, а в немецком языке многозначным глаголом riechen, который обозначает как «пахнуть», так и 
«нюхать, обонять». 

В романе П. Зюскинда «Das Parfüm. Die Geschichte eines Mörders» представлены все три указан-
ных типа глаголов. В рамках данной статьи мы ограничимся анализом глаголов обонятельного воспри-
ятия, которые требуют наличия субъекта восприятия в качестве подлежащего. Перевод анализируе-
мых глаголов на русский язык осуществлялся переводчиком с использованием самых различных 
трансформаций. Выбор того или иного решения обусловлен с одной стороны языковыми факторами, 
так как в немецком языке глагол riechen является многозначным, а в русском языке, как мы указывали 
выше, имеется три глагола для характеристики перцептивных действий и состояний. С другой стороны, 
переводчик стремился привнести образность в текст перевода и использовал эквиваленты, характери-
зующие героев произведения более эмоционально. Так, в предложении Als röche die Hölle nach Schwe-
fel und das Paradies nach Weihrauch und Myrrhe! ‘Как будто ад воняет серой, а рай — ладаном и мир-
рой!’ вместо нейтрального глагола riechen ‘нюхать; обонять, пахнуть’ используется разговорно-
оценочный вариант. 

Поскольку группа глаголов ольфакторного обоняния является немногочисленной, а основной 
функцией художественного текста является донесение до читателя заложенного коммуникативно-
прагматического эффекта, переводчик использовал разнообразные синонимичные конструкции в пере-
воде: Er roch nur den Duft des Holzes … ‘Он просто вдыхал запах дерева’. Er war  nicht berauscht oder 
benommen wie das erste Mal, als er sie gerochen hatte; ‘Он не был оглушен или опьянен, как в первый 
раз, когда впервые почувствовал ее запах’; ... und er roch auch nicht mehr, als er schon von der Straße 
her gerochen hatte. ‘... и запахов он уловил не больше, чем слышал с улицы’. 

Глагол schnüffeln ‘нюхать; обнюхивать’ использован в романе значительно реже, нежели riechen 
‘нюхать; обонять, пахнуть’. При этом в переводе во всех случаях была использована одна и та же лек-
сема: Und wieder und wieder drückte er die Nase gegen das Tüchlein und schnüffelte und schüttelte den 
Kopf und murmelte »unglaublich.«: Он снова и снова прижимал платочек к носу, и принюхивался, и ка-
чал головой, и бормотал: «Невероятно». Следует отметить, что в романе не использовались производ-
ные глаголы указанной лексемы. 

Глагол schnuppern ‘принюхиваться, обнюхивать’, обычно используемый для характеристики 
обоняния животных, используется в романе для обозначения ситуации активного целенаправленного 
восприятия, при этом подчеркивается усилие субъекта восприятия, производимое с целью уловить за-
пах. Глагол schnuppern переводится его словарными эквивалентами: Und Terrier schnupperte und stell-
te sich darauf ein, Haut, Haare und ein bisschen Kinderschweiß zu riechen. ‘И Террье принюхался и затем 
уговорил себя, что слышит запах кожи, волос и, может быть, слабый запах детского пота’.   Производ-
ные глаголы анализируемой единицы в тексте перевода подвергаются конкретизации с целью выра-
зить интенсивность осуществления перцептивного действия: Und dennoch ließ ihn Grenouille eine ganze 
Nacht lang als Duftgeist durch seine Kabane flattern und schnupperte ihn immer wieder an, … . ‘Но все-таки 
Гренуй целую ночь позволил привидению носиться по своей хижине и то и дело подцеплял его ню-
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хом’, ‘Er, Grenouille, der jeden anderen Menschen meilenweit erschnuppern konnte… Он, Гренуй, способ-
ный за несколько миль обнаружить по запаху другого человека…’. 

Глагол wittern ‘чуять’ характеризует в романе главного героя и подчеркивает остроту нюха, срав-
нимую с животным. Непроизводный глагол в большинстве случаев переводится словарным эквивален-
том: Er witterte Morgenluft. ‘Он чуял утренний воздух’; Zum ersten Mal in seinem Leben musste er nicht mit 
jedem Atemzug darauf gefasst sein, ein Neues, Unerwartetes, Feindliches zu wittern, ... . ‘Впервые он не 
должен был следить за каждым своим вдохом, чтобы не учуять нечто новое, неожиданное, …’. При 
переводе производных глаголов, многие из которых не зафиксированы в словарях, переводчик прибег-
нул к использованию устойчивых словосочетаний и добавлений: Zum Gipfel hinauf stieg er während der 
ersten Wochen wohl noch ein paar Mal, um den Horizont abzuwittern. ‘В первые недели он еще несколько 
раз поднимался на вершину, чтобы обшарить нюхом горизонт’; Dass er dies alles freilich nicht sah, nicht 
mit Augen sah, sondern mit seiner immer schärfer und präziser riechenden Nase erwitterte… ‘О том, что 
всего этого он, конечно, не видел, не видел глазами, а все острее и точнее чуял носом…’. 

Таким образом, глаголы ольфакторного восприятия в большинстве случаев передаются словар-
ными эквивалентами и устойчивыми выражениями, характеризующими процесс восприятия запаха. 
Способы перевода глаголов обонятельного восприятия разнообразны и включают синонимические за-
мены, добавления, стилистическую интенсификацию, конкретизацию. Использование переводческих 
трансформаций обусловлено языковыми факторами, необходимостью конкретизации значения того или 
глагола, стремлением переводчика воспроизвести коммуникативный эффект оригинала во вторичном 
тексте. 
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The first computers appeared at the beginning of 1950-ies and as they were improving, working with 

them, people created a huge variety of vocabulary, which is widely known nowadays. In the modern world the 
wide development in technology has resulted new terms from a closed vocabulary of developers and pro-
grammers became common because more and more people use the computer. That's why programmer’s vo-
cabulary has been changing, too. Many of us do not imagine our life without the Internet.  

The computer slang is a variety of slang used both by professional group of IT-specialists and other 
computer users. The main differences of the computer slang from other kinds of slang are: 

*these words are means of communication for people of one profession – programmers or for ones, who 
use a computer for some aims; 

*the computer slang is differed by «obsession» on the computer reality. The considered slang facts are 
related only to this world. For example, not everyone knows the expression «three-manule salute» («трех-
пальцевый салют»), which means dumping of a task by buttons Ctrl-Alt-Del. Due to the knowledge of such 
special language IT-specialists feel themselves the members of some individual society. 

Due to the beginning of publishing the journal «PC World» in 1988 (at first, it was absolutely translated), 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования, функционирования и перехода ан-
глийских языковых единиц из сферы использования современных компьютерных технологий в русский 
сленг. Дана классификация тематических групп. 
Ключевые слова. Компьютерный сленг (computer slang), коммуникация (communication), интернет (the 
Internet), классификация (classification). 
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Abstract: The article deals with the problems of formation, functioning and transition of the English language 
units from the sphere of using modern computer technologies in the Russian slang. The classification of the-
matic groups is given. 
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which became very popular, a «collapse» of the English terms and abbreviations happened, mostly in English 
writing, and it filled the journals’ pages and spoiled the speech of specialists. For example, a network card, a 
microprocessor, an operating system, formatting installation, Winchester, pixels, dialog box, display  and oth-
ers. Many of these terms are anglicisms, but there are words from other European languages. Together with 
new technologies a lot of computer games are infiltrated in the person’s world, where there are also some in-
dividual names of things, as a guest, RPG, defmatch, etc. 

Nowadays the computer slang is actually used by teenagers. They use the words in their speech, based 
on computer games, social network and, in general, Internet. We can often hear such words as «твитнуть», 
«загуглить», «забанить», «логоффиться» and so on. 

The first reason for the rapid emergence of new words in the English language in the computer slang is, 
of course, the rapid development of computer technologies themselves. If we look at many English-language 
journals, covering market trends of computer technology, we can observe more or less significant develop-
ment almost every week. In the face of such a technological revolution every new development in this area 
should get their verbal designation, its name in English  (as almost all of them appear in the USA, naturally get 
it in English) [3,p.37].  

When these developments appear in Russia, most of them have no equivalent in the Russian language. 
That is why Russian specialists have to use the original terms in English. There is a so-called gap-filling using 
of the English terms. Thus, the English name more and more filled in the Russian language. The absence in 
the Russian language sufficiently standardized terminology in this area, resulted in a tendency to the appear-
ance of the number of the English-speaking computer slang. 

Many of the existing professional terms are rather large, difficult and inconvenient in everyday use. 
There is a strong tendency to reduce, simplify words. For example, one of the most frequently used terms in 
English is the «motherboard», it corresponds to Russian «материнская плата». In slang there are «мамка», 
«матрешка». 

Recently, there was also a craze for computer games. This also served as a powerful source of new 
words from the English language. There were different words for different concepts, these include «arcade», 
«walker», «boss» (within the meaning of the main enemy in the game), «Dumer» (the person playing the 
game 'DOOM'), etc. 

It should also be noted that the majority of non-professional users do not possess a sufficient level of 
English. Anyway, they still have to use the new English terminology, and as a result it often occurs to misread-
ing of the English word and the word appearing in this way. For example, from an incorrect reading of mes-
sage «NO CARRIER» there is a slang expression: «But the career» («НО КАРЬЕР»), and both means no 
connection with modem communication. As a consequence of all this, computer users are talking on invented 
language themselves. 

The ways of formation of the computer slang are very different, but they all boil down to adapt the Eng-
lish word for the Russian reality and make it suitable for permanent use. 

These are the methods of formation of slang according to the opinion Gorskov P.A., which describe the 
most of the currently existing slang lexicon [5]: 

*kalka (a total borrowing of words): 
This method of formation includes borrowings grammatically not typical for the Russian language. So 

the word is borrowed entirely with his pronunciation, spelling and meaning. seems to us that these words are 
foreign in pronunciation and spelling; they correspond to the rules of the English language (for example, de-
vice – девайс); 

*polukalka (borrowing of  word’s basis): 
Grammatically the English term is influenced by the Russian grammar submitting its rules. For example, 

nouns begin to have endings: application – аппликуха (прикладная программа). In accordance with one of 
the reasons for existing of slang is shortening of long professional words. There is a method of univerbization 
(when a phrase becomes a word). This is an example of this phenomenon: strategic game – стратегия.  

*translation (with using of a standard vocabulary in the special meaning; with using slang of other pro-
fessional groups): 
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There is the translation of the word using existing in the Russian neutral words that get a new meaning 
with reduced stylistic coloring. For example, windows – форточки; user's manual – букварь. During the 
translation the mechanism of associative thinking works. Associations or metaphors can be really different. For 
example, disk – блин. 

*phonetic mimicry: 
The method is based on the coincidence of semantic not similar common words and the English com-

puter terms: jumper – джемпер, button – батон, shareware – шаровары.                                     
So we can consider onomatopoeia without resemblance to words of  common vocabulary. These words 

are idiomatic games of sounds. They are formed by means of taking away, addition, removal of some sounds 
in the original English term: MS-DOS – мздос, Interpretation Pentium – интепретатор-пентюх. Computer 
slang doesn’t exist without all kinds of phraseological words. Among them there are verbal and substantive 
combinations: жать батоны (работать с мышью), глюк полировать (отлаживать проблему), ветер 
перемен (смена операционной системы). 

Vinogradova N.V. offers the next classifications of computer slang [1, p.26]: 
The first group is a direct transliteration of the English word saving the basic meaning: бай (from the  

English word «bye») means the usual form of the farewell, варнинг (from the English word «warning») means 
warning about possible program error or an exception. 

The second group of words are the examples, in which we can say about phonetic and grammatical 
«distortion» of the original: батон (translated as a «button»), гама (from the English word «game») means a 
computer game. 

The third group represents the words which have homonyms in the structure of the literary language. 
Like that as in thieves language, for example, the word «соловей» («nightingale») as a result of rethinking 
acquires the meaning «supervisor’s whistle» and many neutral synonyms for stylistic accessories.  For exam-
ple: ария – area on BBС, where are files or messages on one item; мылить – to text a message using the 
Internet. 

The fourth group of words are the acronyms. These are the English-born words that haven't involved in 
Russian, yet:  

*IMHO – In my humble opinion – По моему скромному мнению. This reduction was interpreted in the 
Russian slang as ИМХО. In fact, ИМХО must have the same meaning as the English alternative, but the Rus-
sian version is also decrypted the other way using profanity; 

*TMI – Too much information – Слишком много информации. Usually this abbreviation is used when 
person wants to show that some, maybe, private details he totally don’t want to know. 

The new and interesting way that wasn’t suitable for Russian earlier is the way, when a word is replaced 
by seem soundly name of letters or num-ber. The following examples are basically used in the English chats: 

*2 – to, too («2night»); *CU – see you – увидимся; 
*4 – FOR – ДЛЯ; *L8R – later – позже; 
*CUL8R – see you later – до скорого; *R – are; 
 *4ever – forever – навсегда. 
These examples prove that the computer slang mostly has the tendency to simplify. Transliteration 

makes in such Russian words as «ЗЫ» – «PS» –«post scriptum». That happens because when we switch 
from Latin to Cyrillic «З» is for «P» and «Ы» is for «S». 

Nowadays, even very «offline» native speaker can’t avoid the collision with modern realities of the com-
puter slang. Today a significant number of people identify the term «personal computer» with the Access Point 
to the World Wide Web. The Internet is a unique ground, where we can see the deploying of natural language 
test. 

Slang helps speed up the process, in a situation of rapid development of computers, when the language 
is trying to keep up with new technologies. The development of this linguistic fact and its spread among a large 
number of native speakers of the Russian language is due to the introduction of computer technologies in 
modern society.  
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Доброта – ключевое явление русской культуры. Как культурное явление, доброта является од-

ним из основных мотивов литературных и философских рассуждений различных писателей.  
Для анализа языкового воплощения доброты в русском языке, следует обратиться к словарям.  
Толковый Словарь Ожегова представляет два определения «доброта»: 1)см. добрый. (добрый 

- делающий добро другим, отзывчивый, а также выражающий эти качества) [4:178]. 2) Отзывчи-
вость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим [5:178]. 

В словаре «Живого великорусского языка», характеризующем живой разговорный язык, ста-
тья, посвященная слову доброта, отсылает к значению слова добро: 

– «благо, что честно и полезно, всё, чего требует от нас долг человека, гражданина, семья-
нина» [1: 124], вычленяется тесная лексическая связь доброты с милостью «доброе, человеческое 
отношение; благодеяние, дар; полное доверие, расположение к кому-нибудь» [1:277]. 

Однако вовсе не всегда доброта характеризуется положительным значением. Подобная трактов-
ка появляется в первой половине XX века, это объясняется различными революционными преобразо-
ваниями, происходившими в 1920 – 1930-е годы. Понятийная и концептуальная сфера русского созна-
ния так или иначе меняется, без изменений не обходится и понятие доброты. Так, в характеристике 
добра и доброты появлялись скрытые, двойственные мотивы, характеризующие черты русского мен-
талитета и некоторых политических взглядов. 

Аннотация: данная статья посвящена анализу понятийной составляющей слова «доброта» и функцио-
нирования лексемы «доброта» в современном русском языке, средствам её выражения в текстах рус-
ской литературы. 
Ключевые слова: доброта, лексико-семантическое поле, русский язык, семантика, языковое вопло-
щение.  
 

THE LINGUISTIC EMBODIMENT OF KINDNESS IN RUSSIAN LANGUAGE 
 

Kublashvili Maria Valerianovna  
 

Scientific adviser: Khodus Vyacheslav Petrovich 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of the conceptual component of the word "kindness" and the 
functioning of the lexeme "kindness" in modern Russian, the means of its expression in the texts of Russian 
literature. 
Key words: kindness, lexical-semantic field, Russian language, semantics, language embodiment. 



156 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

Этимологически слово доброта связано с праславянским корнем dobr-, от которого в числе про-
чего произошли древнерусский, старославянский добръ-: добродушный, добропорядочный и т.д. Добр- 
восходит к более древнему корню доб-, представленному в словах доблесть, дебелый, удобный и т.д.  

В.В. Колесов проводил следующий анализ: «…корень доб- сохранился во многих славянских 
словах, поэтому не составляет труда определить его истинное значение: на-доб-но, по-добен, в 
другой форме деб-елый ‘крепкий, плотный, здоровый’, доба – ‘пора, время, нужное для вызревания, 
доблестный – ‘зрелый, готовый к подвигу’» [3:126]. 

Н.В. Сафонова обращала внимание на следующее: «XX век вообще затрудняется в классифи-
кации этого существительного, перекладывая труд по его интерпретации на прилагательное 
добрый с разъяснением: ‘Свойство по прил. «добрый». Возможно, такая отсылка вызвана лексико-
графическими проблемами, но, скорее всего, причина кроется в невозможности восприятия поня-
тия как самостоятельно существующего, что, безусловно, свидетельствует о деформации мен-
тального поля' [6: 56]. 

Слова, входящие в лексико-семантическое поле «доброта», можно группировать следующим об-
разом:  

1) Индивид с присущими чертами доброты: доброта, хороший, прекрасное, духовное, ми-
лосердие, сострадание, добросердечный 

Эта группа уделяет внимание внутренним качествам человека, межличностным отношениям и 
поведению человека. Таким образом, мы можем выделить лексические представления, отражающие 
специфику группы: «человек, которого отличает доброта», «человек, который вовлечен», «человек, 
который заботится о других и готов пожертвовать собой ради других». 

2) Качество с присущими чертами доброты: хороший, добрый, искренний, одобрить и т.д. 
3) Поступок с присущими чертами доброты: лексемы, характеризующие поступки и поведе-

ние индивида: милосердие, благотворительность, самопожертвование, отзывчивость 
4) Отношение к другим с присущими чертами доброты: доброжелательность, расположе-

ние, тяготение, сердечность, сочувствие, любовь, великодушие и т.д. 
5) Доброта как материальное качество: добротный, добротность. 
Данная группа слов утрачивает свою актуальность в рамках современного русского языка. Слова 

доброта, добро употребляются в значении «собственность» только в разговорной речи. 
Процентное соотношение лексико-семантического поля доброты в русском языке можно пред-

ставить следующим образом: 
• Имена существительные – 45 % 
• Имена прилагательные – 42 % 
• Глаголы – 13 % 
В общей совокупности лексико-семантическое поле слова составляют 89 лексем. 
Доброта как понятие национальное и нравственное является одним из основополагающих ка-

честв характера русского человека. На протяжении всей истории России добро так или иначе воплоща-
лось в жизни ее народа. Конечно, в каждую отдельную эпоху данное воплощение имело свои особен-
ности, однако добро, несомненно, оставалось центральной этической категорией.  

Таким образом, широкий арсенал средств языковой репрезентации «доброты» в русской лингво-
культуре демонстрирует высокую номинативную плотность данного явления, что объясняется культур-
ными доминантами поведения, свойственными человеку российской традиции. Как известно, доброта 
являлась и является актуальной для обсуждения в российском литературном дискурсе.  Наличие раз-
личных определений в разных словарях, а также полисемантика названия явления и его ближайших 
обозначений указывают на то, что содержание этого явления в принципе не является полностью вы-
числяемым. Все лингвистические средства в своей совокупности дают лишь общее представление о 
содержании явления в сознании носителей языка, но не могут в полной мере его представить. 
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Под «эмотивностью» в лингвистике понимается лингвистическая категория, представляющая со-

бой систему лингвистических средств, характеризующихся общностью семантики – выражать эмоцио-
нальное состояние субъекта [3]. 

Эмотивность слова есть важнейший компонент лексического значения, поэтому исследование 
языковых средств ее выражения поможет глубже понять своеобразие этого явления, позволит расши-
рить наши знания об универсальных и национально-специфических чертах языкового выражения эмо-
ций. Соотношение категорий эмотивности и эмоциональности, их специфика и отличительные особен-
ности рассматриваются в работах В.И. Шаховского, В.Н. Телии, И.И. Квасюк и др. 

В «нетоновых» языках эмотивность исследуется на сегментном уровне, в китайском языке оно 
опирается преимущественно на характер тона [2. – С. 13]. При отборе материала для исследования и 
тона и характера эмотивности в китайском языке были использованы только односложные слова, по-
скольку тонированию подвергается каждый слог. Если один и тот же иероглиф прочитать различными 
тонами, то значения данных слов могут кардинально отличаться. В китайском языке различают четыре 
основных тона пятый нейтральный. Привлечение к исследованию в качестве материала только одно-
сложных слов объясняется тем, что на уровне порождения и, соответственно, восприятия в китайском 
языке тоны могут изменяться. В качестве примера возьмем два слога, которые следуют без паузы друг 
за другом и каждый произносится третьим тоном. В этом случае тон первого слога изменяется на вто-

рой (你好ní hǎo: nǐ + hǎo). Исходно третий тон, который представлен в слове, произносится или перед 

паузой, или в конце отдельного слога. Если слово, состоящее из двух слогов, в котором первый слог 
произносится третьим тоном, а второй – первым, вторым или четвертым, то первый слог с третьим то-
ном фонетически реализуется через второй. Именно, в связи с этим были использованы только однос-
логи.  

Аннотация: данная работа посвящена изучению проявлений эмотивности в китайском языке. Эмотив-
ная функция является одной из главных функций языка. 
Ключевые слова: омонимы, омофоны, тоны, китайский язык, эмотивность. 
 

RESEARCH OF MANIFESTATIONS OF EMOTIVITY OF TONE IN THE CHINESE LANGUAGE ON THE 
MATERIAL OF HOMONYMS 

 
Maimanova Ailana Erkeevna 

 
Abstract: this work is devoted to the study of manifestations of emotivity in the Chinese language. The emo-
tive function is one of the main functions of language. 
Key words: homonyms, homophones, tones, chinese language, emotivity. 
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В рамках данного исследования были проведены анализ и эксперимент. Анализ включал в себя 
обработку односложных слов, где проверялась зависимость тона от эмотивности. Отбор материала 

исследования в китайском языке проводился по «新汉俄词典» (Новый китайско-русский словарь А.В. 

Котов) [1]. Целью анализа стало выявление предполагаемой зависимости эмотивной составляющей 
китайского слога от характера тона. 

Всего было отобрано 500 иероглифов, отражающих односложные лексемы, уже имеющие поло-
жительную или отрицательную эмотивность. Лексемы с нейтральной эмотивностью не привлекались к 
исследованию. В ходе обработки материала были выявлены: 

1. Полные омонимы на сегментном уровне: 难nán «трудный», 难nan4 «бедствие»; 

2. Омофоны (большинство): 败 bài «потерпеть поражение», 拜bài «кланяться». 

Полные омонимы на суперсегментном уровне и омографы отсутствуют. 
В ходе данного анализа была исследована только одна шкала положительный/отрицательный. 

Каждое слово было исследовано с различных позиций проявления эмотивности. Ниже представлен 
материал исследования: слоги с указанием тона, характера эмотивности, подтверждаемого типом эмо-
тивности. 

1. Слоги первого тона. 

Положительная эмотивность (43): 殊shū «особенный», 波bō «волнистый», 安ān «спокойный». 

Отрицательная эмотивность (70): 掰bāi «разломить», 揪jiū «схватиться», 堆duī «наваливать, 

нагромождать». 
2. Слоги второго тона. 

Положительная эмотивность (51): 豪háo «выдающийся человек», 德dé «нравственность, добро-

детель», 娃wá «дитя». 

Отрицательная эмотивность (59): 黏nián «клейкий, липкий», 颓tuí «развалиться, прийти в упа-

док», 肥féi «тучный, жирный». 

3. Слоги третьего тона. 

Положительная эмотивность (50): 耿gěng «честный, преданный», 偶ǒu «идол», 暖nuǎn «теп-

лый». 

Отрицательная эмотивность (46): 卡qiǎ «застрять», 跛bǒ «хромать», 痒yǎng «чесаться, зудеть». 

4. Слоги четвертого тона. 

Положительная эмотивность (85): 洽qià «согласие», 爱ài «любовь», 像xiàng «портрет, картина». 

Отрицательная эмотивность (96): 辩biàn «спорить», 盗dào «красть», 垢gòu «грязный». 

В результате обработки материала установлены возможные проявления зависимости тона и 
эмотивности. Зафиксированы возможные проявления соотнесенности тона и характера эмотивности в 
китайском языке. Проанализировав роль соотнесенности тона с проявлением эмотивной семантики в 
односложных словах, мы пришли к следующим выводам: 

Количественная обработка материала показала следующее: 
1. Независимо от направления эмотивности четвертый тон является наиболее часто использу-

емым: 96 лексем с отрицательной эмотивностью, 85 – с положительной. В данном случае расстояние 
между числами недостаточно выражено. 

2. Первый тон отражает положительную эмотивность в 43-х словах, отрицательную – в 70-ти, 
что указывает на преимущественное использование первого тона для отражения отрицательной лекси-
ки. 

3. Второй тон используется для указания положительной эмотивности в 59 лексемах, отрица-
тельной – 51-ой, таким образом, указывая на отсутствие влияния тона на характер эмотивности. 

4. В третьем тоне отмечается наличие положительной эмотивности в 46-ти случаях, отрица-
тельной – в 50-ти. 
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Таким образом, проведенная работа не подтвердила достаточно выраженной взаимосвязи меж-
ду тоном и эмотивностью в лексемах, акцентированных вторым, третьим и четвертым тонами, тогда как 
первый тон в подавляющем большинстве случаев используются для отражения отрицательной эмо-
тивности. 

Встает вопрос, доказывает ли данная работа отсутствие соотнесенности в китайском языке меж-
ду тоном и эмотивностью. Однозначно ответить на этот вопрос пока не представляется возможным из-
за недостаточного количества представленного материала – 500 лексем. Однако противопоставлен-
ность 267 отрицательных и 233 положительных лексем в какой-то степени объяснима тем, что иссле-
дование эмотивности на разном материале указывает на превалирование отрицательно окрашенной 
лексики по сравнению с положительной, что особенно ярко отражено в синонимии. 
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Уже давно известно, что архитектура зданий влияет на психику человека. Человеческий мозг тон-

ко влияет на форму зданий и цветовое оформление. Однотипные, монотонные и покрашенные в серые 
тона здания, вводят людей с состояние тоски, повышают уровень стресса, утомления, также ухудшает-
ся настроение (рис.1). 

В городской среде человек постоянно подвержен стрессам. Источники стресса многочисленны и 
многообразны, и избежать взаимодействия с ними при активном образе жизни горожанина, как прави-
ло, невозможно. По оценке групп стресс-факторов среды большого города, наиболее давящими на че-
ловека являются транспортные риски, проблемы ориентации в городе, информационно-динамические 
нагрузки, оверкраудинг (высокая плотность населения) и т.д.  

Одним из явно-выраженных стресс-факторов является гомогенность визуальной среды. [1, c. 10]. 
 

Аннотация: Американский архитектор Луис Генри Салливен утверждал, что архитектура – это искус-
ство, которое воздействует на человека наиболее медленно, зато наиболее прочно. Архитектура зда-
ний влияет на психику человека. Цель данной статьи – определить основные принципы минимизации 
стресса в городской среде под общим определением «архитектурная терапия». 
Ключевые слова: восстановительная среда, природный ландшафт, естественное освещение, акусти-
ческий комфорт, цветоведение, форма, архитектурная терапия, разнообразие форм, цветовая терапия. 
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Abstract: merican architect Louis Henry Sullivan argues that this is an art that affects a person very slowly, 
but most firmly. The architecture of buildings affects the human psyche. The purpose of this article is to deter-
mine the basic principles of minimizing stress in an urban environment under the general definition of “archi-
tectural therapy”. 
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Рис. 1. Гомогенность архитектурной среды спальных кварталов 

 
Типовая серая высотная застройка, обезличенные прямоугольные формы, неотличимые друг 

от друга контуры и текстуры создают атмосферу скуки, уныния, беспомощности. Мы не всегда фикси-
руем это на сознательном уровне, потому что привыкли к окружающему контексту. Но даже 
на подпороговом уровне осознания визуальный ряд сильно влияет на нашу психику, задает образ мыс-
ли, транслирует установки. [2, c. 104]. Что предпочтительнее для благополучия психики?  

Во-первых, разнообразие форм и цветовой палитры пространства, не разрушающее архитектур-
ной и визуальной целостности города. В однородной, однотипной среде, которая в психологических 
исследованиях называется «обедненной», даже детеныши шимпанзе развивают свое мышление толь-
ко наполовину возможностей, а крысы теряют мотивацию бегать по лабиринту [3, c. 110].  Существует 
такое понятие, как арт-терапия. В узком смысле слова, под арт-терапией обычно подразумевается те-
рапия изобразительным творчеством, имеющая целью воздействие на психоэмоциональное состояние 
человека. 

Известно, что определенные цвета и формы по-разному воздействуют на психику человека. Дан-
ные знания необходимо применять в создании архитектурно-планировочных решений города. Во мно-
гих городах, как и в Москве, уже применяются методы минимизации стресс-факторов гомогенной сре-
ды. К таковым можно отнести: 

1. Введение цвета в архитектурный облик - контрастные элементы, яркие цвета зданий (рис.2); 
 

 
Рис. 2. Цветовое решение общественного пространства Москвы 

 
2. Создание креативных пространств, способствующих социализации жителей и гостей города 

(рис.3). 
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Рис. 3. Здание Винзавода, креативное пространство Москвы 

 
3. Чередование высотности. В большом городе невозможно избежать строительства высотных 

зданий, однако, его нужно «разбавлять» зданиями малой и средней этажности (рис.4) 
 

 
Рис. 4. Конкурсный проект жилого комплекса 

 
4. Разнообразие форм. Использование неординарных решений в остеклении, продуманная 

асимметрия и введение архитектурных деталей (к примеру, консоли, балконы). Также приветствуется 
использование контрастных, но сочетаемых материалов – светлый бетон и коричневый кирпич; стекло 
и камень; дерево и стекло и т.д (рис.5). 

 

 
Рис. 5. Жилой дом, Москва 
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5. Озеленение, парковые зоны, комфортная пешеходная структура (рис.6). 
 

 
Рис. 6. Парк «Зарядье» в Москве 

 
Данные методы уже применяются во многих городах мира, в Москве также развиваются тенден-

ции арх-терапии, направленной на минимизацию стрессогенности мегаполиса. 
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Профессиональная  подготовка  библиотечных кадров в Казахстане началась в двадцатые годы 

ХХ века. С начала 20-х годов прошлого столетия в Казахстане остро ощущался недостаток специали-
стов библиотечных кадров, способных организовать и по-новому поставить обслуживание читателей в 

Аннотация:  В статье раскрывается история становления  и развития системы подготовки  библиотеч-
ных кадров в Казахстане, начиная с первой половины XX вв. и начала XXI в.. Проанализированы ос-
новные этапы многогранная  деятельность и проводимая кадровая  политика Советской власти и об-
щественности в области подготовки библиотечных  кадров в Казахстане. Особое внимание уделено 
научно-педагогической  школе  МГИК. Обобщён вклад в подготовку специалистов высшего библиотеч-
ного образования видных ученых одного из старейших библиотечных факультетов Московского госу-
дарственного института культуры К.И. Абрамова, И.М. Фрумина, О.И. Талалакиной, Шапошникова и др. 
Раскрыты начальный этап подготовки библиотечных кадров и особенности развития библиотечного 
образования в Казахстане. 
Ключевые слова: подготовка научных кадров, библиотечные курсы, библиотечное дело, тематика 
диссертаций, научная школа, институты   культуры, библиотечно-информационная сфера, руководите-
ли диссертационных исследований. 
 
THE ROLE OF THE IPCC IN TRAINING SCIENTIFIC PERSONNEL FOR HIGHER LIBRARY EDUCATION 

IN KAZAKHSTAN 
 

Kukeeva World Kulchembayeva 
 
Abstract: the article reveals the history of the formation and development of the system of library personnel 
training in Kazakhstan, starting from the first half of the XX century and the beginning of the XXI century the 
main stages of the multi-faceted activities and personnel policy of the Soviet government and the public in the 
field of library personnel training in Kazakhstan are Analyzed. Special attention is paid to the scientific and 
pedagogical school of the IPCC. The article summarizes the contribution to the training of specialists in higher 
library education of prominent scientists from one of the oldest library faculties of the Moscow state Institute of 
culture K.I.Abramov, I. M. Frumina, O. I. Talalakin, Shaposhnikov, etc. The initial stage of training of library 
personnel and features of development of library education in Kazakhstan are revealed. 
Key words: training of scientific personnel, library courses, library business, dissertation topics, scientific 
school, cultural institutions, library and information sphere, managers of dissertation research. 
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библиотеках. На первых порах необходимо было найти путь  массовой подготовки  профессиональных 
библиотекарей. 

Началом подготовки библиотечных кадров на территории Казахстана началось в городе 
Оренбурге. Здесь были созданы краткосрочные курсы по подготовке библиотекарей. Уже с 1919 г. ши-
роко развернул работу Оренбургский библиотечный совет. Опытные библиотекари ежемесячно прово-
дили дни библиотечных учеб, организовали курсы, составляли методические пособия для начинающих 
работников библиотек. 

Инициатор организации первых библиотечных курсов в Оренбурге являлась Стеклова А.Н., ак-
тивный член Русского библиологического общества, одна из учредителей Общества библиотековеде-
ния в Санкт-Петербурге. Оренбургская  библиотека получила статус Центральной и  превратилась в 
крупный автономно управляемый научно-просветительский центр, одной из функций которого являлось 
содействие развитию и совершенствованию библиотечного дела в Автономной КАССР. Важной зада-
чей библиотеки было обеспечение кадрами библиотечной сети, формирующейся в республике[1]. 

После решения ВЦИК СССР «О библиотечном деле» от 28 марта 1934 года на территории 
Казахстана открываются учебные заведения, готовящие кадры библиотечных работников: краевой 
библиотечный техникум в Алма- Ате с контингетом 90 человек, библиотечное отделение краевого 
комполитпросветтехникума в  г. Усть Каменогорске с контингентом 195 человек.  

В эти же годы открываются  Государственная публичная библиотека Казахской АССР и 
Государственная центральная  книжная палата,  областные нпучные , технические библиотеки. 
Вследствие этого возникла необходимость подготовки в высококвалифицированных библиотечных 
кадрах. В 1934 году на библиотечное отделение Лениградского комполитпросветинститута им. Н. 
Крупской было командировано - 11 человек, в Московский библиотечный институт – 12 человек,  что 
свидетельствует отчет начальника библиотечного управления НКП Каз АССР[2].   Одной из выпускниц  
Московского библиотечного института  являлась Шмелева   проработавшая  директором Государ-
ственной   библиотеки Казахской ССР  более (1934).  Выпускниками МГИК являлись и последующие 
директора этой библиотеки. Это - ученые, общественные  деятели библиотечного дела  Даулетова 
Н.К.(1963), Бердигалиева Р.А.                                                                                                         

В первые послевоенные годы были заложены основные тенденции формирования кадров биб-
лиотечных работников, которые получили свое развитие в 1953- 1965 годы. Библиотечное дело в Ка-
захстане в этот период развивалось интенсивно. К примеру  первым   организатором  высшего 
библиотечного образования  в Казахстане был выпускник Московского библиотечного институтута   
А.Д.  Джокебаев (1908-2004).  При нем был открыт был  библиотечный факультет с кафелрами 
библиотековедения.  Долгие годы он являлся деканом  факультета, перевел на казахский язык :  
учебник А.В. Кленова «Библиотечная техника», В.Н. Денисьев «Работа массовой библиотеки»[2]. Свою 
диссертационную работу он выполнил по кафедре библиотековедения, защитив ее в 1978 г. 

В постановлении бюро ЦК КП(б) Казахстана «Об улучшении работы библиотек республики» 1960 
г. приведены статистические данные по  образовательному уровню библиотечных кадров: из 4124 биб-
лиотечных работников системы Министерства культуры Казахской ССР только 93 имеют высшее спе-
циальное образование и 1 204 - среднее специальное [2, с. 101].  

В документе министра культуры Казахской ССР о ходе выполнения данного постановления, со-
ставленном в 1962 г., вновь поднимался вопрос о состоянии библиотечных кадров. В нем говорится, 
что требуется решение вопроса о кадрах библиотечных работников, так как только 38% работников 
библиотек системы Министерства культуры имеют библиотечное образование, при- чем с высшим об-
разованием всего 8% (151 человек). Впервые обращается внимание на то, что в библиотеках других 
систем положение еще хуже. Библиотечный факультет при Государственном женском педагогическом 
институте не может в силу ограниченности набора обеспечить потребности библиотек республики в 
кадрах с высшим образованием [3]. 

Вопрос о кадрах библиотечных работников с высшим специальным образованием решался пу-
тем направления выпускников Москвы, Ленинграда, Украины, Узбекистана в Казахстан. Так, по путев-
кам Министерства культуры  СССР в распоряжение  областных управлений   культуры направляются   
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выпускники библиотечных факультетов  Московского и Ленинградского, Харьковского библиотечных 
институтов.   

Придавая большое значение укреплению библиотек квалифицированными кадрами, принимает-
ся решение об открытии в 1967 г.библиотечного факультета при Чимкентском институте культуры. Для 
данного института требовались научные педагогические кадры. Большую роль в их подготовке сыграли  
кафедры библиотековедения , библиографии МГИК и ЛГИК 

Научная школа Абрамова К.И. оказала большое влияние на  формирование и подготовку науч-
ных кадров библиотековедов для Казахстана., К примеру, в 70-80 гг. годы на кафедре библиотековеде-
ния  МГИК  обучались аспиранты  из Казахстана: Джокебаев А.Д., Бекеева Р.Ж., Танатарова А.Б (науч. 
рук. Абрамов К.И.) Лаврушко Л.Г. (науч. Рук. О.С. Чубарьян), Кукеева М.К. (науч. рук. Талалакина О.В.) 
Мусаева С.Т. (науч. рук.Фрумин И.М.) Досумбаева Б.С., Мукашева М.(науч. рук Шапошников А.Е.).  Ими 
было успешно защищены диссертации на темы: Джокебаев А.Д. Библиотечное строительство в Казах-
ской ССР в 1946-1976 гг.: Дис.... канд. пед. наук: 05.25.03. – М., 1976. - 232 с. ; Кукеева М.К.  Библиотеч-
ное строительство в Казахстане в 1918-1925 гг. Дис ... на соиск. канд. пед. наук: 05.25.03. – М., 1984. - 
260 с. Танатарова А.Б. Библиотечное обслуживание сельского населения Казахстана в период разви-
того социализма. Дис.... канд. пед. наук: 05.25.03. – М., 1985. - 262.с.; Мусаева С.Т. Организационные 
факторы совершенствования библиотечного обслуживания сельского населения РСФСР (1960-1980): 
Дис. ... канд. пед. наук: 05.25.03. – М., 1986. - 288 с. Досумбаева Б. С. Основные направления и особен-
ности работы массовых библиотек Казахстана в помощь коммунистическому воспитанию молодежи в 
районах освоения целинных и залежных земель: Дис. ... канд.пед. наук: 05.25.03. - М., 1988. - 239 с. 

На кафедре отраслевых библиографий и книговедения  обучались аспиранты из Чимкентского 
института культуры и  КазГосЖенПи, обучались  Шохирева В.С. , Искакова  Г.А., Досумбаева А.Г., 
Койшигулова Г.К. Успешно защитили диссертации по тематике библиографии : Акчалова   М.А. Основ-
ные этапы развития и современное состояние общественно-политической библиографии в Казахстане: 
Дис ... канд.пед. наук: 05.25.03. – М., 1977. - 190 с.;  Алсатов Т.М. Рекомендательная библиография как 
средство интернационализации чтения художественной литературы (на примере библиографической 
пропаганды литературы Средней Азии и Казахстана):  Дисс. ... канд. пед. наук: 05.25.03. - М: Моск. гос. 
ин -т культ, 1981. – 16с. ; Атабаев Д.А. Становление и развитие книгоиздательского дела в Казахстане в 
1917-1941гг.:дисс.канд.ист.наук: 05.25.04. - Ташкент,1979. - 182 с.  

Научными руководителями  аспирантов были  Фрумин И.М., Чубарьян, Гафстер, Трубников, 
Талалакина О.И., Черняк, Иоффе, Шапошников А.Е. , которые подготовили научные кадры для 
казахстанских библиотечных факультетов: кафедры библиографии Акшалову М.А., кафедра 
библиотековедения Досумбаева А. КазГосЖенПи, кафедра библиографии ЧПИК Шохиреву, Искакову 
Г.А. Алсатова Т.М., Койшигуловой Г.К.,  Атабаева Д.А.  

Аналогичная работа по подготовке кадров велась в ЛГИК,  как отмечает Захарчук Т.В.: «.. Если 
говорить о бывших республик СССР, на первом месте по защищенным в совете работам находится 
Казахстан ( 9 работ).[4] .Это работы по книговедению, библиографии  Рахимжановой С.Р., Елтаева 
А.Ж,, Сералиевой Ж., Исенгалиевой А.Г., Скитневского В.О., Якуповой Р.И. 

Тематика диссертаций, представленных в это десятилетие к защите соискателями из республик 
СССР, более  разнообразна. Большинство этих работ посвящено проблемам националного 
книгоиздания  истории книги, истории библиотечного  дела.    Выпускники аспирантуры вуза сегодня во 
многом определяют состояние и развитие библиотечно-информационной отрасли в своих странах. 
значительный вклад Санкт-Петербургского государственного института культуры в подготовку научных 
кадров 

Сегодня  Южно-Казахстанский Государственный университет им. М. Ауезова осуществляет  
двухуровневую подготовку  специалистов библиотечно-информационной сферы по направлениям про-
грамм бакалавриата 6В03210 и магистратуры 7В03210 «Библиотечное дело». На современном этапе 
кафедра  «Всеобщей истории и библиотечного дела» ориентирована на подготовку специалистов для 
библиотечной отрасли  Южного Казахстана.. Реализуя обучение студентов в различных формах (оч-
ной, заочной и заочной в ускоренные сроки), преподавательский состав обеспечивает библиотеки ре-
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гиона молодыми специалистами.  
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КУЛЬТУРЫ 
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Филиал МАОУ «Беркутская СОШ» 
 

 
В настоящее время   перед   российским обществом остро стоят вопросы определения   цен-

ностных ориентаций   каждого человека.  Утрата национальной, культурной идентичности и неизбеж-
ность внутреннего кризиса личности являются актуальными.  Становится явным, что новая жизнь тра-
диционной культуры, осознание ее самобытности, способна преодолеть современный   духовно-
нравственный   кризис. Гуманитарные   научные   центры   России      исследуют духовные   принципы, 
способствующие оздоровлению   социума. 

Цивилизованность современной России   соотносится с воссозданием традиционных ценностей и 
духовным преображением общества   на их основе. «Беспамятство-разрушительно, память-
созидательна» [1].  М. Н. Громов отмечал, что «одним из наиболее действенных способов сущностного 
постижения современной   России и перспектив ее развития является глубинное ретроспективное рас-
смотрение всей более чем тысячелетней отечественной истории. Чем шире временные и простран-
ственные рамки изучения, тем больше возможностей открывается для объективного рассмотрения, 
прогнозирования и, в какой-то степени, управления протекающими процессами» [2].  

 Определяющая роль православия    в формировании русской духовной культуры сегодня   пред-
ставляется   аксиоматичной. Значимость православия для русской культуры   ярко выражали С.С. Аве-
ринцев, Н.А.Бердяев. «Только с принятием христианства русская культура через контакт с Византией 
преодолела локальную ограниченность и приобрела универсальное измерение... Она стала культурной 
в полном значении этого слова» [3]. «Если мы, русские не окончательно варвары и скифы, то потому 

Аннотация: возрождать духовные принципы   как   выход из    духовно-нравственного кризиса -
осознанная   необходимость современного общества. 
Духовные преобразования   сегодня        обращены к забытым религиозно-нравственным   ценностям и 
традициям христианства. Духовная ценность православия   сохраняла цельность российского обще-
ства, наполняла универсалии русской культуры   самобытным, духовным содержанием. 
Ключевые слова: духовное преображение, религиозно-нравственные   ценности, христианство, уни-
версалии русской культуры, самобытность.  
 

SPIRITUAL VALUE OF THE ORTHODOX CULTURE 
  

Shalagina Svetlana Nikolaevna 
 
Abstract: to revive     spiritual    principles as a way out of the spiritual moral crisis is a recognized need for 
modern society. Spiritual transformations today must be turn towards the forgotten religious moral values and 
traditions of Christianity.  
Spiritual value of Orthodoxy maintained the integrity of Russian society, filled traditions of Russian culture with 
original, spiritual content. 
Key words: spiritual transformation, religious and moral values, Christianity,   universal settings of Russian 
culture, identity. 
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лишь, что через православную церковь, через Византию получили связь с преданиями античной, гре-
ческой культуры» [4].  Священное Писание формировало   национальное сознание. «Если правда, что 
русский народ глубже принял в себя и вернее сохранил образ Христа, чем всякий другой народ... то, 
конечно, этим он, прежде всего, обязан славянскому Евангелию» [5].   

Воплощение   идеалов   христианского учения   принадлежало монашеству- стержню православ-
ной культуры.  Наставничество   монашествующих происходило, в первую очередь, посредством ду-
ховного руководства старцев, «достигших апогея в деятельности Оптиной пустыни» [6]. Проповеди, 
наставления и личный пример монашествующих святых   наполняли универсалии русской культуры   
духовным содержанием. «Монах являлся для русского человека образцом верного духовного опыта, 
правильной молитвы, а в личности истинного монаха видели образ идеальной, в христианском пони-
мании, личности человека» [7]. С православным монашеством связывают национальное самосознание, 
историческую память и становление базовых универсалий русской   культуры. Подтверждение этому 
являются слова А.С.Пушкина: «Мы обязаны монахам нашей историей, следовательно, просвещени-
ем». 

Духовное преображение являлось основополагающим в православном понимании Евангелия, 
христианском мировоззрении. Концепт преображения -стремление к обновлению, святости, являлось 
смыслом жизни православного человека. Архиепископ Иларион Троицкий говорил: «Идеал правосла-
вия есть не прогресс, но преображение» [8]. С. Л. Франк в работе «Русское мировоззрение» определил 
основную идею русского духа (суть русской духовной культуры) как идею Преображения. «Русский дух, 
так сказать, насквозь религиозен. Он, собственно, не знает ценностей помимо религиозных, стремится 
только к святости, к религиозному преображению» [9]. Особо значима   в духовном преображении свя-
тоотеческая литература. «Каждое поколение и каждая эпоха отбирают в многообильной сокровищнице 
святоотеческого наследия то, что необходимо именно этой эпохе и именно этому поколению» [10]. 

Решение   проблемы духовности с позиций православия   представляют в своих работах совре-
менные ученые. В.В. Бычков выявляет: «Молодые в культурном отношении славянские народы впер-
вые приобщились к высотам средиземноморских духовных культур через христианство.  … Именно 
духовное начало в человеке явилось тем принципиально новым знанием, которое так поразило и 
увлекло лучшие славянские умы» [11]. В период суровых   испытаний русская душа находила спасение 
в православной вере, сохраняя цельность российского общества. 

Признание необходимости смены парадигмы духовной культуры на современном этапе обще-
ственного развития «ведет к изучению не техногенных путей развития и преображения человека, рас-
крывающих его внутренний потенциал» [12].  Духовная ценность воздействия православия   на   куль-
туру, менталитет российского общества очевидна и предопределена особой исторической ролью. 

 
Список литературы 

 
1. Лихачев, Д. С. Память преодолевает время [Текст] / Д.С. Лихачев. // Наше наследие. — 

1988. — № 1. - С. 1-4. 
2. Громов, М.Н. Идея преображения в истории русской философии и культуры Текст. / 

М.Н.Громов // Русская философия о преображении человека и мира: матер, межвуз. науч. конф.   11-12 
мая 2007 года / [науч. ред. В. П. Фетисов]. - Воронеж: Воронежский гос. лесотехн. акад., 2007. - С. 23-28. 

3. Аверинцев, С.С. Крещение Руси и путь русской культуры / Русское зарубежье в год тысяче-
летия крещения Руси: Сборник. - М., 1991.- С.44. 

4. Бердяев, Н.А. Философия творчества, культуры и искусства //Н.А. Бердяев [Текст]: в 2 т.-М.: 
ИЧП «Лига».1994.  С.528-529. 

5.  Федотов, Г. П. Судьба и грехи России // Г. П. Федотов [Текст]: - СПб. : «София». 1991. 
6. Корнецова, O.A. Феномен старчества в православной культуре: дисс…  канд. философ.  наук 

/ Ростов — на-Дону, 2004.  
7. Моргачева, А. В. Русская культура: влияние монашества на формирование ее универсалий: 

дисс ... канд. философ. наук / Ростов-на-Дону, 2011. 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 173 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

8. Из духовного наследия преподобного Серафима Саровского, всея России чудотворца [Текст] 
// ЖМП. -1973. № 9. - С.77-78. 

9. Франк, С.Л. Русское мировоззрение: [Сборник] / С. Л. Франк. –СПб: Наука. -1996 . 
10. А.И. Сидоров, А.И.У истоков культуры святости / А.И. Сидоров. - М.: Паломник, 2002. 
11. Бычков В. В. Византийская эстетика. Теоретические проблемы. -М.: Искусство,1977.  
12.   Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса 

[Текст] / М. М. Бахтин. М.: Худож. Лит., 1990. -С. 7-8. 
 

 
  



174 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

 
 
 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
  



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 175 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 55 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КРЕПЛЕНИЯ 
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
РАМНОЙ КРЕПЬЮ С ЗАБУТОВКОЙ ПУСТОТ С 
ПЕНИВАЮЩИМСЯ МАТЕРИАЛАМИ 

Шапошник Сергей Николаевич, 
д.т.н., профессор 

Рыспаев Аслан  
Студент 

Восточно-Казахстанский Государственный Технический Университет 
 

 
Заполнение "куполов" доставочного штрека 1 блока 20 отм. -236 м в интервале ПК550 - ПК600, 

производится с помощью насоса MONO WT 820 в объемах, арендованных ТОО "Expert PRO" в рамках 
договора у ТОО "Минова Казахстан".  

Схема заполнения купола доставочного штрека 1 блока 20 отм. -236 м в интервале ПК550 - 
ПК600 представлена на рис. 1. 

 

1
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Цементная смесь "Текфом"

Смола "Карбофил"

Рис. 1. Схема заполнения купола доставочного штрека 1 блока 20 отм. -236 м в интервале ПК550 - 
ПК600: 1 - нагнетательная труба Ø 50 мм длиной 5 м (1 шт.); 2 - нагнетательная и дренажная тру-

ба Ø 50 мм длиной 8 м (по 1 шт.); 3 - патрубки Ø 32 мм длиной 0,5 м 

Аннотация. В работе производится разработка и внедрение технологии крепления горных выработок с 
применением пенивающихся материалов на  Артемьевском руднике. 
Ключевые слова: Крепление выработок, пустоты, горные выработки. 
 
Annotation. The work includes the development and implementation of technology for fixing mine workings 
with the use of foaming materials at the Artemyevsky mine. 
Key words: Fixing workings, voids, mine workings. 
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Перечень работ по заполнению пустот на доставочном штреке №1 шх. Артемьевская под руко-
водством регионального инженера-технолога ТОО СП "Минова Казахстан" В.Н.  

Приобретенных у ТОО "Минова Казахстан" расходных материалов, а именно, 15300 кг 
фенольной смолы "Карбофил" и 158000 кг цементной смеси "Текфом" по нормам достаточно для 
заполнения слудующего объема пустот: 

15300/50 (фенольная смола "Карбофил") + 158000/250 (ЦС "Текфом) = 938 м3. 
Предложенная ТОО "Востокцветмет" и ТОО "Минова Казахстан" технология заполнения куполов 

на Артемьевской шахте наряду с положительными моментами выявила ряд существенных недостат-
ков. 

Так, при заполнении "куполов" цементной смесью "Текфом" наблюдались значительные утечки 
смеси через неплотности в креплении выработки, достигавшие значений от 25 до 40%. Это 
свидетельствует о том, что с помощью фенольной смолы "Карбофил" сложно создать герметизирую-
щий упрочненный слой толщиной около 0,15-0,2 м по всей площади закрепного пространства, т.е. смо-
ла в шахтных условиях не заполняет все неровности, пустоты и трещины пространства "куполов" гор-
ных выработок.  

Просачивание раствора через неплотности в креплении выработки возможно устранить предва-
рительной изоляцией закрепного пространства изоляционным материалом, укладываемым поверх 
рамной крепи, а также заделкой стыков мешковиной или нанесением набрызг6етона на поверхность 
затяжки. Выполнение работ на возведение дорогостоящей опалубки повлекло за собой дополнитель-
ные затраты. 

Для изоляции стыков в затяжке из круглого леса был нанесен на борта и кровлю слой торкрет-
бетона с монтажом сетки на протяжении 18 п.м. по доставочному штреку 1, что значительно удорожило 
работы по заполнению "куполов" (рис. 3.3). Стыки  в затяжке из круглого леса заделывались также 
мешковиной или мешками б/у от цементной смеси "Текфом", согласно п.п. 5.2.6 «Инструкции по приме-
нению цементной смеси «Текфом» в подземных условиях рудников и угольных шахт».    

Приобретенных у ТОО "Минова Казахстан" вспенивающихся материалов не хватило для полного 
заполнения "куполов" из-за утечек цементной смеси "Текфом" через неплотности в креплении 
выработки, а также наличием дополнительных пустот в кровле доставочного штрека 1 между 
заполняемыми "куполами". 

Это объясняется также следующими объективными причинами: 
1. Для производства работ Артемьевской шахтой не было предоставлено достоверных сведений 

об объёме куполов, а также о конфигурации закрепного пространства. 
2. Объёма приобретённой ТОО «Востокцветмет» смолы «Карбофил» и цементной смеси «Тек-

фом» изначально не   хватало на полное заполнение пустот на Артемьевской шахте. Материалов было 
приобретено на заполнение пустот объемом 938 м3, а объём  пустот на доставочном штреке № 1 отм. -
232 м составил 1280 м3.     

3. Не было возможности до начала работ по заполнению пустот выполнить подготовительные 
работы в шахте. Доставочный штрек 1 был закреплен металлической рамной крепью СВП, однако ра-
мы СВП изнутри, как того требует «Инструкция по применению цементной смеси «Текфом» в подзем-
ных условиях рудников и угольных шахт» не были уплотнены вентиляционным брезентом. Поэтому 
было принято решение создать герметизирующий слой из смолы «Карбофил». 

Технология с применением герметизирующего слоя из фенольной смолы «Карбофил» применя-
лась на Артемьевской шахте впервые. Она показала, что вспенивающимися смолами возможно только 
полное заполнение пустот объёмом до 250 м3, как того и требует инструкция по применению феноль-
ной смолы «Карбофил», а создание герметизирующего слоя возможно на пустотах  небольшого объё-
ма.  

При использовании смолы возможна плохая ее вспениваемость из-за относительно низкой тем-
пературы в месте  ее хранения в шахте - около +17÷18оС вместо рекомендуемой температуры +25оС. 
Целесообразно в местах хранения расходных материалов в шахте устанавливать тепловые пушки и 
подогревать смолу и цементную смесь до регламентируемых температур. 
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Стыки  в затяжке из круглого леса заделывались также мешковиной или мешками б/у от цемент-
ной смеси "Текфом".   

 

 
Рис. 2. Слой торкрет-бетона с сеткой для изоляции стыков в затяжке из круглого леса 

 
Цементная смесь "Текфом" после смешивания с водой образует цементное тесто (раствор) со 

стабильной пеной, который с помощью специальных насосных агрегатов укладывается в опалубку. 
Особенность образования цементной пены заключается в том, что воздушные пузырьки образуются 
путем физического перемешивания воздуха с цементным раствором, а не химической реакцией газов. 
Образующаяся цементная пена устойчива в течение всего времени, пока происходит процесс гидрата-
ции в цементе и пенобетон застывает (усаживается).    

Время потери текучести цементного теста при 20°С составляет 2-5 мин., что вполне достаточно 
для ее утечки при плохой изоляции стыков в затяжке из круглого леса.   

В случае заполнения "купола" в полном объеме фенольной смолой "Карбофил" проблем с утеч-
кой расходных материалов не возникло. Однако стоимость фенольной смолой "Карбофил" примерно в 
8 раз выше стоимости цементной смеси "Текфом", так стоимость фенольной смолы "Карбофил" в ТОО 
"Минова Казахстан" - 1086,4 тенге/кг с НДС, цементной смеси "Текфом" - 138,208 тенге/кг с НДС. 
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