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МЕТОД АДАПТАЦИИ В ГЕНЕТИЧЕСКОМ
АЛГОРИТМЕ

Засидкевич Игорь Владимирович
к.п.н., доцент

Тарасов Андрей Дмитриевич

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»
Аннотация: Решение задач с помощью генетических алгоритмов (ГА) требует тщательного выбора
параметров ГА. Неверная настройка, например, свойств мутации хромосом влияет на возможности ГА
по поиску решения. Гипотеза: использование метода автоматического выбора вероятности мутации
через анализ поколений хромосом. Разработан адаптивный генетический алгоритм.
Ключевые слова: задачи оптимизации, адаптивный генетический алгоритм, хромосомы, вероятность
мутации, динамическая мутация.
ADAPTING METHOD IN GENETIC ALGORITHM
Zasidkevich Igor Vladimirovich,
Tarasov Andrej Dmitrievich
Abstract: Problems solving with genetic algorithms using requires algorithm parameters careful selection.
Misconfiguration, for example, chromosomes mutation properties affects genetic algorithm ability to find a
solution. Hypothesis: using the method of mutation probability automatic selection through the chromosomes
generations analysis. An adaptive genetic algorithm developed.
Key words: optimization problems, adaptive genetic algorithm, chromosomes, mutation probability, dynamic
mutation.
Оптимизационные задачи с большим количеством неизвестных требуют применения нестандартных способов решения. С помощью генетических алгоритмов [1, с. 125] подобные задачи могут
быть решены с достаточной точностью и высокой скоростью. Работоспособность ГА подвержена влиянию множества настроек алгоритма. Такие настройки как, например, вид кроссинговера и свойства мутации генов, определяются программистом наугад с учетом опыта решения других задач. Значения
параметров ГА неочевидны, но сама возможность решения поставленной задачи и близость полученного решения к оптимальному сильно зависят от правильности выбранных настроек ГА. Проведение
экспериментов с перебором различных значений параметров ГА требует времени и необходимости
многократного решения одной и той же задачи.
Но даже если ГА будет правильно настроен для текущей задачи, незначительное изменение
начальных условий потребует поиска новых значений параметров. Сложности вызывает изменение
поведения ГА в процессе решения, например, хромосомы становятся слишком похожи друг на друга,
что вызывает попадание в локальный оптимум. Изменение настроек во время работы ГА может положительно повлиять на процесс решения задачи, как и верно заданные начальные значения параметров. Например, вероятность мутации рекомендуется уменьшать после некоторого количества прошедших итераций ГА [2, с. 32].
Следовательно, выбор верных настроек ГА является подзадачей, с неочевидным ответом. АдапXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивные генетические алгоритмы [3, с. 16] позволяют ГА без участия программиста осуществлять самонастройку, т. е. подстраиваться под текущие условия поиска решения оптимизационной задачи.
В данной статье представлена адаптация вероятности мутации генов.
Так называемые динамические мутации означают постоянное изменение настроек мутации генов
в процессе работы ГА. Существуют следующие, часто используемые виды динамических мутаций:
1) неоднородная мутация – вероятность мутации не меняется, но величина изменений в гене
уменьшается с количеством прошедших итераций;
2) инцест – вероятность мутации генов каждого потомка зависит от генетической близости его
родителей (мутация, зависящая от расстояния) [4, с. 39].
Применим в адаптивном ГА динамическую мутацию «инцест». Для процедуры самонастройки ГА
необходимы следующие действия:
1) заданное количество поколений хромосом, созданных в прошедших итерациях ГА, сохраняется для оценки разнообразия в генах;
2) оценивается генетическая близость хромосом в каждом сохраненном поколении;
3) определяется необходимость выбора другого значения вероятности мутации.
Процедура повторяет свою работу с определенным периодом, причем анализируются только поколения, созданные после предыдущего запуска процедуры. Период запуска самонастройки ГА не должен быть слишком частым т. к. анализ поколений требует большого количества оцениваемых хромосом.
Небольшое количество поколений даст недостоверную информацию об произошедших изменениях в
работе ГА. Однако, чем реже запускается процедура самонастройки, тем меньше эффект от её работы.
В приведенном примере используется пятьдесят проверяемых поколений. Процедура самонастройки запускается каждые пятьдесят шагов ГА.
Оценка генетической близости в прошедших поколениях проводится по следующей формуле.
Рассчитывается среднее значение расстояний между родительскими хромосомами, для всех пятидесяти поколений. Расстоянием является разность между числовыми значениями генов родительских
хромосом (гены – целые числа).

Z

50 n

 Ki j / 50 / n ,
j 1i 1

K i j  A1  B1  A2  B2   ,
где n – количество хромосом ГА;
A и B – гены i-ой пары родительских хромосом в j-ом поколении.
Результат оценки – значение генетической близости Z покажет необходимость повышения или понижения вероятности мутации генов. Если Z принадлежит диапазону допустимых значений: (Zmin, Zmax), то
текущая вероятность мутации генов PM является наиболее подходящей для эффективной работы ГА по
поиску решения. Если Z находится вне диапазона, то вероятность мутации генов увеличивается или
уменьшается на одну сотую и остается неизменной до следующего процесса самонастройки ГА:
если Z < Zmin , то PM = PM + 0,01,
если Z > Zmax , то PM = PM – 0,01.
Описанный процесс самонастройки был практически применен и показал высокую эффективность. Полученный адаптивный генетический алгоритм, представлен в статье [5, с. 23].
Процедура самонастройки ГА обладает достоинствами:
1) Не требуется выбор программистом вероятности мутации генов. Вероятность мутации,
плавно меняется во время решения задачи и поддерживает генетическое разнообразие в хромосомах
на нужном уровне, что повышает скорость поиска решения.
2) Распространенный недостаток ГА – попадание в локальный оптимум может быть устранен
своевременным повышением вероятности мутации в момент обнаружения слишком малого генетического разнообразия поколений хромосом.
3) Определенное процедурой самонастройки значение вероятности мутации в момент заверXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шения работы ГА можно условно назвать наилучшим для текущей задачи. Если данное значение задавать в начале работы ГА, то скорость поиска решения повысится даже без запуска самонастройки.
Недостатком является:
Процедура самонастройки ГА в свою очередь требует верных настроек собственных параметров.
Допустимый диапазон значений генетической близости и количество проверяемых поколений должны
быть выбраны экспериментально.
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Аннотация: Рассмотрены основные компоненты и связи, существующие в классических базах данных.
Проведен анализ реляционных связей в БД, позволяющие устанавливать такие связи между таблицами. Приведены основные ошибки, нарушающие такие связи.
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ANALYSIS OF RELATIONAL LINKS IN THE DATABASE FOR ELECTRONIC DOCUMENT FLOW OF THE
ENTERPRISE
Safina G.F.,
Berezin А.V.
Abstract: The main components and connections existing in classical databases are considered. Analysis of
relational links in the OBD was carried out, allowing to establish such links between tables. The main errors
breaking such connections are given.
Keywords: database, relational links, database management systems.

Электронный документооборот для любого предприятия подразумевает обеспечение долгосрочного функционирования и хранения различных документов в электронном виде. Электронный архив
предприятия важен и потому, что без него невозможно централизованное и распределенное хранение
документов.
Известно, что в основе электронного архива лежат базы данных (БД) [1, с.12]. Именно базы данных нужны для оперативной выдачи информации, причем в сортированном виде.
Реляционные базы представляют собой простые таблицы с записями. Системы же управления
базами данных (СУБД) осуществляют управление этими таблицами (создают новые, удаляют ненужные, добавляют вставки в таблицы, изменяют записи и т.д.).
Самая распространенная СУБД – это MySQL, которая удобна быстродействием, широким применением, бесплатностью [2, с.74]. СУБД называют часто серверами баз данных, так как именно они
служат посредниками между базой данных и многими пользовательскими приложениями. Поэтому такие СУБД называют реляционными (РСУБД).
Проанализируем классическую базу данных (БД). Ее основа – таблица, а таблица – это файл с
данными, представленными в табличном виде [3, c.104]. Любая таблица состоит из полей и записей.
Под полем понимается столбец таблицы, имеющий название, тип данных и размер. Поле предназначено для описания отдельного атрибута записи (например, поле «№» имеет целочисленный тип данXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных, а поле «Фамилия» – строковый). Под записью понимается строка таблицы, описывающая набор
атрибутов объекта (например, строка под номером 1 описывает человека – ФИО).
Поле делится на типы (виды):
 первичный ключ – идентифицирует запись. В нем не должно быть двух записей с одинаковым значением. Первичные ключи помогают упорядочить записи и облегчают установку связей между
таблицами. Каждая таблица может содержать только один первичный ключ;
 индекс (вторичный ключ) – сортирует и (или) ведет поиск данных. В отличие от первичных
ключей, поля для индексов могут содержать как уникальные, так и повторяющие значения.
Реляционные связи (отношения) между таблицами устанавливают любые возможности, необходимые для разбивания таблиц на отдельные их составляющие.
Часто реляционные БД воспринимают как обычные хранилища данных, информации. Но именно
от грамотной организации этого хранилища зависит как достоверность информации, так и стабильность ее работы всей БД.
Отметим реляционные связи следующих видов [4, с. 102]:
– один-ко-многим (чаще всего встречается и устанавливает зависимость какой-либо записи
одной таблицы с несколькими записями из другой таблицы);
– один-к-одному (устанавливает зависимость какой-либо записи одной таблицы с какой-либо
одной записью другой таблицы, чаще такая связь встречается между главной таблицей и дочерней
(подчиненной) таблицей);
– многие-ко-многим (устанавливает зависимость одной записи из первой таблицы с несколькими записями из второй таблицы, при этом одна запись из второй таблицы также связана с несколькими записями из первой таблицы).
Реляционные связи (отношения) между таблицами используются часто для разбивки таблиц на
отдельные составляющие. В качестве примера приведем возможность посмотреть информацию о сотрудниках предприятия.
В такой таблице чаще отображается логин пользователя, его ФИО и должность. Данная таблица
формируется при помощи запроса на выборку:
$doc = mysqli_query($link, "SELECT * FROM users");

В таблице имеется возможность поиска, экспорт в Excel и сортировка таблицы. Поиск происходит
с помощью функции языка JavaScript:
$(document).ready(function() {
$("#bd-table_1").tablesorter();
});

Результат поиска представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Поиск по таблице
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Важным моментом в таблицах всех баз данных, имеющих реляционные связи, является осуществление их ссылочной целостности: обеспечения отсутствия ссылок на несуществующие записи в таблицах.
Можно выделить следующие основные нарушения ссылочной целостности:
 удаление записи в родительской таблице, но оставление в дочерней таблице;
 изменение записи в родительской таблице, но оставление соответствующих ключей в дочерней таблице;
 изменение ключа в дочерней таблице, но оставление без изменений связанного поля родительской таблицы.
Многие СУБД блокируют действия пользователя и тем самым могут привести к нарушению реляционных связей в БД. Именно нарушение таких связей (даже одной из них) может сделать недостоверной данные и информации баз данных.
Таким образом, проанализированы реляционные связи в БД, без учета которых невозможно создание и хранение любого электронного документооборота предприятия.
А любая электронная система документооборота позволяет не только избавиться от большого
числа бумажных папок и документов, но и позволяет осуществлять работникам быстрый и удобный
доступ к архиву со своего компьютера, со своего рабочего места, а также безопасно хранить информацию (документы) в оцифрованном виде.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные экологические аспекты гальванотехнических
производств, связанные с использованием химических реактивов, являющихся токсикантами 1-го и 2-го
класса опасности, и образованием токсичных отходов. Описаны некоторые основные методы предупреждения и уменьшения риска загрязнения окружающей среды в сфере гальванотехники.
Ключевые слова: экология, гальванотехника, химические реактивы, токсиканты, загрязнение.
ECOLOGICAL ASPECTS OF ELECTRICAL ENGINEERING
Kuts Anastasia Alexandrovna
Scientific adviser: Degtyar Lyudmila Andreevna
Abstract: This article discusses the main environmental aspects of electroplating, which are associated with the
use of chemical reagents, which are toxicants of the 1st and 2nd hazard class. The main methods of preventing
and reducing the risk of environmental pollution are noted. An analysis of the results achieved in this issue.
Key words: ecology, electroplating, chemicals, toxicants, pollution.
Введение. Одним из вариантов предотвращения коррозии металлических изделий и конструкций
является нанесение на их поверхность защитных гальванических покрытий. Гальванические производства являются опасными источниками загрязнения окружающей среды. Устранение существующих
экологических проблем в гальванотехнике напрямую связано с решением задач по ресурсосбережению
в этой отрасли.
Поэтому, главными задачами гальванотехники являются анализ сложившейся ситуации и дальнейшее решение экологических и ресурсосберегающих вопросов.
Цель и задачи. В связи с вышеизложенным, целью работы является рассмотрение экологичности гальванических производств вследствие использования ими химических реактивов, которые являются токсикантами 1-го и 2-го класса опасности. Для этого необходимо решить следующие задачи:
 изучить существующие варианты решений данной проблемы;
 проанализировать основные методы предупреждения и уменьшения риска загрязнения
окружающей среды в сфере гальванотехники.
Методика исследований. Литературный поиск и обобщение данных.
Результаты и обсуждение. В гальванических производствах используют токсичные химические
реактивы 1-го и 2-го класса опасности. Металлы или металлсодержащие соединения в данных производствах используются не в полной мере, а только, примерно, на 15-40%. Дополнительные реактивы,
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используемые в качестве функциональных добавок в гальванических процессах, не регенерируются, а
полностью переходят в отходы. Газообразные побочные продукты и токсичные испарения попадают
в атмосферу.
Таким образом, образующиеся отходы гальванических производств приводят к тому, что в атмосфере, водоемах и почве накапливаются вещества-токсиканты. Наибольший вред экологии при этом
оказывают ионы тяжелых металлов.
Токсическое воздействие таких металлов, как хром, свинец, медь, цинк, никель и др. на живой
объект приводит к нарушению работы основного регулятора жизнедеятельности – кальмодулина. Существует индекс Корте, который характеризует стресс факторы. По данной шкале, токсическое воздействие ионов тяжелых металлов имеют 135 баллов, опережая нефтепродукты, которые оцениваются в 72
балла. Стоит отметить, что токсичность сточных вод, которые попадают в водоемы, зависят от солевого
состава воды. Поэтому существует корреляция, которая имеет обратный вид, между жестокостью воды
и токсичностью данных ионов. Так в жесткой воде токсичность меньше. Это объясняется тем, что соли
жесткости, выпадая в осадок «забирают» с собой соединения тяжелых металлов. Происходит изменение химического равновесия за счет «освобождения» ионов тяжелых металлов из осадков и переход их
в природные воды, после чего они поступают в природе в существующие звенья пищевой цепи.
Донные осадки (коллоидные и другие дисперсные формы) с накопленными ионами тяжелых металлов в нормальных условиях менее опасны, однако, при понижении рН, они могут быть причинами
резкого повышения концентрации растворимых ионных форм.
Гальванические производства при утилизации шламов очистных сооружений работают по устаревшей известковой технологии. В результате шлам складируется на полигонах и свалках, что приводит к вымыванию токсичных элементов в грунтовые и поверхностные воды.
Основные методы предупреждения и уменьшения риска загрязнения окружающей среды:
 изучение процессов образования токсичных элементов и модернизация существующих механизмов их утилизации;
 разработка методов переработки вторичных ресурсов, с дальнейшим использованием полученных регенерированных продуктов, т.к. это экономически выгодно;
 модернизация оборудования предприятий;
 замена токсичного сырья на менее токсичное.
В настоящее время существуют различные варианты решения данных проблем, которые позволяют уменьшить выбросы токсических элементов в окружающую среду или вовсе предотвратить
их, например:
 разработан и предложен способ, который позволяет избежать выделения оксидов азота при
травлении коррозионностойких сплавов на основе металлов (цинк, никель, кобальт и др.) путем добавления в состав травильных растворов мочевины; как результат - нейтрализация оксидов азота;
 использование электролитно-плазменного и анодно-алмазного полирования деталей и конструкций с целью отказа от электрохимического и химического полирования, т.к. они содержат в составе смеси фосфорной, азотной, соляной кислот. В суммарном количестве концентрация данных кислот
является токсикантами 1-го класса опасности;
 использование ПАВ для нанесения защитного покрытия на поверхность металлических изделий для уменьшения выделения водорода, который прорывает поверхностную пленку покрытия и
разрушает его.
Вывод. Экологичность используемых электролитов в гальваническом производстве, снижение
энергозатрат и расхода сырья являются основными задачами предупреждения и уменьшения риска
загрязнения окружающей среды. Они могут быть достигнуты при разработке и внедрении электролитов
с улучшенным составом и технологическими характеристиками. Для выполнения данной цели рекомендованы: цинкование из цинкатных электролитов с добавлением полидиметилдиаллиламмония хлорид (БЦ 1), хромирование с добавками ионов хлор. Эти добавки обеспечивают высокую износостойкость и уменьшение толщины покрытия, с не изменением срока службы изделия
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Аннотация: Осуществлен синтез терминальных йодалкинов взаимодействием пропаргильных
соединений с йодом в присувствии ацетата (II) кадмия в этаноле. Диагностическим тестом по
потверждению строения синтезированных соединений являются сигналы алкинового углерода при
йоде в спектре ЯМР 13C
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Hakobyan Armine Armenovna
Abstract: terminal alkenes were synthesized by the interaction of propargyl compounds with iodine in the
presence of cadmium (II) acetate in ethanol. The diagnostic test for confirming the structure of synthesized
compounds is the signals of alkynic carbon at iodine in the NMR 13 C spectrum
Key words: Iodoalkanes, cadmium (II) acetate, propargil compounds.

В литературе описан ряд работ по синтезу замещенных йодалкинов, являющихся перспективными реагентами в органическом синтезе [1-4]. Выявлены также примеры получения замещенных йодалXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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кинов в условиях взаимодействия терминальных алкинов с йодом в присутствии солей меди с использованием межфазного катализа [5]. В работе [6] показано, что некоторые йодоалкины проявляют фунгицидную и антимикробную активность.
Hами был разработан доступный путь синтеза терминальных йодалкинов с использованием ацетата  кадмия.Как выяснилось, что когда реагируют пропаргиловый спирт (1а), ацетат пропилового
спирта (1б) и 2-метилбут-3-ин-2-ола (1в) с йодом в присутствии ацетата  кадмия в этаноле после
обработки тиосульфатом натрия и гидрокарбонат натрия образуются соответствующие ацетиленовые
йодпроизводные  3-йодпроп-2-ин-1-ол (2а), 3-йодпроп-2-ин-1-ил ацетат (2б) и 4-йод-2-метилбут-3-ин2-ол (2в).

Рис. 1. Диагностическим тестом, подтверждающим строение соединений 2 (а, б, в) являются
сигналы алкинового углерода при йоде в спектре ЯМР 13С
Общая методика получения соединений 2 (а, б, в). 6.9 г (0.03 моля) ацетата (II) кадмия растворяли в 20 мл этанола при 25C и по каплям добавляли 0.03 моля 1(а, б, в). Реакционную смесь перемешивали 30 мин, прибавляли 7.5г (0.03 моля) кристаллического йода и продолжали перемешивание в
течение 6 ч. Далее к реакционной смеси последовательно добавляли 10 мл 10% раствора тиосульфата
натрия и 10 мл 20% раствора соды, перемешивали 30 мин при 25C, выдерживали 12 ч при той же температуре, экстрагировали эфиром, экстракты сушили MgSO4., растворитель удаляли. Выделяли:
1) 3.22 г (59%) 3-йодпроп-2-ин-1-ола (2а), т.кип. 47C (2мм.рт.ст), nD20 1.5293. Спектр ЯМР 1H, δ,
м. д., Гц: 4,02 c (2H, OCH2), 5,2 уш.с (1H, OH). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 22.87 (CC-I), 72,937 (OCH2),
122.005 (CH2-CC-I);
2) 3.9 г (58%) 3-йодпроп-2-ин-1-ил ацетата (2б), т.кип. 59C (2мм.рт.ст), nD20 1.5318. Спектр
1
ЯМР H, δ, м. д., Гц: 2.09 c (3H, CH3), 4.67 c (2H, OCH2). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 12.167 (CC-I), 20.038
(CH3), 52.537(OCH2), 85.538(CH2-CC-I), 168.512(CO);
3) 3.6 г (57%) 4-йод-2-метилбут-3-ин-2-олa (2в), nD20 1.5410, с физикохимическими константами
и данными ЯМР 1H, идентичными данным, приведенным в работе [1].
Спектры ЯМР 1Н и 13С регистрировали на спектрометре Varian Mercury-300 VX с резонансной частотой 300.077 и 75.462 МГц соответственно. Химические сдвиги приведены для раствора DMSO-d6/
CCl4: 1/3 относительно внутреннего ТМС при 303 К. За ходом реакции следили по ТСХ на пластинках
''Silufol UV-254'', проявители  KMnO4. ГЖХ анализ проведен на приборе ”ЛХМ-80МД” (модель 3).
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Аннотация: В данной статье приведен обзор недавних российских и иностранных разработок в области переработки тяжелой нефти. Рассмотрены краткие сведения о новых технологиях переработки тяжелого нефтяного сырья с возможностью получения качественных дистиллятов.
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ADVANCED PROCESSING TECHNOLOGIES OF HEAVY OILS AND NATURAL BITUMENS
Kuts Anastasia Alexandrovna
Scientific adviser: Degtyar Lyudmila Andreevna
Abstract: This article provides an overview of the latest Russian and foreign developments in the field of
heavy oil and bitumen processing. New technologies have been introduced for the processing of heavy petroleum feedstock with the possibility of obtaining high-quality distillates with a boiling point of up to 500 ° C.
Key words: heavy oil, bitumens, raw materials, technologies, upgrading, distillate.
Введение. На сегодняшний день мировые запасы тяжелого нефтяного сырья (тяжелые нефти и
природные битумы) значительны (до 1 трлн. тонн) и по объему превосходят традиционные нефтяные в
несколько раз. Это способствовало повышению интереса у ряда стран, таких как Канада, Венесуэла и
Россия к вопросам добычи и переработки тяжелого углеводородного сырья.
Стремительное сокращение запасов традиционной (легкой) нефти способствовало развитию новых подходов к переработке тяжелых нефтей, в основе которых использованы комбинированные традиционные технологии, но с корректированием на специфику сырья – апгрейдинг [1]. Данный процесс
характеризуется преобразованием тяжелой нефти в «синтетическую нефть» с меньшей плотностью и
вязкостью, что облегчает ее дальнейшую переработку на НПЗ.
Новые технологические решения по апгрейдингу тяжелых нефтей ведут к решению существующих в нефтепереработке производственных задач:
1. Снижение вязкости, при первичной обработке тяжелого углеводородного сырья, путем разбавления растворителями или использованием висбрекинга, что в дальнейшем облегчает транспортировку сырья и переработку.
2. Разделение тяжелой нефти, путем применения термических и экстракционных процессов, на
синтетическую нефть и тяжелый остаток.
3. Переработка синтетической нефти с применением каталитических и гидрокаталитических
процессов для получения качественных дистиллятов (топлив).
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Все технологии апгрейдинга представлены с применением нетрадиционных подходов, таких как
волновые воздействия, использование сверхкритических условий и др. в комбинации с существующими
технологиями улучшения качества нефтяного сырья [1].
Основная часть. Первичная обработка тяжелой нефти является одним из важных этапов в переработке углеводородного сырья. Так, термические и экстракционные процессы обеспечивают получение
синтетической нефти с более низкой вязкостью и дают возможность к транспортировке по трубопроводам.
Деасфальтенизация – одно из перспективных направлений подготовки тяжелого сырья к транспортировке. Авторами [2] рассмотрен процесс «SELEX”Asp», который предусматривает извлечение
смолисто-асфальтеновых веществ из природных битумов. Данная технология основана на сверхкритической экстракции, что позволяет извлекать из сырья ценные углеводородные компоненты.
Технология «TRU» [3], назначение которой состоит в получении синтетической нефти со сниженной вязкостью, основана на проведении процесса термолиза и последующей деасфальтизации остатка. В результате, в конечном продукте отмечается снижение количества серы на 67 %.
Учеными РАН [4] была разработана технология низкотемпературного крекинга «Тирус» для
апгрейдинга тяжелых нефтей. Данный процесс основывается на волновой обработке сырья (для получения явления кавитации). Резонансные колебания способствуют разрыву молекулярных связей в
нагретом сырье без участия катализаторов. Конечным продуктом является дистиллятная фракция, выход которой составляет до 80%.
Применение гидрокаталитических процессов в переработке тяжелой и синтетической нефти
обеспечивают получение качественных дистиллятов, путем гидроочистки углеводородного сырья от
азот-, серу- кислородсодержащих соединений и гидрированием ненасыщенных соединений, которые
образуются при процессах деструкции. Это способствует увеличению выхода и улучшению качества
нефтепродуктов. Однако, у данных процессов есть ряд недостатков, таких как применение дорогостоящих катализаторов, большая металлоемкость и сложность конструкции оборудования, проведение
процесса в достаточно жестких условиях, а также высокий расход водорода.
В [5] представлена технология гидрокрекинга «HCAT» с применением молекулярноразмерного
твердого катализатора растворимого в нефти на основе нескольких переходных металлов на алюмооксидном носителе. Облагораживание синтетической нефти осуществляется в 2-х фазной системе.
Разработка технологии «Genoil» [6] основывается на предварительном смешении нагретого тяжелого углеводородного сырья с водородом, с последующим разделением в двух реакторах процессов
деметаллизации и гидрокрекинга, в присутствии неподвижного слоя катализатора. Получаемая синтетическая нефть характеризуется повышением плотности с 6,4 до 17,6, но достигается обессеривание
до 97%, деметаллизация – до 98,5%.
Гидрокаталитическая переработка природных битумов «DRB», представленная в работе [7],
осуществляется путем предварительной отгонки из углеводородного сырья легких и средний фракций
(температура кипения до 500°С) и последующим смешением тяжелого остатка с растворителем. Таким
образом, полученный остаток с растворителем подвергаются гидрокрекингу (источник водорода) при
температуре 415-465°С и давлении – 33-56 атм. Это способствует получению синтетической нефти, в
состав которой практически не входит тяжелый остаток (тяжелые углеводороды).
В [8] рассмотрена российская технология гидрокаталитической обработки синтетической нефти в
реакторе особой конструкции с применением наноразмерного катализатора. Основные параметры гидроконверсии: среда водородная, температура в реакторе 450°С, давление – 65-70 атм. В качестве катализаторов используются частицы Al2O3, MoO3 и MoS2 в количестве 10-500 ppm. Данная добавка формируется непосредственно в реакторе методом смешения углеродного сырья с прекурсором катализатора в водном растворе. В результате, целевым продуктом являются дистилляты с температурой кипения до 585°С и выходом 65-80%.
Известен также процесс «бесконтактного гидрокрекинга», технология которого описана в [4].
Преимущество данного метода заключается в том, что переработка синтетической нефти возможна без
учета требований к коксуемости, содержанию металлов и серы, так как процесс гидрокрекинга осуществляется без прямого контакта катализатора с сырьем. Это способствует предотвращению отравXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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лений и закоксовыванию катализатора. Перед проведением гидрокрекинга, сырье предварительно рекомендуется подвергать мягкому гидрокрекингу. За счет этого в тяжелой нефти зарождаются активные
радикалы, способствующие последующему гидрокрекингу сырья без участия катализатора, но в присутствии каталитически активированного источника водорода. Данная технология обеспечивает высокий выход нефтепродукта с температурой кипения до 350°С.
Заключение. Таким образом, анализ отечественной и иностранной литературы показал, что все
больше крупных компаний меняют свои подходы к переработке тяжелой нефти. Они применяют различные современные технологии, суть которых в апгрейдинге уже существующих. Большинство организаций в полной мере не раскрывают технологических нюансов переработки, а предоставляют лишь
краткие данные и результаты испытаний.
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Аннотация: Современная популяция стерляди в Волгоградском водохранилище малочисленна и
насчитывает 133-134 тыс. экз. Популяция состоит из рыб в возрасте до 25 лет. Представлена преимущественно молодью, на которую приходится 86% численности популяции. Стерлядь внесена в Красную
книгу Саратовской области, как редкий уязвимый вид. В регионе созданы маточные стада, организовано искусственное воспроизводство и выпуск в водоем подращенной молоди навеской 2–4 г. Однако
выпуск крайне мал. Требуется его увеличение до приемной емкости водохранилища (выпуск по 2 млн.
экз. подрощенной молоди стерляди ежегодно).
Ключевые слова: Волгоградское водохранилище, стерлядь, объем выпуска, численность, состав популяции.
CURRENT STATE OF THE STERLET POPULATION (ACIPENSER RUTHENUS; ACIPENSERIDAE) IN
THE VOLGOGRAD RESERVOIR
Yermolin Vladimir Pavlovich,
Belyanin Ilya Alexandrovich
Abstract: The modern population of sterlet in the Volgograd reservoir is small and totals 133-134 thousand copies. The population consists of fish under 25 years of age. It is represented mainly by juveniles, which account
for 86% of the population. Sterlet is listed In the red book of the Saratov region as a rare vulnerable species. In
the region, breeding herds have been created, artificial reproduction has been organized, and the release of
reared juveniles in the reservoir is 2-4 g. however, the release is extremely small. It is required to increase it to
the receiving capacity of the reservoir (output of 2 million copies. undergrowth of young sterlet annually).
Key words: Volgograd reservoir, sturgeon, volume of production, size, composition of the population.
Стерлядь (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758), некогда многочисленная в р. Волга, с зарегулированием реки плотинами ГЭС стала крайне малочисленной. К настоящему времени доказано, что с образованием водохранилищ условия воспроизводства стерляди резко ухудшаются. Численность её многократно снижается, вплоть до полного исчезновения в уловах. В Волгоградском водохранилище такое
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положение сложилось в девяностые годы прошлого столетия. С 1996 г. ведется регулярное зарыбление упомянутого водохранилища подрощенной молодью стерляди. Эффективность зарыбления и современный состав популяции неизвестны.
Цель настоящего исследования – изучить современной состав популяции стерляди Волгоградского водохранилища, эффективность зарыбления и меры по восстановлению её численности.
Материал и методика исследования
Для выполнения поставленной цели осенью 2020 г. были проведены сборы материалов по состоянию популяции стерляди и среды её обитания в Волгоградском водохранилище. Съемки на водохранилищах проводились с использованием научно-исследовательского судна – СЧС-1263. Всего на
судне СЧС-1263 осенью 2020 г. было проведено 2 экспедиции, выполнено 44 траления учетным тралом. Кроме того был использован материал 2018 и 2019 гг. исследований.
Всего для написания данной работы использовано 56 экз. стерляди, отмеченных в уловах в
2018-2020 гг. Анализ велся по следующим показателям: длина (от начала рыла до окончания средних
лучей хвостового плавника) в см, масса в граммах, возраст. Возраст рыб устанавливался по полученной ранее зависимости длина-возраст [1].
Учитывая крайне низкое значение естественного размножения, до полного отсутствия икры и покатной молоди [2], состав популяции стерляди в Волгоградском водохранилище оценивался по выпуску
с 1996 по 2019 гг. (за 24 года), используя показатели выживания, рассчитанные по формуле:
Cv = (Nti/N)×100,
(1)
где Cv – коэффициент выживания, выраженный в %;
N – начальная численность;
Nti - численность выживших в возрасте ti (получены по убыли численности с увеличением возраста стерляди [3]).
Численность выживших (Nti) в возрасте ti определяется по формуле:
Nti = (Оз×Cv)/100,
где Оз – объем зарыбления.

(2)

Результаты и их обсуждение
Волгоградское водохранилище крупный водоем площадью 312 тыс. га. Расположен на р. Волга
от плотины Саратовской ГЭС в е. Балаково Саратовской области до г Волжский Волгоградской области. Расположено в Саратовской и Волгоградской областях. Стерлядь обитает преимущественно в части водохранилища, расположенной в Саратовской области так как здесьсохранились благоприятные
условия для её обитания. Основное местообитание стерляди - участок водоема от с. Усовка до с. Ахмат. Ниже Ахмата она встречается единично.
Разброс размеров стерляди в уловах Волгоградском водохранилище колеблется от 18-19 см
массой 35-40 г до 68-69 см массой 2000-2220 г., что равнозначно возрасту 1+ ̶ 24+ (таблица 1).

Возраст
Навеска, г
Возраст
Навеска, г
Возраст
Навеска, г

Возраст и навеска стерляди в Волгоградском водохранилище
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
80
144
200
260
324
426
538
10+
840
18+
1652

11+
1017
19+
1720

12+
1186

13
1284
20+
1800

14+
1348
21+
1884

Таблица 1
9+
667

Продолжение таблицы 1
15+
16+
17+
1428
1500
1576
22+
1992
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Продолжение таблицы 1
23+
24_+
2103
2217
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Как уже говорилось ранее с 1996 г. Волгоградское водохранилище регулярно зарыбляется стерлядью. За период с 1996 по 2019 гг. (24 г.) в Волгоградское водохранилище было выпущено 6,29 млн.
экз. подрощенной молоди стерляди (сеголетки штучной навеской 2-4 грамма). Объем зарыбления по
годам отражен в таблице 2.
Таблица 2
Объем зарыбления (Оз) Волгоградского водохранилища молодью стерляди за период с 1996 по
2019 гг., тыс. экз.
Годы
Оз
Годы
Оз
Годы
Оз
Годы
Оз
1996
45
2002
449
2008
100
2014
176
1997
122
2003
578
2009
100
2015
214
1998
221
2004
471
2010
107
2016
571
1999
320
2005
470
2011
150
2017
449
2000
135
2006
470
2012
150
2018
194
2001
301
2007
101
2013
152
2019
244
Практически современная популяция стерляди Волгоградского водохранилища сложилась в результате зарыбления водоема подрощенной молодью - сеголетками навеской 2-4 г. Выпущенная молодь подвержена воздействию хищника. Численность выживших до определенного возраста обусловлена коэффициентом выживания, отраженном в таблице 3.
Таблица 3

Возраст
1+
2+
3+
4+
5+
6+

Коэффициент выживания (Сv) стерляди от выпуска её молоди
в Волгоградское водохранилище, %
Сv
Возраст
Сv
Возраст
Сv
Возраст
23
7+
1,23
13+
0,54
19+
9
8+
1,04
14+
0,454
20+
4,66
9+
0,9
15+
0,372
21+
2,94
10+
0,8
16+
0,3
22+
2,05
11+
0,71
17+
0,299
23+
1,54
12+
0,6,3
18+
0,167
24+

Сv
0,116
0,075
0,045
0,025
0,013
0,006

Используя данные объема выпуска, выживаемость до определенного возраста (в пересчете на
2020 г.) и среднюю навеску рыб в возрастных группах, получим представление о современном составе
популяции стерляди в Волгоградском водохранилище в территориальных границах Саратовской области (таблица 4).
Таблица 4
Состав популяции стерляди в Волгоградском водохранилище в территориальных границах
Саратовской области
Возраст
Численность,
Доля по числу,
Масса, т
Доля по массе,
тыс. зкз.
%
%
1+
56,120
41,8
1,684
5,7
2+
17,460
13,0
1,397
4,7
3+
20,323
15,1
2,927
9,9
4+
16,787
12,5
3,357
11,3
5+
4,387
3,6
1,141
3,9
Молодь
115,077
86,0
10,506
35,5
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
Возраст
6+
Резерв
7+
Пополнение
8+
9+
10+
11+
12+
13+
14+
15+
16+
17+
18+
19+
20+ и более
Остаток
Всего

Численность,
тыс. зкз.
2,710
2,710
1.870
1,870
1,560
1,350
0,856
0,710
0,630
0,545
2,134
1,748
1,413
1,728
0,750
0,349
0,319
14,092
133,749

Доля по числу,
%
2,0
2,0
1,4
1,4
1,2
1,0
0,6
0,5
0,5
0,4
1,6
1,3
1,1
1,3
0,6
0,3
0,2
10,6
100

Масса, т
0,878
0,878
0,797
0,797
0,839
0,900
0,719
0,722
0,747
0,700
2,877
2,496
2120
2,723
1,239
0,600
0,604
17,286
29,427
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Доля по массе,
%
3,0
3,0
2,7
2,7
2,9
3,1
2,4
2,5
2,5
2,4
9,8
8,5
7,2
9,3
4,2
2,0
2,0
58,8
100

Как следует из таблицы 4, современная популяция стерляди малочисленна и насчитывает 133134 тыс. экз. (0,43 экз./га). Представлена преимущественно молодью, на которую приходится 86% численности популяции. Что касается пополнения и остатка, то их совокупная численность равна 16 тыс.
экз. Вследствие малой численности наблюдается крайне низкая ихтиомасса. Общая масса стерляди
оценивается в 29 т, в том числе промысловая часть – 18 т.
Такая популяция не может считаться устойчивой и продуктивной. Современные объемы зарыбления поддерживают стерлядь, как вид, а само зарыбление – страховой момент от потери вида.
Стерлядь включена в Красную книгу Саратовской области, как редкий уязвимый вид. Численность на
всем протяжении Волги в пределах Волгоградского водохранилища очень низкая. Лимитирующими факторами является ухудшение общей экологической ситуации, включая неблагоприятный гидрологический режим, сокращение площадей нерестилищ. Наблюдается нарушение воспроизводительной способности популяции стерляди в естественных условиях. Негативное влияние оказывает также браконьерский лов [4].
Принятые и необходимые меры по увеличению численности популяции стерляди. В регионе созданы маточные стада, организовано искусственное воспроизводство и выпуск в водоем подращенной молоди навеской 2–4 г. Однако выпуск крайне мал. Требуется его увеличение до приемной емкости водохранилища (выпуск по 2 млн. экз. подрощенной молоди стерляди ежегодно). Кроме того рекомендуется выпуск молоди укрупненной (до 30 г) навески [5], восстановление естественного стока рек,
борьба с загрязнением водоемов и браконьерством [4].
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ВЛИЯНИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО РЫБОЛОВСТВА
НА РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ ВОЛГОГРАДСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ГРАНИЦАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация: Показано, что в Волгоградском водохранилище в пределах Саратовской области рыболовы-любители в совокупности сезонов в 2019 г. выловили 477,5 т рыбы. В уловах отмечены 22 вида.
Наибольшее значение имеют массовые виды: лещ, судак, щука, окунь, плотва и карась (в совокупности
87% от общего вылова). Воздействие любительского лова на промысловые запасы рыб незначительно
– 4,8%, а по отношению к общему допустимому улову (ОДУ) и рекомендованному вылову (РВ) в совокупности – 15%.
Ключевые слова: Волгоградское водохранилище, любительский лов, объем вылова, рыбы, промысловый запас.
THE IMPACT OF AMATEUR FISHING ON THE FISH STOCKS OF THE VOLGOGRAD RESERVOIR IN THE
TERRITORIAL BORDERS OF THE SARATOV REGION
Yermolin Vladimir Pavlovich,
Rudenko-Travin Vladimir Borisovich
Abstract: It is shown that in the Volgograd reservoir within the Saratov region, Amateurs caught 477.5 tons of
fish in total seasons. 22 species were recorded in catches. The most important are mass species: bream,
walleye, pike, perch, roach, crucian carp (in total 87% of the total catch). The impact of recreational fishing on
commercial fish stocks is insignificant-4.8%, and in relation to the total allowable catch (ODE) and recommended catch (RV) in the aggregate – 15%
Key words: Volgograd reservoir, Amateur fishing, volume of catch, fish, commercial stock.
Волгоградское водохранилище в территориальных границах Саратовской области имеет площадь 156 тыс. га. На этой площади ведется промышленное и любительское рыболовство. Целью данной работы является оценка объемов вылова водных биологических ресурсов (рыб) любительским рыболовством и его влияние на запасы рыб.
Материал и методика. Работы осуществлялись в 2019 г. Сбор материала проводился методом
прямого наблюдения количества рыболовов-любителей на водоеме (в будни и выходные дни), составе
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

34

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

и величине их уловов. Одновременно проводился опрос о количестве выходов на водоем, продолжительности рыбалки, величине уловов и др.
В плане организации наблюдений Волгоградское водохранилище в границах Саратовской области (от г. Балаково до границы с Волгоградской областью) в 1, 3 и 4 кв. было разбито на 17 участков, в
том числе 8 участков в верхней зоне (районы сел Усовка, Сабуровка, Пристаное, Прибрежный, районы
гг. Саратов, Энгельс и 2 участка на протоке Сазанка: (территориально: а) со стороны Волги, б) район
железнодорожного моста) и 9 участков в средней зоне (районы сел. Трещиха, Квасниковка правый берег, Квасниковка левый берег, Синенькие, Ахмат, Кочетное, Дубовка, разлив Ахмат-Дубовка и Привольненский залив). Места наблюдений отражены на рисунке 1.

Рис. 1. Места наблюдений любительского рыболовства
на Волгоградском водохранилище в 2019 г
Исключение составляет 2 кв., когда любительский лов осуществлялся только с берега водохранилища, а водоем в пределах Саратовской области был разбит на 8 участков: 1) район г. Маркса, 2) с.
Генеральское – с. Подстепное, 3) Сазанка (от автодорожного моста до ж/д моста), 4) район с. Усовка, 5)
район с. Усть-Курдюм, 6) с. Синенькие – с. Ахмат, 7) с. Степное – с. Приволжское, 8) с. Скатовка –
п.г.т. Ровное).
Всего за год было проанализировано 332 улова, опросные сведения получены со слов 244 рыболовов-любителей.
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Сбор материала осуществляли для зимнего периода 2019 г. (1 кв.) в феврале, для весны (2 кв.) –
в мае-июне, для лета (3 кв.) – в августе, для осени (4 кв.) – в октябре, характеризующиеся как средние
для соответствующих периодов. Любительский лов не осуществляется в апреле и декабре, вследствие
невозможности проведения лова: а апреле – из-за «распаления» (разрушения) льда, в декабре – изза ледостава.
Сбор и обработка материала проводилось согласно методических указаний по изучению влияния
любительского рыболовства на состояния рыбных запасов внутренних водоемов [1, с. 3-17].
Материалы наблюдений поквартально и в целом за год приведены ниже.
Результат
Согласно проведенного исследования на акватории Волгоградского водохранилища в границах
Саратовской области зимой 2019 г. (1 кв., январь-март) в будний день насчитывалось в среднем 538, в
выходной - 1450 рыболовов-любителей. В совокупности в первом квартале 2019 г. они совершили 78,6
тыс. выходов на подледный лов (30,7 тыс. выходов в будние дни и 47,9 тыс. выходов в выходные дни).
Продолжительность рыбалки составила в среднем 5,6 часа. В первом квартале 2019 года рыболовы
любители затратили на лов 440 тыс. часов. Средний улов на одного рыбака за 1 час лова составил 1,2
экз. массой 0,143 кг. Всего любители в первом квартале 2019 г. добыли из Волгоградского водохранилища в границах Саратовской области 63 т рыбы.
В соответствие с Правилами рыболовства в весенне-летний период (май-июнь) 2019 г. лов рыбы
велся только с берега водохранилища. В будний день насчитывалось в среднем 140, в выходной - 360
рыболовов-любителей. В совокупности во втором квартале 2019 г. они совершили 11,86 тыс. выходов
(5,62 тыс. выходов в будние дни и 6,24 тыс. выходов в выходные дни). Продолжительность рыбалки
составила в среднем 4,6 часа. Рыболовы-любители затратили на лов 54,6 тыс. часов. Средний улов на
одного рыболова за 1 час лова составил 1,2 экз. массой 0,203 кг. Всего любители во втором квартале
2019 г. добыли из Волгоградского водохранилища в границах Саратовской области 11,1 т рыбы.
В летний период (3 кв., июль-сентябрь) 2019 г. в будний день насчитывалось при лове с берега в
среднем 228, в выходной - 382 рыболова-любителя, при лове с лодки соответственно 404 и 676. В совокупности в третьем квартале 2019 г. они совершили 24,98 тыс. выходов на лов с берега (15,04 тыс.
выходов в будние дни и 9,94 тыс. выходов в выходные дни) и 44,24 тыс. выходов на лов с лодки (в
будние дни - 26,66, в выходные -17,58 тыс. выходов). Продолжительность рыбалки составила при лове
с берега – 4,8 часа, при лове с лодки – 5,1 часа. Средний улов на одного рыболова за 1 час при лове с
берега составил 2,2 экз. массой 0,51 кг, при лове с лодки – 2,7 экз. массой 1,07 кг. В 3 кв. 2019 года рыболовы-любители затратили на лов при лове с берега 109,9 тыс. часов и выловили 56 т, при лове с лодок - 225,6 тыс. часов и выловив 241 т рыбы. Всего любители в третьем квартале 2019 г. добыли из
Волгоградского водохранилища в границах Саратовской области 297 т рыбы.
В осенний период (октябрь-ноябрь) 2019 г. в будний день насчитывалось при лове с берега в
среднем - 143, в выходной – 323 рыболова-любителя, при лове с лодки соответственно 204 и 481. В
совокупности в четвертом квартале 2019 г. они совершили 11,963 тыс. выходов на лов с берега (6,149
тыс. выходов в будние дни и 5,814 тыс. выходов в выходные дни) и 13,947 тыс. выходов на лов с лодки
(в будние дни – 6,732, в выходные - 7,215 тыс. выходов. Продолжительность рыбалки в осенний период составила при лове с берега – 3,8 часа, при лове с лодки – 4,9 часа. Средний улов на одного рыболова за 1 час при лове с берега составил 3,9 экз. массой 0,761 кг, при лове с лодки – 2,8 экз. массой
1,179 кг. Во четвертом квартале 2019 года рыболовы любители затратили на лов при лове с берега
45,858 тыс. часов и выловили 34,9 т рыбы, при лове с лодок – 67,538 тыс. часов и выловив 75,5 т. Всего любители в четвертом квартале 2019 г. добыли из Волгоградского водохранилища в границах Саратовской области 110,4 т рыбы.
В Волгоградском водохранилище в пределах Саратовской области рыболовы-любители в совокупности сезонов в 2019 г. выловили 481,5 т рыбы. В уловах отмечены 22 вида. Наибольшее значение
имеют массовые виды: лещ, судак, щука, окунь, плотва, карась и густера (в совокупности 86% от общего вылова) (таблица 1).
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Таблица 1
Вылов рыбы рыболовами-любителями в Волгоградском водохранилище в границах
Саратовской области в 2019 г., тонн
Виды водных биоресурсов
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Итого
ИТОГО:
63,0
11,084
297
110,4
481,484
в т.ч. рыба
63,0
11,084
297
110,4
481,484
Виды, в отношении которых устанавливается ОДУ
карповые:
22,9
0,935
90,1
27,7
141,635
в т.ч. сазан
4,2
4,2
лещ
22,9
0,935
85,9
27,7
137,435
окуневые:
4,3
0,620
41,2
14,81
60,93
в т.ч. судак
4,3
0,620
41,2
14,81
60,93
щука
6,7
0,248
15,9
13,71
36,558
сом пресноводный
2,5
2,5
Всего
33,9
1,803
149,7
56,22
241,623
в т.ч. рыба
33,9
1,803
149,7
56,22
241,623
Виды, в отношении которых ОДУ не устанавливается
карповые:
16,4
5,070
100,4
38,79
160,66
в т.ч. плотва
10,0
1,743
31,3
7,66
50,703
карась
22,6
9,16
31,76
жерех
10,1
4,71
14,81
язь
0,1
0,276
1,6
1,976
чехонь
1,5
1,5
густера
4,6
2,216
19,7
8,84
35,356
голавль
0,3
2,2
5,27
7,77
рыбец
0,16
0,16
уклейка
0,3
0,835
2,9
2,99
7,025
линь
0,9
0,9
красноперка
1,1
7,6
8,7
окуневые:
12,1
3,015
46,0
11,13
72,245
в т.ч. окунь пресноводный
10,6
2,132
37,2
10,91
60,842
берш
1,4
0,494
8,6
10,494
ерш пресноводный
0,1
0,389
0,2
0,22
0,909
налим
0,6
0,6
ротан
0,240
0,2
0,44
бычки
0,956
0,7
0,27
1,926
Всего
29,1
9,281
147,3
50,19
235,871
в т.ч. рыба
29,1
9,281
147,3
50,19
235,871
При промысловом запасе ВБР на Волгоградском водохранилище в границах Саратовской области в объеме 10 тыс. т., воздействие любительского лова на промысловые запасы рыб незначительно
– 4,8%, а по отношению к общему допустимому улову и рекомендованному вылову на 2019 г., равному
по рыбе 3174 т, – 15%.
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УДК 54-162

ОСОБЕННОСТИ ЭПР ДЕФЕКТОВ В ПРИРОДНЫХ
МИНЕРАЛАХ КВАРЦА СО
СКРЫТОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ

Орлов Валерий Викторович
к.х.н.

Аннотация: в данной статье изложены результаты исследования методом ЭПР природных скрытокристаллических разновидностей кварца. Показано, что они имеют свои особенности в образовании своей структурой сетки и дефектов в ней. Эти особенности хорошо отслеживаются в скрытокристаллических разновидностях кварца по спектрам ЭПР присутствующих в них парамагнитных дефектов и радикальных продуктов.
Ключевые слова: природные разновидности кварца, опалы, кахолонг, спектры ЭПР, дефекты кристаллической решетки, парамагнитные дефекты, скрытокристаллические разности кварца.
FEATURES OF ESR DEFECTS IN NATURAL QUARTZ MINERALS WITH CRYPTOCRYSTALLINE
STRUCTURE
Orlov Valery Viktorovich
Abstract: This article presents the results of an ESR study of natural cryptocrystalline quartz varieties. It is
shown that they have their own peculiarities in the formation of a network and defects in it by their structure.
These features are well traced in cryptocrystalline varieties of quartz by the ESR spectra paramagnetic defects
and radical products present in them.
Key words: natural varieties of quartz, opals, cacholong, ESR spectra, crystal lattice defects, paramagnetic
defects, cryptocrystalline quartz varieties.
Скрытокристаллическую структуру имеют многие природные разновидности кварца. К ним относятся такие минералы как опал, кахолонг, халцедоны, агаты, ониксы и яшмы. Их структура может быть
тонкозернистой и волокнистой [1,2,3]. Микроскопические исследования показали, что преобладают
кварцы с волокнистой структурой, причем волокна направлены перпендикулярно к линиям раздела
слоев и к свободной поверхности. Волокна имеют лишь несколько микрометров в диаметре и достигают несколько сот микрометров в длину. Они образуют параллельные и субпараллельные, иногда расходящиеся пачки или же листовидные (чешуйчатые) агрегаты.
С другой стороны, скрытокристаллические разновидности кварца представляет собой, в той или
иной степени, пористый материал. Поры могут быть изолированы одна от другой или сливаться в нитевидные полости, параллельные волокнам.
Различие в строении минералов кристаллического кварца и разновидностей кварцев со скрытокристаллической структурой отражается в строении и свойствах элементов их сетки, а, следовательно,
и в природе и свойствах дефектов в последних.
Результаты анализа методом ЭПР дефектов в основных представителях природных кварцев со
скрытокристаллической структурой: в опалах и кахолонге описаны в работах [4-6]. Ниже приведены в
кратком изложении аналогичные сведения о характерных парамагнитных дефектах в разностях халцедона, а также в агатах, ониксах и яшмах.
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ХАЛЦЕДОНЫ.
В природных разностях халцедона регистрируются два типа дырочных дефектов на тетраэдрах
[SiO4], отличающиеся друг от друга соотношением g-факторов - g g и g g .
Первый тип дефектов имеет параметры - g =2,008, g = 2,002 (g g). Они относятся к дырочному центру с немостиковым атомом кислорода [SiO 4]+ [7,8,9].
Второй тип дефектов имеет параметры - g =2,006, g = 2,012 (gg). Описание этого дефекта в
литературе не обнаружено.
В разностях халцедона регистрируется также два типа спектров электронных п.м.ц. [SiO 3]-, имеющих одинаковое соотношение g-факторов - gg. Общим для всех халцедонов является спектр дефекта [SiO3]- с параметрами g=2,000, g=1,998 (giso=1,999). Второй дефект [SiO3]- с параметрами
g=2,002, g=2,000 (giso=2,001) встречается в халцедонах реже.
В литературе [10-13] спектры подобные спектрам дефектов [SiO3]- относят к Е-центрам. Впервые
его описал Weeks и Nelson [14]. Часто наблюдаемые небольшие отличия в величинах g-факторов
(g=0,0003) одинаковых по типу спектров Е-центров объясняются возникающими различиями в ближайшем атомном окружении.
Наши исследования показали, что спектр дефекта [SiO3]- с параметрами g=2,000, g=1,998
(giso=1,999) принадлежит присутствующим в халцедонах кристаллоподобным фрагментам α-кварца
[15], в то время как дефект [SiO3]- с параметрами g=2,002, g=2,000 (giso=2,001) обязан также присутствующим в скрытокристаллической структуре халцедонов фрагментам стеклофазы [16].
АГАТЫ.
Анализ многих спектров ЭПР тонкослойных как концентрических, так и плоскопараллельных агатов показал, что спектр любого агата представляет собой совокупность спектров ЭПР дефектов, присущих составляющим его индивидуальным халцедонам и опалам в чередующихся слоях.
Общая для всех агатов часть спектра ЭПР принадлежит дефектам на кремнекислородных тетраэдрах. Эта часть спектра практически совпадает со спектром аналогичных дефектов в опалах; спектр
имеет аксиально-анизотропную форму с эффективными параметрами g-фактора g =2,008 и g=2,002.
Основными составляющими агатов являются слои сапфирина, кахолонга, карнеола и опала. Из
результатов по анализу спектров ЭПР агатов следует, что практически всегда можно сделать заключение, из каких разностей халцедона сложен агат. Так, например, из спектров ЭПР было сделано заключение, что агат с неокрашенными прозрачными, непрозрачными красными и белыми полосами представлен чередующимися разностями соответственно халцедона, корнеола и кахолонга, а агат с чередующимися полупрозрачными голубоватыми и чистыми прозрачными слоями представляет собой совокупность других разностей – сапфирина и опала.
ОНИКСЫ.
Ониксы представляют собой совокупность крупных слоев разностей халцедона (сапфирина, кахолонга, опала, сердолика), а также слоев мелко раздробленных кристаллов разностей кварца (раухтопаза, мориона), сцементированных чаще всего сапфирином.
Можно различать два типа ониксов. Первый тип ониксов сильно обогащен примесями элементов
переменной валентности (медь, марганец и др.). Второй тип ониксов не содержит такие примеси. Это
различие ониксов отражается в их спектрах ЭПР.
Наибольшее количество ионов элементов переходных групп обнаружено в тех минералах природного кварца, которые по своей природе хотя и являются скрытокристаллическими образованиями,
но содержат в своем составе достаточно большое количество мелкокристаллических включений. К
этим модификациям кварца относятся кремни, агаты, ониксы и яшмы.
В этих природных образованиях кварца, содержащих незначительное количество примесей элементов переменной валентности, резонансные линии имеют малую ширину. Вследствие этого, вопервых, можно наблюдать достаточно хорошо разрешенные спектры самих парамагнитных ионов, такие как тетраэдрически координированные ионы Co 2+ (рис.1).
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Рис. 1. Спектр ЭПР ионов Со2+ в мраморном ониксе
Во-вторых, в этих условиях в спектрах парамагнитных ионов Fe2+, Mn2+, Fe3+хорошо разрешены
линии анизотропии g-фактора (рис.2).

Рис. 2. Спектр ЭПР примесных ионов железа и марганца в кремне из Подмосковья.
Часть спектра В обязана парамагнитным дефектам
В-третьих, реализуется возможность одновременного наблюдения СТС и ТС. ЭПР ионов Mn2+ в
яшмовом ониксе представляет собой классический пример такого спектра.

Рис. 3. Спектр ЭПР ионов Mn2+ в яшмовом ониксе
В халцедонах, агатах и опалах не обнаружено присутствие ионов Mn2+.
В ониксах, наоборот, часто присутствуют ионы Mn2+. Но присутствие ионов Mn2+ характерно только для разностей кристаллического кварца. Следовательно, кварц присутствует и в ониксах. Кварц (его
разности) обнаружены в халцедон-ониксе, сардониксе и в яшмовом ониксе.
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В яшмовом ониксе ионы Mn2+ расположены в октаэдрическом кислородном окружении со слабым
тетрагональным искажением. Спектр ионов Mn2+ практически изотропен и имеет параметры: giso = 2,007
и Aiso = 93. Он аналогичен спектру ЭПР ионов Mn 2+ в кристаллах горного хрусталя.
Анализ спектров ЭПР яшмового оникса показал, что в основном минерал состоит из халцедонов,
в составе которых преобладает сапфирин, опал и большое количество кахолонга. Из разностей кристаллического кварца в яшмовом ониксе присутствуют горный хрусталь и морион.
Особенности ЭПР дефектов в скрытокристаллических кварцах.
В отличие от крупнокристаллических образований природного кварца (горный хрусталь, морион,
аметист и др.) скрытокристаллические разновидности кварца, в силу отличающегося строения минералов, имеют свои особенности в образовании своей структурой сетки и дефектов в ней. Эти особенности
хорошо отслеживаются в скрытокристаллических разновидностях кварца по спектрам ЭПР присутствующих в них радикальных продуктов и парамагнитных дефектов.
1. В отличие от крупнокристаллических образований природного кварца (горный хрусталь, морион, аметист и др.), в скрытокристаллических разновидностях кварца всегда регистрируется присутствие органических радикалов [5]. Они обнаружены методом ЭПР в сапфирине, опале, кахолонге, [6], а
также в тех ониксах и агатах, которые имеют в своем составе эти компоненты.
В скрытокристаллических разновидностях кварца обычно присутствуют простейшие органические радикалы алифатического типа –•СН3, СН-СН2•, -•СН-, а также радикалы аминного типа – -•СНN, образовавшиеся из органических остатков древних продуктов разложения животного и растительного происхождения.
2. В скрытокристаллических разновидностях кварца не обнаруживается методом ЭПР присутствие неорганических радикалов. Также характерно отсутствие в спектрах ЭПР линий изолированных
гидроксильных радикалов ОН•. Гидроксильные радикалы в этих разностях встречаются только в виде
электронного п.м.ц., представляющего собой ассоциированный димер – (ОН)2 [4].
Ярким примером отмеченных особенностей спектров ЭПР дефектов в разностях кварца со скрытокристаллической структурой являются яшмы. Типичный спектр ЭПР дефектов в яшмах приведен на
рис.4 на примере яшм-агата, окрашенного в белый, желтый, оранжевый и коричневый цвета.
В яшм-агатах всегда регистрируется спектр ассоциированного радикала (ОН) •2, что очень специфично для опалов. Последнее обстоятельство связано с пористостью этих разновидностей кварцев и
их гигроскопичностью, т.е. с присутствием в них большой концентрации молекул воды во включениях.

Рис. 4. Спектр ЭПР дефектов в яшм-агате
На рис.4 кроме спектра радикалов (ОН)•2 отмечены присутствующие в яшм-агате спектры ЭПР
дефектов [AlO4]+ (g2=2,008, g1=2,002, А1=А2=11,5гс) и спектры дефектов [SiO4]+ (g=2,013, g=2,009,
giso=2,010).
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Кроме линий ЭПР радикалов (ОН)•2, и дефектов [AlO4]+, [SiO4]+, в яшм-агатах встречаются дополнительные спектры дефектов других типов. Следует отметить появление практически во всех яшмагатах одиночной узкой и, что самое примечательное, интенсивной линии, параметры которой
giso=1,999. Линия обязана электронным п.м.ц. на [SiO3]-. Этот дефект характерен для опала, но интенсивность этой линии в спектрах опалов значительно ниже.
3. В скрытокристаллических разновидностях кварца методом ЭПР всегда регистрируется присутствие ионов элементов переходных групп – Fe2+, Fe3+, Cu2+, Cr3+, Mn2+, Со2+. Эти ионы элементов
переходных групп располагаются в разностях кварца в тетраэдрической координации, изоморфно замещая атомы кремния в тетраэдрах [SiO4].
Присутствие в природных минералах кварца со скрытокристаллической структурой примесей
ионов элементов переменной валентности оказывает сильное влияние на процесс дефектообразования в основной кремнекислородной матрице минерала, значительно уменьшая количество видов самих
дефектов. При этом обнаруживается относительное возрастание числа дефектов, связанных с [SiO3],
по сравнению с количеством дефектов на [SiO4].
Исследование показало, что в разностях кварца, в частности, в халцедонах, не содержащих примесей ионов элементов переменной валентности (ЭПВ), преобладают дефекты на [SiO 4] (рис.5).

Рис. 5. Спектр ЭПР п.м.ц. на [SiO4] и [AlO4] в серо-голубом полупрозрачном
халцедоне – сапфирине; (298оС)
Наоборот, в присутствии ЭПВ дефекты на [SiO 4] не наблюдаются, регистрируются только п.м.ц.
на [SiO3] (рис.6).

Рис. 6. Спектр ЭПР яшмы светло-зеленого цвета
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Причиной этого, вероятно, является способность ионов переходных элементов выступать в качестве донора электронов. Ионы ЭПВ, изоморфно замещая атомы кремния в тетраэдрах [SiO4], переходят в более высокие степени окисления, нейтрализуя дырочные дефекты на тетраэдрах [SiO4]+. При
этом сохраняются электронные п.м.ц. на [SiO3], поскольку ЭПВ могут выступать также и в качестве
акцепторов электронов. Специфика этого процесса, вероятно, обязана структурным особенностям
встраивания ионов переменной валентности в кристаллическую решетку кварца в тетраэдрической координации, замещая атомы кремния.
В кристаллической решетке кварца в качестве изоморфного заместителя атома кремния в тетраэдрах [SiO4], кроме ионов элементов переходных групп, часто выступают трехвалентные ионы других
атомов, например, такие как атомы p-элементов 27Al, 11B, 69,70Ga (рис. 4,5).
Присутствие в скрытокристаллических разновидностях кварца парамагнитных ионов элементов
редких земель не обнаружено.
В фазовый состав практически всех скрытокристаллических кварцев (халцедоны, агаты, ониксы и
другие производные разновидности) входит опал, являясь, вероятно, основной цементирующей составляющей.
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ХАРАКТЕРИСТИКА БЕССТУПЕНЧАТОЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ С
ВРАЩАЮЩИМСЯ ЭКСЦЕНТРИКОМ

Крылов Сергей Владимирович
к.т.н.
ООО фирма «Цикл»

Шенкман Людмила Владиславовна,
Козлова Светлана Николаевна
к.т.н., доценты
ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева»

Аннотация: Современное машиностроение давно требует экономичной бесступенчатой передачи. В
данной работе исследуется опытный образец такой передачи. В ходе исследований получена зависимость передаточного отношения от угла поворота эксцентрика и опытное подтверждение математической модели передачи.
Ключевые слова: механизм свободного хода, вариатор, передаточное отношение, эксцентрик.
THE CHARACTERISTIC OF THE MECHANICAL STEPLESS VARIATOR WITH A ROTATING ECCENTRIC
Krylov Sergey Vladimirovich,
Shenkman Lyudmila Vladislavovna,
Kozlova Svetlana Nikolaevna
Abstract: A modern mechanical engineering requires the economical steplessly variable transmission. The
paper investigates a prototype of such transfer. Was determined the dependence of the gear ratio of the rotation angle of the eccentric and an experimental confirmation of the mathematical model of transmission.
Keywords: a free-wheeling, a variator, a gear ratio, rotating the eccentric.
Нефрикционные бесступенчатые передачи по сравнению с применяемыми в современных
трансмиссиях фрикционными или клиноременными вариаторами обладают повышенной нагрузочной
способностью и большим диапазоном регулирования. Согласно [2] диапазон регулирования может достигать 6…8. Принципиальная схема нефрикционной бесступенчатой передачи приведена на рис.1.
На эксцентриковой части ведущего вала 1 размещены эксцентрик и промежуточный вал 5. Последний жестко связан с зубчатыми колесами храповых механизмов свободного хода (МСХ) 2 и 3,
показанных условно. Зубья колес наклонены в противоположные стороны. Зубчатое колесо корпусного МСХ 2 взаимодействует рабочими телами, шарнирно закрепленными на наружной обойме, расположенной в корпусе передачи. Постоянное зацепление рабочих тел с зубчатым колесом обеспечивается
пружинами.
Выходной преобразующий механизм 3 имеет аналогичную конструкцию с той лишь разницей, что
его рабочие тела наклонены в противоположную сторону, а наружная обойма связана с ведомым валом 4. Оба преобразующих механизма зубчатого типа.
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Рис. 1. Передача с вращающимся эксцентриком
При ненулевом эксцентриситете вращение корпусной МСХ преобразует равномерное вращение
ведущего вала передачи в сложное плоскопараллельное движение промежуточного вала — это первая
ступень редуцирования. Выходной преобразующий механизм позволяет преобразовать плоскопараллельное движение промежуточного вала в однонаправленное вращение ведомого вала передачи —
это вторая ступень. Плавно меняя эксцентриситет промежуточного вала, можно изменять общее передаточное отношение передачи от нуля до некоторого заданного значения.
Для данных передач в работе [2] определен диапазон передаточных отношений 2,63 < i < 0, что
соответствует передаточному отношению всей трансмиссии транспортных средств. Реализация стопового режима (i = ∞) — одно из преимуществ передач с вращающимся эксцентриком. Оно наиболее полезно при использовании передачи в приводах транспортных машин. Напомним, что, например, клиноременные вариаторы без дополнительных устройств не позволяют воспроизвести этот режим.
Для апробации математической модели [3] передачи была разработана опытная конструкция (рис.2). В качестве исходных данных для проектирования стенда принимались параметры электродвигателя мощностью 1,5 кВт и номинальной частотой вращения 2850 об/мин. При определении
габаритов передачи, радиус храповика внутреннего зацепления ограничивался величиной R = 62 мм.
Для расчета геометрии использовались эмпирические формулы, полученные Дубровским А.Ф., при
этом вводился безразмерный параметр = e/R, где е – эксцентриситет: =0,1. Согласно [1] максимальное значение =0,1154.
Синтез механизма проводился из условия ограниченности углов передачи, которые определяются допустимыми углами отклонения стопорных пластин в МСХ χ1 и χ2. Согласно [1] χ =1000…1500.
Приняты: χ1 = 900, χ2 = 1200. Тогда безразмерные параметры 1=L/R, 2=r/R:

1 

2
 0,636 ,
1  cos( 1 )  1  cos(  2 )

 2  1,1 2  0,699 .
Следовательно, основные параметры МСХ:
длина пластины
L = μ2۰ R = 43,3 мм;
радиус обоймы МСХ r = μ1 ۰R = 39,4 мм;
эксцентриситет МСХ e = μ R = 6,4 мм.
Ширину пластины храповых МСХ определили с учетом допустимых контактных напряжений по
формуле Герца b = 6,3 мм.
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Рис. 2. Сборочный чертеж передачи с вращающимся эксцентриком
Главными недостатками схемы с вращающимся эксцентриком [1] являются потери на трение в паре
скольжения эксцентрик - промежуточный вал, кроме того изменение положение эксцентрика приводит к появлению неуравновешенной массы. Момент инерции неуравновешенной массы меняется от 0 до 5,755х10-5
кг/м2. Что при частоте вращения входного вала 1500…3000 приводит к значительным динамическим нагрузкам и появлению вибрации механизма. Для снижения потерь и исключения нагрева промежуточного вала
он был установлен на подшипники качения. Для снижения вибраций была изменена конструкция приводного вала механизма (рис. 2). На валу выполнен второй участок с эксцентриситетом, расположенный симметрично первому относительно оси вала. Установленный на нем диск-противовес, связанный с эксцентриком
и перемещающийся с ним в противофазе, позволил компенсировать возникающий в вариаторе дисбаланс.
Механическая передача (рис. 3) указанной конструкции была изготовлена с целью с целью апробации ее
работы, построения опытной характеристики i = f (e) и расчета долговечности системы.

Рис. 3. Экспериментальная механическая передача
а - модель конструкции, б - выходной и корпусной МСХ
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Работоспособность передачи была проверена при частотах вращения двигателя 1440 об/мин и
2880 об/мин без включения тормоза. Испытание и предварительная обкатка стенда и передачи продолжалась в течении 1,5 часов. При этом наблюдалась стабильная работа привода. Производилось
изменение эксцентриситета от е = 0 до е = 6,8 мм. В этом диапазоне обеспечивалась как «нейтральная» передача, так и трансформация частоты вращения. Для проверки работы передачи под нагрузкой
были проведены испытания с включенным электропорошковым тормозом, обеспечивающим момент
сопротивления 10 Нм. При этом небыли заметны изменения в характере работы передачи. Частота
вращения двигателя осталась неизменной, что объясняется малой нагрузкой.
Получены экспериментальные характеристики вариатора с углом поворота эксцентрика от 0 0 до
0
180 и шагом 300. При этом величина эксцентриситета промежуточного вала изменялась от 0 до 6,8 мм.
Результаты эксперимента представлены в таблице.
Таблица 1
Результаты испытаний передачи
№
1
2

Угол поворота, φ0
0
30

3
4
5
6
7

60
90
120
150
180

nдв, рад-1

151

nвых, рад-1
iэкс
0
∞
Неустойчивая
трансформация
5.8
26.2
6.7
22.4
7.8
19.5
12.5
14.3
29.1
5.2

iтеор
∞
24.2
23.3
20.96
17.1
12.1
6.26

На рис 4. представлена зависимость передаточного отношения от угла поворота эксцентрика. Из
графиков видно, что экспериментально полученная величина больше чем теоретическая. При высоких
передаточных отношениях происходит срыв трансформации из-за выравнивания рабочего поворота
выходного вала и обратного хода МСХ.
Предварительные испытания изготовленной передачи позволили получить диапазон регулирования i = 4 …20 с последующим выходом на стоповый режим. В целом полученные в результате испытаний данные совпадают с результатом теоретического построения зависимости i = f (e) с помощью
математической модели вариатора [3]. Таким образом, данная модель может быть применена для
практического построения вариаторов.

Рис. 4. Выходная характеристика вариатора
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УДК 623.98: 519.718.2

ОБРАБОТКА ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ
СИГНАЛОВ МОРСКИМИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ

Филиппов Евгений Геннадьевич

старший преподаватель кафедры «Электроэнергетики и электротехники»
Дальневосточного федерального университета
Россия, г. Владивосток
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос классификации морских объектов (МО) по первичному гидроакустическому полю. Выявлены причины недостаточно эффективной работы автоматической системы
классификации. Перечислены недостатки алгоритмов распознавания, реализованных в подсистеме
классификации. Показана возможность повышения качества распознавания за счет использования
нейросетевых методов и способов прогнозирования.
Ключевые слова: классификация морских объектов, просветная система мониторинга, обработка сигналов, эхо-сигналы объектов, метод активной корреляции.
PROCESSING OF HYDROACOUSTIC SIGNALS BY MARINE INTELLIGENT SYSTEMS
Filippov Evgenii Gennadievich
Abstract: The article deals with the classification of marine objects by primary hydroacoustic field. The reasons for the insufficiently effective operation of the automatic classification system are revealed. The disadvantages of recognition algorithms implemented in the classification subsystem are listed. The possibility of
improving the quality of recognition by using neural network methods and forecasting methods is shown.
Key words: classification of sea objects, low-frequency monitoring system, signal processing, echo-signals of
objects, active correlation method.
Основной задачей любой системы наблюдения является обнаружение морских объектов (МО).
Результат решения данной задачи обычно выражают через вероятность обнаружения МО 𝑃обн (𝑡). Однако один этот показатель часто не позволяет всесторонне оценить систему наблюдения, так как он
показывает лишь возможность обнаружения морских объектов за время 𝑡 хотя бы один раз. Поэтому
при оценке влияния системы наблюдения на эффективность ведения различных действий иногда используют и другие показатели, например вероятность того, что за время 𝑡:
 обнаружение морских объектов произойдет ровно 𝑛 раз (или будет обнаружено ровно 𝑁 МО);
 обнаружение морских объектов осуществиться менее 𝑛 раз (или будет обнаружено менее 𝑁
МО);
 будет обнаружено ровно 𝑘 однотипных морских объектов из общего числа 𝑁 морских объектов, действующих в районе.
При ведении различных действий на море перед системой наблюдения может быть поставлена
задача обнаружения МО на дальности 𝐷, не меньшей заданной дальности 𝑟. В данном случае в качестве показателя эффективности системы наблюдения используют вероятность 𝑃обн (𝐷 ≥ 𝑟) обнаружения морских объектов на дальности 𝐷, которая была бы не менее тактически обоснованной дальноXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти 𝑟. При выполнении ряда задач успешность действий противоборствующих сил решающим образом
зависит от упреждения в обнаружении. И таком случае эффективность системы наблюдения может
быть оценена вероятностью опережения в обнаружении.
При решении задач обеспечения действий различных сил система наблюдения должна определять место обнаруженных морских объектов и их векторов скорости. В этом случае эффективность системы наблюдения оценивают точностью определения места и вектора скорости морских объектов,
причем точность характеризуется ошибками определения этих величин.
При совершенствовании и разработке новых гидроакустических комплексов научно-технической
проблемой остается построение высокоэффективных автоматических систем объективного распознавания тактической принадлежности обнаруженных МО на основе использования отличительных особенностей их гидроакустических полей [1–20].
К настоящему времени накоплен большой опыт. Однако, несмотря на определенные успехи, многие проблемы создания эффективных систем классификации нельзя считать полностью решенными.
Разработка методов и средств классификации МО.
Реализованные системы классификации на практике далеко не всегда обеспечивают выполнение требований ВМФ к вероятности правильной классификации, дальности, на которой она обеспечивается, времени классификации.
Увеличение дальности действия современных гидроакустических комплексах (ГАК), а также снижение шумности морских объектов привело к дополнительным трудностям в решении задач классификации. Особенно остро встал вопрос о возможности распознавания МО на дистанциях, близких к дальности обнаружения. На предельных дистанциях, в силу крайней бедности классификационной информации, содержащейся в сигналах, можно решать только дихотомическую задачу разделения сигналов
от надводных кораблей и подводных лодок. В этом случае вся совокупность признаков основывается
на физических предпосылках, заключающихся в различии шумности, скорости и глубины погружения
объектов разных классов.
Проблема осложняется тем, что информативность весьма ограниченного количества классификационных признаков МО варьируется в зависимости от гидроакустической обстановки.
Построение традиционных математических моделей для решения задачи распознавания морских объектов затруднено. Ожидаемый от модели эффект может оказаться незначительным по сравнению с затратами на ее поиск и реализацию. Что обусловлено невозможностью полного исследования
внутренних взаимодействий в системе, связанных с влиянием множества факторов на параметры акустического поля МО. Традиционно такие задачи решаются на неформальном уровне экспертами. В реальных условиях в качестве эксперта выступает оператор-гидроакустик и ему принадлежит окончательное решение о классе обнаруженной цели.
В современных условиях для решения подобных задач используются искусственные нейронные
сети. Такие характеристики нейросетевых методов, как возможность нелинейного моделирования и
сравнительная простота реализации, часто делают их незаменимыми при решении сложнейших многомерных задач. Концепция решения задачи классификации, принципы, которые используются при
практической реализации этой задачи, в решающей степени определяются полнотой имеющегося статистического описания объектов каждого класса. До настоящего времени все разработки, связанные
как с созданием, так и с повышением эффективности средств распознавания выполнялись в условиях
априорной недостаточности описания классов. Восполнение этой недостаточности неосуществимо без
привлечения математического моделирования.
Существующие модели направлены на решение частных задач и не предназначены для получения статистических совокупностей. В работе объединены, дополнены и расширены возможности, принятых на вооружение, моделей. Результатом явилась новая имитационная модель, позволяющая решить проблему описания классов МО на языке признаков, используемых для классификации на предельных дальностях обнаружения.
Для интеграции имитационной модели и методов искусственного интеллекта удобной средой является информационная аналитическая система (ИАС). С помощью ИАС можно осуществлять полноXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ценную визуализацию модельных данных, манипулировать ими, совмещать с реально измеренными
параметрами, принимать решения, сопоставлять автоматические решения с решениями операторагидроакустика, принятыми на основе графического отображения признаков.
Аппаратура классификации МО входит обязательным элементом во все ГАК. Процесс классификации начинается непосредственно после обнаружения МО и продолжается при их сопровождении,
вплоть до момента потери контакта с ними. Классификационная информация вырабатывается по данным трактов шумопеленгования (ШП), многофункциональных трактов автоматического сопровождения
цели (АСЦ). Исходя из задачи комплексной обработки, результатом которой является автоматическое
решение о классе МО, окончательное решение принимается оператором по результатам анализа классификационной информации, выводимой на индикатор, с учетом автоматического решения.
Чтобы выявить связь между признаками, необходимо иметь обширный статистический материал,
в котором признаки представлены в виде вектора измеренных или рассчитанных значений. Для получения представительной совокупности наблюдений разработана имитационная модель, которая представляет одно из положений, выдвигаемых на защиту.
Информационная ситуация, возникающая в процессе классификации МО, в реальных условиях
подразумевает наличие в морской среде движущейся шумящей цели (надводной или подводной) и
гидроакустического средства, расположенного стационарно или на подвижном носителе, с помощью
которого ведется наблюдение за подводной обстановкой.
Имитация включает в себя три основных процесса:
 моделирование навигационной обстановки;
 моделирование параметров движения цели;
 моделирование канала распространения звуковой энергии.
В состав имитационной модели включена модель приемной антенны ГАС с детерминированными техническими параметрами, глубиной погружения (скоростью и курсом, если носитель подвижный) и
блоком расчета значений классификационных признаков.
Моделирование навигационной обстановки обеспечивает воспроизведение генераций случайных
значений координат цели, глубины ее погружения и курса. Скорости каждого МО в процессе имитации
назначаются в рамках заданных распределений, производится определение соответствующих курсовых углов и пеленгов на МО. Для цели определенного класса, назначаются уровни их шумоизлучения
соответственно ее скорости.
По декартовым координатам МО производится расчет фактических дистанций до каждой из них и
соответствующих этим дистанциям потерь на распространение согласно принятой модели канала распространения.
В качестве модели канала распространения в данной работе применяется модель, получившая
широкое практическое применение в ВМФ в рамках методики, разработанной В.Н. Матвиенко и др.
Модель основана на лучевом приближении, учитывает среду в виде плоскопараллельных слоев
с постоянными значениями градиентов и скорости звука по дистанции в каждом слое, а по глубине –
как слоисто-неоднородную. Модель учитывает отражательные свойства дна и поверхности моря,
направленность приемной антенны ГАС.
С помощью программно-математического обеспечения, разработанного для имитации дуэльных
ситуаций и информационных потоков, возникающих на момент принятия решения о классе цели, были
сформированы совокупности наблюдений за классами МО в типичных условиях глубоководного района
Японского моря, отличающегося наиболее сложными условиями гидрологического режима в течение
всех четырех сезонов. Совокупности формировались по типам вертикального распределение скорости
звука (ВРСЗ) в сезоне.
При обнаружении цели в распоряжение оператора-гидроакустика одним из первых поступает
признак «отношения сигнал-помеха в частотных диапазонах ГАК», или точнее «оптимальный частотный диапазон». Физической основой применения признака при разделении МО на классы является
разница в коэффициентах концентрации антенны и спад спектра сигнала на верхних частотах с увеличением расстояния до цели. известны частоты наблюдений за классами МО в зимних условиях I типа
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ВРСЗ, для которых оптимальным был один из трех частотных диапазонов (ОЧД). Анализ результатов
моделирования показал, что в большинстве случаев данное правило принятия решения позволяет
правильно классифицировать цель. В то же время существует вероятность ложных тревог, а также пропуска МО.
Классификационный признак «оптимальный угол наклона» при положительной рефракции от поверхности до дна считается неинформативным и в этих условиях для разделения МО на классы не используется. Представляя значения признака как функцию в двух частотных диапазонах, можно расширить его применение и использовать с большей эффективностью.
Результаты ранжирования не противоречат принципам, на основе которых строится распознавание в традиционных средствах классификации МО.
Анализ величины силы цели, как параметра формирования признаковых описаний обучающей
выборки, обработка размерности признакового пространства для задач классификации МО, перспективы и ограничения использования геометрических методов распознавания акустических образов морских
объектов применительно к задаче управления нейросетевой экспертной системой рассмотрены авторами работ [21, 22, 24], а техническая реализация модели математического нейрона представлена в работе [23]. Одной из особенностей нейронных сетей (НС) является то, что одновременно с задачей классификации они могут решать несколько задач регрессии, которые и представляют собой оценку элементов
движения МО. Особое значение имеет определение параметров движения МО на предельных дальностях, когда количество измеренной информации невелико. Но если МО взята на сопровождение, уже
известны пеленг на МО, величина изменения пеленга, значения отношений сигнал-помеха, оптимальных углов наклона и уровней сигнала в частотных диапазонах ГАК. Технология создания автоматизированной системы дальнего приема и нейросетевой классификации МО, аналитические свойства и функциональные возможности системы расчета пространственной структуры и параметров гидроакустического поля подробно освещены авторами работ [25, 26] и приняты автором статьи как базовые.
В заключение отметим что оптимизация процесса классификации МО [16–20] достигается посредством учета существующих в явном или скрытом виде связей между измеряемыми параметрами
шумящей цели. Безусловно, работа с многомерной совокупностью данных представляет определенные
трудности для оператора-гидроакустика. Поэтому для утверждения решения о классе обнаруженного
МО необходимо обеспечить его информацией в удобном для восприятия и анализа виде.
Дополнение, расширение и объединение возможностей принятых на вооружение моделей, позволило создать принципиально новую имитационную модель, с появлением которой открылась перспектива пересмотра традиционного подхода к решению задач классификации МО.
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ФСПО «Хабаровский техникум железнодорожного транспорта»
г. Хабаровск
Аннотация: Цель данной статьи - показать особенности железнодорожного транспорта, проблемы и
перспективы его развития в единой транспортной системе, а также рассмотреть введение технического
распознавания лиц пассажиров.
Ключевые слова: Железнодорожный транспорт, перспективы развития, железнодорожная отрасль,
распознавание лиц.
RAILWAY TRANSPORT, ITS FEATURES AND DEVELOPMENT PROSPECTS. TECHNOLOGICAL FACE
RECOGNITION
Zelenina Natalia Viktorovna
Abstract: The purpose of this article is to show the features of railway transport, problems and prospects for
its development in a unified transport system, and also to consider the introduction of technical recognition of
passengers' faces.
Keywords: Railway transport, development prospects, railway industry, face recognition.
В настоящее время железнодорожный транспорт Российской Федерации - объект исследования,
который включает в себя как проблемы, так и перспективы развития. ОАО РЖД обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей экономики, народного хозяйства, удовлетворяет потребности населения в
перевозках, функционирует практически во всех климатических зонах и в любое время года, связывает
в единое целое многочисленные области и районы страны. Оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, что является огромным преимуществом по сравнению с другими видами транспорта.
Обладает высокой провозной способностью и перевозок массовых грузов на большие расстояния, что
создает возможность удобной прямой связи между крупными предприятиями. Преимуществом железнодорожного транспорта перед автомобильным и авиационным транспортом, является более низкая
провозная себестоимость. Это значительно экономит затраты на грузоперевозки.
Серьезную потребность в капиталовложениях и трудовых ресурсах можно отнести к основным
недостаткам железнодорожного транспорта. Кроме того, он является одним из крупнейших потребителей металла. Ниже перечислены факторы, влияющие на развитие железнодорожной сети:
1. Объем капитальных вложений;
2. Уровень развития научно-технического прогресса;
3. Экологический фактор.
Современная техника позволяет прокладывать железные дороги в любых районах, но строительXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ство в горах гораздо дороже, чем на равнинах. Большие подъемы встречаются на территориях страны
Урала, Забайкалья и на Дальнем Востоке. При проектировании железнодорожной трассы, путь удлиняется для подхода к крупным городам и промышленным центрам, расположенной в стороне от прямой
линии. Неблагоприятные климатические условия затрудняют строительство и эксплуатацию дорог.
Железнодорожный транспорт в России решает важные политические задачи, к примеру, сокращает экономическое отставание удаленных районов между городом и сельской местностью или позволяет обмениваться достижениями во всех отраслях хозяйства и областях культуры.
Давая оценку дальнейшим перспективам железнодорожного транспорта России, стоит учитывать
как проблемы, так и тенденции его развития.
Важным фактором является повышение производительности труда в железнодорожной отрасли.
Чтобы повысить производительность труда в РЖД, люди работают над увеличением объемов перевозок, повышают качественные показатели работы сети: загрузку и интенсивность перевозок, а также повышают эффективность своего персонала, реализуя технологические и организационные решения.
Провозная и пропускная способности имеют огромное значение: провозная действует параллельно пропускной способности участка и массе составов поездов. А также, пропускная способность
зависит от конструктивных схем и параметров вагонов. Провозная способность увеличивается с понижением коэффициента тары вагонов и улучшением использования их грузоподъемности. Ускорение
доставки грузов - это целый комплекс технологических решений, который обеспечивает отправку груза
со станции погрузки и доставки его станции назначения строго по графику.
Увеличение темпов электрификации дорог ускоряет технический прогресс во всем хозяйстве
страны и непосредственно влияет на освоение новых районов. Повышение скоростей движения является важной задачей, поскольку с увеличением общей массы поезда и загрузки вагонов, снижается
расход электрической энергии и топлива на единицу перевезенного груза.
Выравнивание путей необходимо для сокращений расстояний на железнодорожном пути, особенно при увеличении скорости. Важны и основные принципы, такие как механизация и автоматизация
работы сортировочных горок, которые предназначены для расформирования прибывающих поездов и
формирования новых в парковой системе железнодорожной сети.
Имеет важное значение повышение уровня автоматизации погрузочно - разгрузочных работ. От
правильной организации работы зависит сохранность груза, предотвращение порчи и потерь в результате транспортировки, скорость доставки и эффективность перевозок. Одна из непростых задач - это
удлинение платформ. К каждой платформе есть свое техническое индивидуальное решение. От удлинения платформ решаются проблемы на тех станциях, где есть пассажиропоток и для удобства выгрузки, погрузки с многочисленным и значительным вагонным составом.
За последние годы произошел спад в промышленном и сельскохозяйственном производстве, что
привело к значительному снижению объемов перевозок. Ухудшение экономического и финансового
положения в отрасли не позволяет в должной мере поддерживать материально-техническую базу железных дорог. Сравнительно густая сеть железных дорог располагается в центральной части страны.
На остальной территории - в районах Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока особенно низкая и имеет
неразвитую сеть железных дорог. В течение многих десятилетий эти регионы обслуживала только
Транссибирская магистраль. Сейчас к нему добавилась Байкало-Амурская магистраль. Серьезным
направлением повысить деятельность предприятия является обновление подвижного состава. В целях
развития и совершенствования организации пассажирских перевозок, повышения качества предоставления услуг пассажирам, необходимо обновление пассажирского парка вагонов. Также существует острая необходимость в модернизации тягового парка -электровозов, тепловозов и т.д. и парка грузовых
вагонов. В отрасли высока доля изношенного подвижного состава.
На современном этапе развития следует оптимизировать структуру управления, обеспечить
надежность работы отрасли и транспортной безопасности, а также личной безопасности пассажиров.
К возможностям современных автоматизированных интеллектуальных систем следует отнести
технологию распознавания лиц пассажиров. Систему планируют включить в стандарт «смарт-сити»,
разработкой которого, занимается Минстрой. Задача системы - идентифицировать пассажира. БлагоXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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даря чему, деньги за проезд будут автоматически списаны с его банковской карточки. Недостатки этой
системы - высокая вероятность ошибки и списания денег со счета не у того человека, возможность езды «безбилетником» при изменении внешности, низкая скорость распознавания лиц из-за большого
количества эталонов. В ближайшее время внедрение таких систем нецелесообразно, а затраты на их
разработку и внедрение выгоднее направить на решение более значительных проблем.
По сравнению с другими отраслями, железные дороги все же являются основным звеном в транспортной системе народного хозяйства. Его значимость и необходимость обусловлена общей эффективной технологией, которая будет позволять координировать действия всех участников перевозочного процесса и руководить эксплуатационной деятельностью на всей железнодорожной сети. Но в сфере железнодорожного транспорта есть ряд нерешенных проблем: прогрессирующее старение имеющихся технических средств путей сообщения; нерациональное использование ресурсов; необходимость приспособления и соответствия к новым экологическим нормам и экономической ситуации в мире.
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Аннотация: на современном этапе развития технологий мобильной связи для обеспечения предоставления услуг видеосвязи, соответствующие области сетевых архитектур нуждаются в улучшении показателей качества QoS. Для выполнения требований, заявляемых от пользователей, необходимо постоянно отслеживать показатели производительности в различных точках архитектур, увеличивать характеристики и добиваться лучшего качества связи.
Ключевые слова: показатели качества, телекоммуникационный рынок, связь, инфокоммуникационные
услуги, мобильная связь, скорость передачи данных, интернет, технические параметры, видеосвязь.
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Abstract: At the present stage of development of mobile communication technologies to ensure the provision
of video communication services, the corresponding areas of network architectures need to improve the quality of QoS. To meet the requirements of the users, it is necessary to constantly monitor performance indicators
at various points in the architecture, to increase performance and achieve better communication quality.
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Как и ожидалось, технологии мобильной связи 5G значительно увеличили качество обслуживания (QoS) в условиях постоянно растущего объема передаваемых данных в сетях мобильной связи, а
также расширения спектра предоставляемых услуг.
На данный момент, пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020), следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advanced, обеспечивают намного большую, по сравнению с ними, пропускную способность. [1]
Естественно, по сравнению с предшественником, пятое поколение сетей мобильной связи испытывают и более высокие требования для доступа к данным (рис.1 и рис.2).

Сравнение требований радиодоступа
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Рис. 1. Сравнение требований для радиодоступа 5G и 4G на 2020 год
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Рис. 2. Максимальная скорость для передачи обслуживания и требований QoS
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Что вполне очевидно, поскольку телекоммуникационный рынок Российской Федерации на данном
промежутке времени в качестве основных приоритетов сосредотачивается на высоком качестве предоставления услуг передачи данных. При этом, нельзя забывать, что эти требования не имеют целью ограничение всего спектра возможностей или производительности, а лишь повторяют основные тренды рынка услуг связи, не учитывая того, что технологии могут в реальных условиях обладать комплексностью.
1. Параметры качества QoS сети 5G NR
Исследуя современные потребности пользователей в быстрой и безотказной работе предоставляемых услуг, видно, что с каждым разом необходимы все более усовершенствованные технологии, к
примеру, как улучшения, представленные ниже.
В сети 5G NR, в зависимости от того какой именно тип сервиса и какие требования запрашивает
пользователь, сеть 5G автоматически назначает для каждого пользовательского сервиса идентификатор 5QI (5G QoS Identifier) с требуемым качеством сервиса (QoS, Quality of Service) и перестраивает
технические параметры сети 5G с целью выполнения требования каждого назначенного 5QI. [2]
Модель QoS сети 5G основана на QoS Flows и поддерживает как GBR (guaranteed flow bit rate, гарантированную скорость) так и Non-GBR (do not guaranteed flow bit rate, не гарантированную скорость).
Для каждого QoS flow назначаются:
 5G QoS Identifier (5QI);
 приоритетность потока (An Allocation and Retention Priority, ARP);
для GBR QoS flow:
 гарантированная скорость (Guaranteed Flow Bit Rate, GFBR) для DL и UL;
 максимальная скорость (Maximum Flow Bit Rate, MFBR) для DL и UL;
 максимальный процент потерянных пакетов данных (Maximum Packet Loss Rate) для DL и UL;
для Non-GBR QoS:
 атрибут «отраженного» QoS (Reflective QoS Attribute. RQA).
Любые сетевые операторы должны гарантировать производительность каждого сетевого сегмента на протяжении всего жизненного цикла его работы. Таким образом, для работы в сетях нового поколения необходим такой функционал управления трафиком, который не ограничивается простым увеличением пропускной способности для надлежащей поддержки услуг 5G. NR 5G подключаются к уже
имеющимся сетям 4G EPC, предоставляя конечным пользователям и устройствам новые возможности
5G в беспроводной среде. В проводной же сети производительность остается на уровне 4G. Эта конфигурация называется 5G Non-Standard-Alone (NSA). Большинство конечный пользователей использует именно ее. Фактически эта конфигурация реализует 5G не полностью, но это идеальный способ
ускорить развертывание NR 5G по мере стабильной модернизации сетей 5G.
Режим NSA 5G изначально нацелен на сценарии использования eMBB, а он, в свою очередь,
ориентирован на видео, которое, предположительно, к 2025 году будет занимать почти 76 % всего
трафика. Однако NSA 5G не предусматривает возможности сетевого сегментирования и структуру качества обслуживания (QoS) 5G, а также не обеспечивает сверхнизкую задержку. Другими словами, сегодня eMBB скорее представляет собой реализацию 4G «с улучшениями».[1] Именно этот вариант
большинство потребителей будет использовать до тех пор, пока базовая проводная сеть не будет полностью обновлена.
2. M2M-cсоединения
Нельзя забывать также и о том, что при формировании требований к QoS в сетях 5G, в первую
очередь следует рассматривать такую модель трафика как M2M или «межмашинные взаимодействия».
По прогнозам, рынок услуг M2M, или межмашинных взаимодействий вырастет к 2024 году почти на
20%. [1] Такое взаимодействие между устройствами нужно там, где требуется автоматизировать процесс или собирать и анализировать много данных.
Стратегии операторов М2M направлены на создание универсальных платформ М2М, способных
работать в вертикальных отраслях экономики. Это позволит реализовать подходы, инструменты и меXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тоды обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объемов, получаемых из
сетей М2М. По данным на 2020 год, в течение следующих пяти лет индустрия M2M-данных будет ежегодно расти на 53,1%: с $16,3 млрд в 2019 г. до $26,8 млрд в 2025 г. Этот прогноз включает в себя сегментированные доходы для пяти компонентов, которые в совокупности обеспечат использование услуг
«больших данных» для M2M, таких как интеграция и хранение данных, основная аналитика, представление данных и связанные с ними профессиональные услуги. [3]
Число M2M соединений представлено на (рис. 3):

Число M2M соединений
M2M-СОЕДИНЕНИЯ(МИЛЛИАРДЫ)
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Рис. 3. Число M2M соединений в мобильных сетях
Из всех рассмотренных выше аспектов, можно сделать вывод, что один смартфон 5G сможет потребить объем ресурсов, потребляемый не менее чем 10 смартфонами 4G LTE.
3. Предоставление услуги IPTV
Качество обслуживания, при этом, касается не только сети 5G, а затрагивает и другие области использования современных услуг. Запуск технологии 5G с базовыми станциями в диапазонах 3,5 ГГц и 28
ГГц, при последнем тестировании на ее базе сервиса IPTV, позволила достичь больших высот. Средняя
скорость передачи данных возвысилась до 2 Гбит/с, а максимальная скорость составила 20 Гбит/с.
Испытание комплексного 5G-решения прошло в типичном густонаселенном городском районе – по
оценкам компании, успешные тесты свидетельствуют о готовности к коммерческому запуску сетей 5G.[4]
Для предоставления высокого качества видео услуги IPTV, необходимо также совершенствовать
все области ее архитектуры. Чтобы достичь этого результата, необходимо отслеживать показатели
производительности в каждом домене от головной станции до домашней сети. Для предоставления
высококачественных услуг IPTV необходимо отслеживать показатели производительности в различных
точках, но в полной мере, включая в себя помещения клиента, объединения ключей и точки соединения между разнородными доменами их сети и доменами поставщиков услуг.
Для доступа к подобным данным необходимо следует учитывать типы технологий и другие связные показатели. Кроме того, для каждого домена все показатели качества разделены на четыре уровня:
 метрики качества видео;
 метрики производительности сервера;
 транспортные метрики;
 клиентские метрики.
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Все вышеупомянутые улучшения, несмотря на необходимость в их достижении, с огромным трудом даются современным ученым и инженерам в области телекоммуникаций. Существует ряд проблем, которые на данном этапе развития сетей и технологий в России, в массовом порядке крайне тяжело разрешить, поэтому предоставление услуг осуществляется только для корпоративных клиентов.
В частности, до сих пор не решено в каком именно диапазоне частот будет производиться развитие
сетей пятого поколения (таким образом и других связанных с ними услуг). Также возникает огромное
количество вопросов по поводу обслуживания устройств базовыми станциями в высоком диапазоне
частот. Обслуживание больших городов с высокой плотностью населения, так как станции необходимо
устанавливать практически каждые сто метров, что крайне непрактично, дорого и неэффективно.
Таким образом, для выполнения требований, заявляемых от современных пользователей, необходимо определить требования к качеству предоставления услуг в сетях 5G, а также разрешить ряд
проблем технического и нормативного характера.
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Аннотация: Телекоммуникационный рынок Российской Федерации имеет стабильный рост, который основан на развитии технологий мультисервисных сетей, которая представляет собой универсальную многоцелевую среду, предназначенную для передачи речи, изображения и данных. Это позволяет рассматривать само развитие мультисервисных сетей, как фактор роста спроса на услуги связи у абонентов.
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ANALYSIS OF THE STATE OF THE TELECOMMUNICATIONS MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION.
DEVELOPMENT OF MULTISERVICE NETWORKS AS A FACTOR OF DEMAND FOR COMMUNICATION
SERVICES AMONG SUBSCRIBERS
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Abstract: the Telecommunications market of the Russian Federation has a stable growth, which is based on
the development of multi-service network technologies, which is a universal multi-purpose environment designed for speech, image and data transmission [1, p.43]. This allows us to consider the development of multiservice networks as a factor in the growth of demand for communication services among subscribers.
Keywords: multiservice networks, telecommunications market, communications, innovative services, mobile
communications, Internet, artificial intelligence, cloud services.
Несмотря на прогнозы многих аналитиков, которые предсказывали отечественному рынку услуг
связи глубокую стагнацию, последние годы российский телекоммуникационный рынок показывает неXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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большой, но стабильный рост. Это обусловлено множеством различных факторов, из которых основным является развитие технологии мультисервисных сетей. Развитие сети Интернет, стремительный
рост технологий широкополосного беспроводного доступа, разработка операционных систем и приложений для мобильных устройств, применение технологий коммутации пакетов на транспортных сетях
привели к стремительному развитию инфокоммуникаций по всему миру и Россия не исключение.
Сравнение основных направлений структуры телеком-рынка РФ представлено на диаграмме
(рис. 1):

Структура телекоммуникационного рынка РФ
Межоператорские услуги
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Рис. 1. Структура телекоммуникационного рынка РФ
Из анализа рисунка следует, что доля услуг мобильной связи возросла на 4,9 %, что при абонентской базе более 260 миллионов человек, является значительным приростом. Также необходимо
заметить, что на 2 % возрос и сегмент платного телевидения, что обусловлено, скорее всего, эпидемиологической обстановкой в мире, а вот фиксированная телефония, неумолимо падает, на протяжении нескольких лет, граждане нашей страны повсеместно отказываются от использования стационарных телефонов. В период с 2008 по 2020 год число домашних телефонов у городских жителей России
сократилось с 280,4 до 151,6 устройств на тысячу человек. В сельской местности этот показатель снизился с 119,4 до 78,8 аппаратов [3].
Для того чтобы оценить основные доходы от различных направлений телекоммуникационного
рынка обратимся к сводной таблице (табл. 1):
Из анализа данных таблицы, очевидно, что основным источником доходов для российских телеком-компаний остаются традиционные телекоммуникационные услуги и абсолютно новые, «трендовые» направления. Следовательно, можно ожидать, что операторы связи будут вкладывать намного
больше ресурсов в развитие именно инновационных сервисов, так как за данным направлением стоит
будущее, ведь из стандартных телекоммуникационных услуг можно добиться еще большего дохода
только путем поднятия цен на тарифы, что явно негативно скажется на росте количества абонентов.
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Таблица 1
Объем услуг связи в I полугодии 2020 г.
Показатель
Объем услуги
В % к аналогичному показателю
за 2020 год, ₽ млн.
2019 г.
Почтовая связь
76 465,1
99,9
Спецсвязь
4 392
95
Междугородняя, внутризоновая и
24 043,5
82,7
международная телефонная связь
Местная телефонная связь в город41 009,3
87,6
ской местности
Местная телефонная связь в сель4 288,2
93,4
ской местности
Соединения, предоставленные с ис3,2
38,2
пользованием всех типов таксофонов
Документальная электросвязь
354 805,1
112,7
Радиовещание, телевидение и спут60 584,8
93,8
никовая связь
Проводное вещание
1 806,1
95,6
Подвижная связь
186 485,4
87,8
Услуги присоединения и пропуска
139 364,8
103,8
трафика
Инновационные сервисы
148 452,9
113,4
Услуги по обеспечению регулирова1 629,2
96
ния использования радиочастотного
спектра и радиоэлектронных средств
Взаимодействие операторов почто167
84,5
вой связи с операторами электросвязи
Итого
1 043 496,6
104,4
Рассмотрим основные инновационные сервисы, которые активно внедряются в нашу повседневную жизнь:
1. Искусственный интеллект (ИИ). Парадигма, которая долгое время оставалась лишь в виде
диссертационных исследований и большей степени была изложена в научно-фантастической литературе и фильмах, стала воплощаться в реальность благодаря интенсивному развитию схемотехники,
развитию сети Интернет, миниатюризации микропроцессорной техники, взаимному проникновению телекоммуникационных технологий и вычислительной техники. Методы ИИ стали реализовываться на
практике в различных областях человеческой жизнедеятельности от медицины до педагогики. Заявленные в середине 90-х годов XX в. интеллектуальные сети, услуги которых в основном сводились к
манипуляциям с дополнительными видами обслуживания в области традиционной телефонии, обзавелись действительно искусственным интеллектом. В настоящее время искусственные нейронные сети
эффективно обрабатывают запросы пользователей различных поисковых систем (Google, Yahoo, Яндекс и пр.), интесивно внедряются различные «голосовые помощники», такие как Siri (Apple) Google
Assistant (Google), Amazon Alexa (Eho, Echo Dot), Алиса (Яндекс), Маруся (Mail.ru Group), Сбер, Джой и
Афина (ПАО Сбербанк), которые позволяют пользователям не только управлять поисковыми запросами голосом, но и в соответствии с принципами машинного обучения адаптируются под каждого пользователя в отдельности. Кроме того, голосовые помощники стали использоваться не только в браузерах
смартфонов, но и в так называемых «умных вещах» (как правило, используется термин smartустройства) – других устройствах, имеющих возможность выхода в Интернет. По отчету Coupon Follow
Millennial Shjpping 2019 около 45% жителей США в возрасте 22-37 лет совершали покупки в сети ИнXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тернет при помощи голосовых помощников [4]. Интерес представляет соотношение smart-устройств и
количества мобильных приложений, произведенных для них (рис. 2).

Соотношение Smart-устройств и голосовых
ассистентов

мобильные
устройства
44%
голосовые
ассистенты
56%

голосовые ассистенты

мобильные устройства

Рис. 2. Соотношение smart-устройств и голосовых ассистентов для них
Контекстная реклама реагирует на запросы пользователей и «назойливо» предлагает перечень
товаров и информационных ресурсов, которые могут заинтересовать конкретного абонента. Операторы связи разрабатывают мобильные приложения, которые анализируют трафик пользователя и рекомендуют ему тот или иной тарифный план (например, система Smart-тарифов от МТС). Системы навигации и геопозиционирования, которые позволяют не только управлять навигацией пользователя, но и
анализируют фотографии и позволяют выполнить их привязку к местности. Многочисленные социальные сети, которые анализируют список контактов мобильного устройства пользователя и предлагают
новых друзей (подписчиков, фолловеров и пр.) опираясь на предпочтения пользователя. Таким образом следует вывод о том, что методы ИИ активно внедряются в современные инфокоммуникационные
сети, а отечественные разработчики коммуникационных приложений пытаются быть в тренде мировых
тенденций в этой области.
2. Услуги организации облачных хранилищ пользовательских данных. Стремительный
рост мультимедийного представления информации, социальных сетей, игровых и медиа ресурсов, а
также развитие техники в области цифровой фотографии привело к тому, что объем информации, которую «производят» пользователи значительно возрос. Так для хранения фотографии, сделанной, например, на мобильный телефон с разрешением 0,3 МПкс, потребуется объем памяти всего около 0,5 Мб.
Однако современные смартфоны оснащены камерами по 48, а то и 64 Мпкс, при этом снимок занимает
более 13,7 Мб. С одной стороны, достаточно большой объем встроенной памяти мобильных устройств
(до нескольких сотен Гб), а также возможности его увеличения за счет карт памяти, привели к феномену
«ленивого пользователя», то есть пользователю физически и психологически трудно сортировать и разбирать свои фотографии, удаляя не нужные. Кроме того, объем цифрового контента, циркулирующего в
сети Интернет, с одной стороны, и возможность получения высокоскоростного доступа к сетевым ресурсам фактически из любой точки, с другой, привело к тому, что хранение каких-то мультимедийных данных на жестких дисках (HDD) пользовательских устройств стало бессмысленным. В связи с этим востребованными стали услуги так называемых «облачных» хранилищ. Пользователю предоставляется
некоторый объем памяти, расположенный на серверах провайдера или оператора. При этом доступ к
хранилищу пользователь может получить из любой точки и с любого сетевого устройства.
Таким образом, даже потеря мобильного телефона или выход из строя HDD сетевого устройства
пользователя не являются трагедией – требуемая информация будет сохранена в «облаке».
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Также, развитие данного направления коррелирует с рассмотренной выше технологией искусственного интеллекта, так как не все вычислительные процессы необходимо выполнять локально, некоторые будет целесообразно отправлять на удаленное сетевое оборудование. В связи с чем, «облачные» технологии шагнули далеко за пределы просто предоставления услуг хранения объемов пользовательской информации. Появились различные сервисы, такие как виртуальные телефонные станции,
сервисы в сфере логистики, трейдинга и пр., позволяющие получить доступ пользователю фактически
из любой точки мира. В условиях повышенной готовности, введенной в регионах Российской Федерации, в целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией, по данным Sbercloud [5] наблюдается взрывной рост спроса на рынке облачных сервисов в России. При этом наблюдается рост на комплексные
облачные решения, а не на отдельные услуги или просто объемы ресурсов. Многие предприятия и образовательные учреждения в связи с переходом на дистанционный род деятельности активно используют облачные технологии. Сложившаяся ситуация только подстегнула развитие этой отрасли телекоммуникационного рынка и показало, что у нее есть высокий экономический потенциал.
3. Запуск технологии 5G. От данной технологии ждут серьезных изменений на телекоммуникационном рынке нашей страны. Основная проблема данной технологии заключается в том, что самым
перспективным для коммерческой эксплуатации считается диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако в Российской
Федерации данные частоты зарезервированы Министерством обороны, главы которого, категорически
против передачи данных частот под использование в гражданских целях. В качестве решения данной
проблемы предлагаются два возможных варианта. Первый, это использовать оборудование в диапазоне 26,5-29,5 ГГц, что позволит обеспечить высокие скорости передачи, однако миллиметровые волны практически не преодолевают стены, а базовые станции имеют уж очень малый радиус охвата, что
делает применение данного оборудования в нашей стране очень нереспектабельным. И второй, подразумевает использование диапазона 4,8-4,9 ГГц, который также является мало перспективным на
данный момент, так как оборудование для работы с такими частотами практически не используется. В
любом случае, решение данной проблемы будет найдено уже совсем скоро, так как крупнейшие телекоммуникационные компании финансируют развитие данного направление. Ведь если рассмотреть использование сети 5G бизнесе, то для обеспечения связи на любом предприятии, причем не просто связи, а высокоскоростного подключения, которое может выдержать высокую плотность абонентов, достаточно будет подключиться к общедоступной сети 5G или создать свою, закрытую корпоративную сеть.
И все это будет без использования лишних проводов.
Рассмотренные выше инновационные услуги, стали возможными только благодаря развитию
мультисервисных сетей, которая сейчас активно развивается в нашей стране [3 c. 53]. С каждым годом
применение данной технологии позволяет внедрять на телекоммуникационный рынок новые услуги
связи, которые в разы превосходят предыдущие по качеству обслуживания, что, определенно, завлекает новых абонентов. Это позволяет нам сказать, что такой факт, как развитие мультисервисных сетей, действительно, является фактором спроса на услуги связи у абонентов.
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ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ АНАЛИЗА РУКОПИСНЫХ ЦИФР ПРИ ОБРАБОТКЕ
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Abstract: This paper considers approaches to solving the problem of analyzing character recognition in an
image. Two methods were considered: random forests and Gaussian classification. These methods can be
used to recognize old printed and handwritten text.
Keywords: machine learning, image processing, random forests, Gaussian classification, computer vision.

Currently, and everywhere in the world, there is an increase in the use of intelligent technologies (smart
system). The need for their research and development is due to the fact that against the background of the
significant success of computer technologies, there is also a great demand for intelligent equipment that can
replace a person in simple, but long and routine tasks. Without studying and automating big data processing,
any intensive processing, research and advanced development is unthinkable.
This paper examines and compares image processing and computer vision algorithms for the accuracy
of object recognition in images. Implementation will take place through machine learning based on neural network algorithms and a training sample with statistical processing.
Let's consider an applied problem - analysis of handwritten numbers, described in detail in [1, p. 403].
The machine in the image with numbers must determine the location of the symbol and recognize it as a specific number. As a basis, we take a visualized set of reformatted digits, where each character in the image is
represented by a grid of pixels of size 8 × 8 (Fig. 1):
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Fig. 1. Handwritten digit Data
In addition, we use a predefined label for each digit - a value that we want to predict based on the available data. These parameters are embedded in the data set used as specific attributes. Once the data is prepared, you can use algorithms to classify characters.
Gaussian naive Bayesian classification algorithm. Excellent for simple classification (due to high performance and a small number of configurable parameters), the algorithm assumes that all data is taken from a simple normal distribution. To train this model, it is enough to find the average classification value and the standard
deviation of points within each of the categories — this is all that is required to describe such a distribution.
We apply this algorithm to the available data sample and get (Fig. 2):

Fig. 2. Classified data
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Correctly predicted placemarks are shown in green, and incorrect placemarks are shown in red. By
comparing the actual values from the original sample with the predicted data, about 80% classification accuracy was obtained. Let's look at another algorithm for identifying symbols, using the example of an image with a
new arrangement of numbers (Fig. 3):

Fig. 3. New handwritten digit data
Random forest algorithm. Random forest is a controlled learning algorithm that is used for both classification and regression [2]. First, you need to select a random sample of data from the specified set. Next, this
algorithm builds a decision tree for each sample and then gets a forecast for each of them and finally chooses
the best solution by voting. Now character recognition will be performed in the context of the regression problem. Using random forests, we get (Fig. 4):

Fig. 4. Classification by «random forests»
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It turned out that a simple random forest, not configured in any special way, gives a very accurate classification of data by handwritten numbers.
Conclusion
In this paper, we consider approaches to solving the problem of character recognition in an image using
algorithms of Gaussian naive Bayesian classification and Random forests. Both Algorithms showed a very decent level of accuracy. The first method of one hundred digits correctly guessed 69 values out of 100, showing
an average of 69% accuracy. The second method showed more accurate results, predicting 52 digits out of
64, showing 81% accuracy. In the future, it is planned to implement new methods for solving this problem.
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Аннотация: Проблему рационального использования рудного сырья и создания малоотходной технологии, в частности при производстве ферромарганца, невозможно решить без организации комплексной переработки марганцевых концентратов. В статье рассматривается принципиально новый подход к
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Abstract: The problem of rational use of ore raw materials and the creation of low-waste technology, in particular in the production of ferromanganese, cannot be solved without organizing the complex processing of
manganese concentrates. The article considers a fundamentally new approach to solving this problem.
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Постоянная растущая потребность в металлах и резкое повышение на мировом рынке цен на
черные и цветные металлы приводят к необходимости отработки новых месторождении и использованию бедных руд месторождений. Для получения ферромарганца, одним из сырьевых баз, является
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марганцевая руда месторождений «ДАУТАШ». Между тем, марганец по прежнему остается востребованным для нужд «Узметкомбинат» РУз, особенно как ферромарганец для выплавки стали.
Марганец относится к группе стратегических полезных ископаемых, без которых невозмоно нормальное функционирование металлургического комплекса страны. Источником покрытия дефицита в
марганцевой продукции и рентабельности производства может стать уменьшение потерь при извлечении марганца в процессе производства ферросплавов и комплексное использование силикатной составляющей сырья [1].
Марганцевая руда месторождений «ДАУТАШ», нуждается обогащении по марганцу и удалении фосфора. В некоторых участках месторождений наблюдается запредельное высокое содержание фосфора.
Повышенное содержание фосфора в марганцевых концентратах в дальнейшем при выплавке стали приведет к возникновению следующих отрицательных свойств: хладноломкость отливок из стали, резкое снижение ударной вязкости, прочности и относительного удлинения. Процесс дефосфорации является высоко
затратным процессом. Предложен ряд способов для этих операций, но при их применений не обеспечивается конкурентная стоимость марганца. Эффективных способов, в которых бы руда марганца подвергалась
операциям обогащения и обесфософрирования в одном технологическом процессе не существует [2].
Существующие способы обогащения марганцевых руд обеспечивают извлечение в концентрат
марганца 50-80 %, железа 20-60%, до 30% фосфора остается в концентрате. Остальная часть этих
элементов идёт в хвост и направляются в отвал. Из-за больших потерь марганца и железа недостаточному удалению фосфора эти способы следует признать малоэффективными и неспособными составить конкуренцию богатой малофосфористой марганцевой руде.
Кроме того нередко на одном месторождений на одном месторождений отдельными гнездами
расположены марганцевые руды различного типа, требующие разных способов обогащения обесфосфорирования, либо вообще необогатимые.
Нами предлагается альтернативный универсальный способ обогащения и обесфосфорирования
марганцевых руд с помощью плавки в печи, решающие все указанные проблемы. Этот способ позволяет получать недорогой ферромарганец и увеличить его производство. Разделение марганца и фосфора достигается путем сохранения основной массы окислов марганца в ферромарганце, а восстановленный фосфор почти полностью удаляется методом отмывки [3].
Сущность метода заключается в том что, при разливании ферромарганца в слитки в карусельном
аппарате смешивать с порошком смесью (NaCl+NaOH в соотношении 2:1) в расчетном количестве и
выдержит нагретом состоянии (до 600-800оС) 2-3 мин. После чего сплав разливается в слитках, быстро
охлаждается и отмывается.
При этом из металла удаляется значительная часть углерода. При выдержки сплава со смесью
NaCl+NaOH из металла окисляется фосфор по реакции
Mn3P+5NaOH=Na3PO4+Na2O+3Mn+5/2H2,
после чего растворяется в соловом расплаве. При этом содержание фосфора в ферромарганце понижается до 0,05-0,2%. Соль, остатки щелочи и фосфат натрия при охлаждении переходит в верхний слой
материала и легко отмываются водой. Извлечение марганца в среднеуглеродистый ферромарганец при
таком способе его производство составляет 80-85%, а расход электроэнергии даже при использовании
бедной фосфористой руды по сравнению с силикотермической плавкой понижается на 2000-2500 кВт*ч/т.
Для реализации подобной технологии плавки наиболее важными являются состав сплава, условия его охлаждения после разливки, соотношение между металлом и смесью NaCl+NaOH, температура
и время выдержки сплавов. Самопроизвольное рассыпание остатки щелочи и фосфат натрия происходит по границам зерна после охлаждения, обогащенные ликватами, что ускоряет и делает более полном удалении фосфора во время выдержки порошка при 600-800 оС. Ускорению рассыпания способствует повышение содержания кремния до 4-5%, и быстрое охлаждение после разливки, чему способствует значительная толщина слитка (250-300мм). При соотношении между NaCl+NaOH 2:1, и расходе
смеси около 30% от массы дефосфорируемого сплава можно почти полностью удалить фосфора. Однако уменьшение концентрации NaOH понижает его активность и делает его необходимым очень
большие выдержки порошка металла в расплаве.
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Аннотация: В статье рассматривается решение актуальной проблемы, связанной с процессом фильтрационного рафинирования ферросплавов. На основании полученных данных было выявлено, что
совмещение процесса фильтрования с разливкой обеспечивает поступление рафинированного расплава непосредственно в полость формы и частичное или полное устранение вторичного окисления.
Для выявления подложечного механизма фильтрационного рафинирования моделировали процесс
взаимодействия жидкого металла с фильтром в его отдельном поровом канале. Рассчитаны и практически подтверждены основные технологические параметры рассматриваемого процесса.
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FILTRATION REFINING OF FERROMANGANESE FROM DISSOLVED IMPURITIES
Zholdubayeva Zh. D.,
Ten E. B.,
Mazhitova L. A.,
Adamova G. Кh.
Abstract: The article deals with the solution of an urgent problem related to the process of filtration refining of
ferroalloys. Based on the data obtained, it was found that combining the filtration process with casting ensures
the flow of refined melt directly into the mold cavity and partial or complete elimination of secondary oxidation.
To identify the underlying mechanism of filtration refining, the interaction of liquid metal with the filter in its
separate pore channel was simulated. The main technological parameters of the process under consideration
are calculated and practically confirmed.
Keywords: ferroalloys, refining, filtration, impurities, substrate effect.
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что повышение чистоты металла по неметаллическим включениям является одним из эффективных способов повышения его свойств, увеличения
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сроков службы изделий из него, улучшения их обрабатываемости всеми видами режущего инструмента, уменьшения износа режущей части этих инструментов и тем самым повышения надёжности работы
механообрабатывающего оборудования [1].
Процесс выплавки ферросплавов сопровождается значительным загрязнением готового сплава
неметаллическими включениями. Это связано с более высокой, чем в сталеплавильном производстве,
кратностью шлака и повышенной концентрацией в сплаве элементов, обладающих сильным сродством
к газам. Металлографические исследования показывают, что ферросплавы содержат те же включения,
что и в стали, но в значительно большем количестве [2].
Рассмотренные способы рафинирования позволяют значительно снизить содержание в сплавах
растворенных газов и неметаллических включений, в основном первичных. Однако, возможности их
применения в литейных цехах ограничены, т.к. это не всегда экономически и технически возможно изза, небольшого объёма выплавки сплавов и сложности установки дополнительного технологического
оборудования в действующих производствах.
Кроме этого, необходимо учитывать, что вследствие низких значений концентраций кислорода,
достигаемых при этих процессах, химический потенциал кислорода в металле (μ О2 или Ро2) становится
значительно ниже химического потенциала кислорода в контактирующих с металлом фазах - атмосфере, шлаке, огнеупорной футеровке. В результате происходит процесс перехода кислорода из этих фаз
в объём металла [4]. Этот процесс развивается при выдержке расплава в какой-либо ёмкости, но особенно - при разливке. При этом степень окисления зависит от величины удельной поверхности контакта струи металла с воздушной атмосферой и продолжительности этого контакта. Так, в процессе
выпуска и разливки шарикоподшипниковой и других марок стали содержание кислорода и азота в слитках возрастает в 1,5 - 2 раза, что способствует существенному загрязнению стали включениями. Как
отмечает В.П. Лузгин [4], характерной особенностью процесса вторичного окисления является загрязнение отрафинированного металла неметаллическими включениями, нестабильный угар раскислителей, и ухудшение механических и других служебных свойств готового металла.
В результате вторичного окисления возрастает не только содержание кислорода, но и его активность
[5]. Это свидетельствует о том, что значительная часть поступившего в металл кислорода не взаимодействует сразу с элементом-раскислителем, т.е. расплав пересыщен этими элементами, но степень пресыщения его не достигает величины, обеспечивающей зарождение включений. Необходимое пресыщение
создается при снижении температуры стали и сопровождается образованием вторичных включений.
В связи с этим, представляет несомненный интерес применение для очистки стали и сплавов от
НВ фильтрационного метода рафинирования. Достигаемый при этом высокий рафинирующий эффект
объясняется тем, что фильтрованию подвергается последовательно весь объем металла, а сам процесс может быть осуществлён непосредственно при разливке металла из печи в ковш, при заливке металла в литейную форму, кристаллизатор или изложницу. При этом снижается количество как первичных, так и вторичных НВ, образовавшихся к моменту фильтрования, частично или полностью устраняется последующее загрязнение расплава, снижается активность кислорода [6].
Совмещение процесса фильтрования с разливкой обеспечивает поступление рафинированного
расплава непосредственно в полость формы и частичное или полное устранение вторичного окисления.
Высокая эффективность фильтрационной очистки холодных жидкостей послужила движущим фактором для его применения в металлургии с целью рафинирования металлических расплавов от взвешенных в них включений. Процесс фильтрации жидкого металла, во многом аналогичен фильтрации
нормальных несжимаемых жидкостей, существующих в естественных условиях [1, 2]. Однако закономерности течения жидкого металла через каналы и поры фильтров усложняются тепловыми, химическими и
физико-химическими процессами и поверхностными явлениями на границе раздела металл-фильтр.
Для рафинирования расплавов применяются различные типы фильтров, которые отличаются
друг от друга конструкцией и имеют свои достоинства и недостатки. Важнейшими факторами выбора
типа фильтра являются эффективность фильтрования (степень очистки расплава), технологичность
изготовления и установки фильтра, а также затраты на реализацию процесса фильтрования. Два последних фактора имеют подчиненное значение. Приоритет, как правило, отдается достижению высокой
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эффективности работы фильтра. При разработке новых фильтров или новых составов фильтрующих
материалов поиски направлены прежде всего на повышение рафинирующей способности фильтра.
Эффективное решение такой задачи возможно лишь при четких представлениях о механизме рафинирующего воздействия фильтра на расплав.
По современным представлениям [7, 8] рафинирование расплава в процессе фильтрования обусловлено улавливанием при помощи фильтра взвешенных в нем экзогенных и эндогенных неметаллических частиц. К ним относятся частицы футеровки печи, ковша, шлака, интерметаллиды и неметаллические включения, образующиеся в расплаве в процессе его раскисления, легирования или модифицирования. По размерам включения подразделяют [7] на грубые (диаметром более 0,1 мм) и тонкодисперсные (диаметром менее 0,1 мм). Если размер включения превышает ширину проходного отверстия
фильтра, то он задерживается со стороны его входного сечения (рисунок 1.8, а). При этом фильтр выполняет роль сетки или сита, в связи с чем рафинирующий эффект, обусловленный механическим
улавливанием включений, называют сеточным или ситовым, а процесс очистки - поверхностным [7, 8].
При нормальном распределении включений по размерам сеточный эффект очистки (Эф) расплава
можно выразить через вероятностные параметры:
Эф == (Сн - Ск) / Сн = Р (a ≥ d) ……………………
… …… .(1)
где Сн и Ск - начальная и конечная концентрации включений в расплаве соответственно, %;
Р (a ≥ d) – вероятность задержания включений на входе в фильтр или доля включений размером
не менее диаметра проходного отверстия фильтра;
a - размер включений, м;
d - ширина проходного отверстия фильтра, м.
Однако, механизм фильтрационного рафинирования металлических расплавов не ограничивается изложенными выше представлениями о том, что рафинирующий эффект фильтрования представляет собой лишь результат очистки от сформировавшихся неметаллических частиц, находящихся в
металле во взвешенном состоянии. Имеются все объективные предпосылки, в том числе термодинамические и кинетические, для эффективной очистки расплава от растворённых примесей по механизму, названному в данной работе подложечным.
Для выявления подложечного механизма фильтрационного рафинирования моделировали процесс взаимодействия жидкого металла с фильтром в его отдельном поровом канале. Для этого зернистый фильтр с извилистыми каналами переменного сечения представили как фильтр с прямыми цилиндрическими каналами. В связи с этим в качестве элементарной ячейки фильтра рассматривали цилиндрические трубки из огнеупорного материала.
В качестве удаляемой примеси рассматривали растворенный кислород. Такой выбор был обусловлен тем, что для определения его активности разработан надежный метод, основанный на использовании датчиков окисленности – твердо-электролитных кислородно-концентрационных элементов
(к.к.э.) [9]. Для определения активности растворенной в расплаве серы разрабатываются аналогичные
зонды, однако надежность их пока значительно ниже кислородных зондов. Процессы оксидо- и сульфидообразования протекают сходным образом [10], а это значит, что если эффективность обработки
расплава твёрдофазными адсорбентами будет доказана на примере очистки от растворенного кислорода, то она будет адекватна и для рафинирования сплава от сверхравновеснорастворенной серы.
Определение кислорода методом ЭДС основано на возникновении в к.к.э., погружаемом непосредственно в жидкий металл, ЭДС, пропорциональной логарифму активности (парциального давления) кислорода в нём.
ЭДС этого к.к.э. определяется уравнением Нернста:
a cm.
R T
Å
 ln OX
(2 а)
2 F
aO
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R T
Å
 ln 2X ,
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Где Т – температура, К;
Е – ЭДС к.к.э., мВ;
F – газовая постоянная, 8,313 Дж/К · моль;
R – электрохимическая постоянная, 96580 кулон/г-экв;
à Ocm. , a OX - соответственно активность кислорода в электроде сравнения и в анализируемом жидком металле, % по массе;
POcm. , POX - соответственно парциальное давление кислорода в электроде сравнения и в анализируемом жидком металле, Па.
При постановке эксперимента исходили из того, что при постоянной температуре и неизменном
составе металла изменение концентрации растворенного в нём кислорода эквивалентно изменению
его активности.
Для выявления эффективности осаждения вредных примесей ферромарганца на твердофазной
поверхности, при обработке его расплава адсорбентами, измеряли активность растворённого кислорода методом ЭДС.
В качестве объекта исследования использовали ферромарганец марки ФМн78. Материалом фильтра служили кварцевые и алундовые трубки, температуру расплава поддерживали на уровне 1300 0С.
Согласно методике измерения активности растворённого кислорода в расплаве металла, получены потенциограммы активности кислорода (Е, мВ) в исходном ферромарганце и после контакта расплава с фильтрами из MgO, SiO2 и Al2O3, из которых следует, что концентрация растворенного в ферромарганце кислорода при контакте с фильтрами из MgO, SiO2 и Al2O3 снижается на 28,1; 32,1 и 18,4%
соответственно.
Таким образом, экспериментально на модели элементарной ячейки фильтра доказано существование подложечного механизма рафинирования от растворенной примеси.
2

2
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ
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Аннотация: В данной работы приведены технологические особенности жидкокристаллических дисплеев (LCD) и дисплеев на основе органических светодиодов (OLED). Приведено сравнение данных технологий на примере IPS и AMOLED, выявлены преимущества и недостатки каждого технологического метода.
Ключевые слова: Системы отображения информации, дисплеи, жидкокристаллические дисплеи, дисплеи на органических светодиодах, структура дисплеев, светодиоды.
COMPARATIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGIES AMOLED AND LCD IPS DISPLAYS
Bugulov Valery Soslanovich,
Kebekov Timur Valerievich

Abstract: This paper presents the technological features of liquid crystal displays and displays based on organic light-emitting diodes. A comparison of these technologies is given on the example of IPS and AMOLED,
the advantages and disadvantages of each technological method are revealed.
Key words: Information display systems, displays, liquid crystal displays, structure of displays, LEDs.
В последние годы, лидирующие позиции на рынке дисплеев для электронных устройств
занимают AMOLED и IPS LCD экраны. Оба продукта имеют свои преимущества и недостатки. Что бы
понять какой экран является более перспективным для использования в электронных устройствах,
проведем их технологическое сравнение.
LCD (жидкокристаллический дисплей) – плоский дисплей, основой которого являются жидкие
кристаллы, которые находясь в жидком состоянии, обладают свойствами твердых тел.
Основное значение в дисплее занимают две панели, которые изготавливают из субстрата и
имеющие на поверхности канавки. В пространстве между ними располагаются жидкие кристаллы. При
столкновении жидких кристаллов с канавками они оказываются ориентированы в одну сторону.
Для формирования цветного изображения LCD-дисплея необходима подсветка. Комбинируя эти
компоненты для каждой точки (субпикселя) дисплея, появилась возможность воспроизвести
любой цвет.
Обычный LCD-монитор (Рис. 1) состоит из следующих основных частей:
1. Слоя транзисторов, которые составляют активную матрицу и формируют изображение;
2. Жидких кристаллов и фильтров, они разрешают или ограничивают пропускание света;
3. Подсветки.
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Рис. 1. Модель LCD дисплея
Технология IPS (In-PlaneSwitching) была разработана компаниями Hitachi и NEC в 1995 году и является модификацией технологии TN+film, которая заключается в закручивании кристаллов в спираль в момент получения электрического импульса и при отсутствии напряжения свет
проходит через дисплей по спирали молекул. В то время как в IPS они отклоняются на 90° от
начального положения, и свет проходит только во время подачи напряжения. В технологии IPS
угол обзора составляет до 178°.
Органический светодиод(OLED) – прибор, который состоит из тонких органических слоев,
находящихся между прозрачным анодом и металлическим катодом. Под действием напряжения
электроны инжектируются в органические слои. И эти носители заряда под действием электрического поля дрейфуют навстречу друг другу, и излучают фотоны в процессы рекомбинации. При
подаче тока на анод, электроны, находящиеся в проводящем слое, устремляются в эмиссионный
слой к заряженным катодом электронам с противоположным зарядом [1, с.159]. В результате
наблюдается световое излучение.
Дисплеи AMOLED (Активная матрица на органических светодиодах) выполняются на
стеклянных подложках. Для снижения потребляемой мощности над поверхностью этих подложек
находятся транзисторы. AMOLED уменьшает количество управляющих схем.
Как и IPS, AMOLED-экраны строят картинку из пикселей, которые в свою очередь состоят
из субпикселей, изменяя яркость которых, можно получить нужный цвет.
Матрица AMOLED (Рис. 2) состоит из:
1. Катодного слоя;
2. Органического слоя светодиодов;
3. Слоя тонкопленочных транзисторов;
4. Анодного слоя;
5. Подложки.

Рис. 2. Модель AMOLED матрицы
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Для сравнения технологий рассмотрим преимущества и недостатки IPS (табл. 1) и AMOLED
(табл. 2) дисплеев.
Таблица 1

Преимущества и недостатки IPS LCD
Преимущества
Недостатки
Цветопередача. Жидкие кристаллы способны Черный цвет. Из-за подсветки невозможно полуотображать большое количество цветов.
чить полностью черный цвет.
Долговечность. Дисплей работает без ухудшения Низкая контрастность. Отсутствие такого чернокачества не менее 3-5 лет.
го цвета не дает создать большую палитру серого
цвета.
Невысокая цена. Благодаря развитию техноло- Время отклика. Время отклика подсветки пригии производства выпуск данных матриц освоило мерно 0.1 мс.
множество компаний, что создало большую конкуренцию и низкую цену.
Таблица 2
Преимущества и недостатки AMOLED экранов
Преимущества
Недостатки
Раздельное свечение пикселей. Индивидуаль- Широтно-импульсная модуляция.
ное управление всеми пикселями повышает яр- При недостаточной яркости становится видно то,
кость, и дает возможность создания черного цве- что светодиоды светятся импульсами.
та. Отсутствие искажений подсветки создает лучшее изображение для глаз.
Время отклика. Примерно 0.01мс, что намного Баланс белого. Синие светодиоды выходят из
лучше чем у IPS дисплея.
строя быстрее остальных
Энергопотребление. Черный цвет вообще не по- Эффект памяти. Не исключено появление артребляет энергии, а темные цвета потребляют тефактов вследствие статичности картинки.
меньше чем остальные.
Гибкие подложки. Возможно использование гибких подложек. Их преимущества по сравнению со
стеклянными подложками состоят в большей
прочности, компактности, легкости и дешевизне.
Это способствует развитию эластичных дисплеев,
располагаемых на изогнутых поверхностях [2,
с.35].
Нет уверенности в превосходстве одной технологии над другой. Для каждой отельной цели
подойдет определенный дисплей, или IPS, или AMOLED. Будущее, скорее всего, за AMOLEDдисплеями, из-за необходимости снижения себестоимости за счет массового выпуска и
энергопотребления. Но для простого пользования без потребностей лучше IPS из-за продолжительной
работоспособности.
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Abstract: this article presents the basic requirements that must be met by the main fire engine of the Vladivostok fire and rescue of the garrison, as well selection base chassis, a comparison of the main characteristics
of the chassis Ural 43206 chassis GAZ 33086.
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В данной статье, я постараюсь определить, какой же Основной Пожарный Автомобиль (ОПА) нужен Владивостокскому пожарному гарнизону и каким требованиям он должен отвечать.
Начнем с требований, которым ОПА должен отвечать:
1. Надежность - одно из самых важных требований к основному пожарному автомобилю. Не
для кого не секрет, что служба у пожарного автомобиля (ПА) проходит в тяжелых условиях. Выезд
осуществляется по тревоге, без предварительного прогрева двигателя. За счет холмистого рельефа
Владивостока, двигатель и трансмиссия находятся под постоянной нагрузкой. Поэтому, на ОПА должны стоять простые, проверенные агрегаты и системы, которые будут надежно выполнять свои функции, без отказов, желательно с минимальным количеством обслуживания. Постоянное нахождение в
условиях повышенной влажности, контакт с агрессивными химическими веществами, механические и
температурные нагрузки, все это выставляет особые требования к качеству материалов, используемых
в конструкции и агрегатах ПА.
2. Колесная формула 4х4 - наличие полного привода так же обязательно, из-за вышеупомянутого холмистого рельефа города, зимней гололедицы и весенней распутицы. Полноприводный пожарный
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автомобиль имеет больше шансов добраться до места вызова в сложных погодных условиях, обеспечивает большую безопасность при следовании к месту вызова и при возвращении в подразделение.
3. Высокий клиренс - помогает уверенно доставлять личный состав и запас огнетушащих веществ в сложных дорожных условиях. Помогает форсировать водные преграды во время наводнений,
розлива сточных вод, когда не справляется ливневая канализация. Преодолевать различные препятствия на пути следования: такие как бордюры, фундаментные блоки и т.п.
4. Высокая коррозионная стойкость – поскольку, Владивосток расположен на берегу моря, его
влажный климат, является существенным испытанием для оперения, узлов и агрегатов пожарного автомобиля. Поэтому при изготовлении ПА должны максимально использоваться материалы с высокой
коррозионной стойкостью: композитные, сплавы цветных металлов и т.д.
5. Достаточная удельная мощность двигателя- для работы в условиях холмистого рельефа,
двигатель ПА должен быть с высокими показателями удельной мощности и крутящего момента. Иначе,
при следовании к месту вызова, на каждом подъеме, скорость движения будет снижаться, за счет нехватки мощности, что негативно сказывается на времени прибытия подразделения. Двигатель с недостаточной удельной мощностью, при движении в горку, работает в предельных режимах, что в свою
очередь быстрее вырабатывает моторесурс агрегата, повышает расход топлива, увеличивает количество вредных выбросов в окружающую среду.
6. Маневренность - очень важная характеристика пожарного автомобиля. Для уверенного движения в условиях сложной конфигурации проезда, заставленных машинами путей подъезда к месту
вызова, ПА должен обладать хорошей маневренностью, она складывается из таких факторов как:
угол выворота передних колес - чем он больше, тем меньше радиус разворота, и соответственно
выше маневренность;
колесная база - чем меньше расстояние между осями, тем выше маневренность;
габариты - чем они меньше, тем легче осуществлять проезд, и легче осуществлять маневрирование;
радиус разворота - четвертый фактор, складывающийся из трех предыдущих, чем он меньше,
тем выше маневренность;
клиренс - высота от низшей точки центральной части автомобиля до поверхности дороги, чем
выше клиренс, тем выше высота преодолеваемого препятствия;
нагрузка на ось - чем ниже нагрузка на ось и равномерней распределение нагрузки между осями
ПА, тем выше его проходимость, устойчивость на дороге, уменьшается снос и пробуксовка колес, особенно при движении в сложных дорожных условиях, такие как гололедица, мокрое покрытие и движение по слабым грунтам;
максимальные углы переднего и заднего свеса - чем они больше, тем легче преодолевать препятствия с уклоном, горки, съезды;
центр тяжести - чем ниже центр тяжести ПА, тем выше устойчивость, ниже опрокидывающий момент, что очень важно при перевозке жидкостей, так как в случае неполного заполнения емкости с огнетушащими веществами(ОТВ), при маневрировании, увеличивается раскачивающий момент жидкости, что при высоком центре тяжести ПА, может привести к его опрокидыванию.
7. Ремонтопригодность - поскольку техническим обслуживанием пожарных автомобилей занимается непосредственно водительский состав подразделений, а не специалисты авторемонта. Поэтому, необходима хорошая ремонтопригодность узлов и агрегатов, удобство их расположения и доступа к
ним, чтобы личный состав без особых проблем мог проводить техническое обслуживание и ремонт,
для поддержания должного уровня боевой готовности. Оперение должно быть стойким к механическим
деформациям, а в случае нарушения его целостности, легко ремонтируемым. Из опыта обслуживания
грузовой техники, следует, что грузовые шасси с расположением двигателя в моторном отсеке оборудованного капотом, гораздо удобнее, чем схема моторного отсека находящегося под кабиной грузовика, хотя это и несколько снижает его габариты.
8. Экономичность - важное требование к современным ПА, при хорошей экономичности, затраты на ГСМ снижаются, растет автономность ПА, снижается количество вывозимого ГСМ.
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

86

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

9. Экологичность - важный фактор. Владивосток является одним из лидеров страны по количеству автомобилей на душу населения, поэтому аспект экологии стоит остро. Следует вывод, что ПА
должен соответствовать высокому экологическому классу, с низким уровнем вредных выбросов.
10. Эргономичность и комфорт. Удобство и эффективность распределения пожарнотехнического вооружения(ПТВ) в надстройке, бойцовском отсеке, пространство бойцовского отсека
должно быть просторным, выполнено из материалов, обладающих устойчивостью к коррозии, механическим воздействиям, влагопылезащитой, легко мыться и убираться, сиденья должны быть удобными
с креплениями под аппараты. В бойцовском и насосном отсеке, должны быть предусмотрены штатные
отопители, для обогрева личного состава и водопенных коммуникаций насоса. Так же в кабине обязательна установка кондиционера, для поддержания комфортной температуры в условиях летней жары и
высокой влажности. Поскольку отделение одето в боевую одежду, без кондиционера происходит перегрев, повышенное потоотделение и утомляемость пожарных. Реализация данных мер по созданию
комфорта внутри кабины и бойцовского отсека приводит к более высокому уровню боеготовности личного состава при транспортировке, на служебных заданиях, связанных с нахождением отделения в ПА,
такие как обеспечение, ожидание сотрудников различных оперативных служб и т.д.
Отечественные шасси, отвечающие основным требованиям, это Урал 43206 и ГАЗ 33086. Проведем сравнительный анализ.
Таблица 1
Сравнение шасси Урал 43206 и ГАЗ 33086
Шасси
Урал 43206[1]
Длина, м
8
Ширина ,м
2,5
Высота, м
3,35
Полная масса шасси/ПА, т
6,6/13,3
Мощность ДВС, л.с
230
Удельная мощность шасси/ПА, л.с.
34,8/17,3
Радиус разворота, м
11,1
Клиренс, м
0,36
Колесная база,м
4,4
Нагрузка на переднюю ось Шасси/ПА, т
4,3/5,8
Нагрузка на заднюю ось Шасси/ПА, т
2,3/7,5
Емкость цистерны ПА, т
3
Расстояние от центра переднего колеса до переднего бампера, м
1,5
Количество мест всего/ в бойцовском отсеке
7/4
Цена шасси, млн.руб.
3,2
Расход топлива на 100км, л
40

ГАЗ 33086[2]
6,5
2,35
3
4/8
150
37,5/18,75
8,4
0,265
3,77
2/2,3
2/5,7
2
0,955
6/4
2,2
17

Вывод:
Проводя сравнение шасси (табл.1), я прихожу к выводу, что основной пожарный автомобиль на
базе ГАЗ33086, является более оптимальным вариантом. Он обладает следующими преимуществами
перед основным пожарным автомобилем на базе шасси Урал43206:
Меньшие габариты;
Меньшая нагрузка на ось;
Большая удельная мощность;
Экономичность выше чем в 2 раза;
Меньшая стоимость базового шасси;
Более высокая маневренность;
Уступает лишь по двум параметрам - это грузоподъемность и клиренс.
Клиренс в 265мм ГАЗ 33086, вполне достаточен для работы в городе Владивостоке. Меньшую
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грузоподъёмность можно нивелировать, путем использования при изготовлении надстройки и оперения, сплавов алюминия и композитных материалов. Цистерну для ОТВ, так же следует выполнять из
композитных материалов, потому что она обладает меньшим весом и более высокой коррозионной
стойкостью. Да и запас ОТВ, в количестве двух тонн в условиях города с наличием комбинированного
насоса со ступенью высокого давления, является оптимальным. Так же улучшить базовое шасси можно
путем внедрения оперения, узлов и агрегатов с грузового шасси «Садко некст», это компоненты нового
поколения, обладают большей эффективностью и надежностью, более высокими эксплуатационными
характеристиками.
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На данный момент становится реальностью конкуренция на автомобильном рынке между автомобилями с электродвигателем и автомобилями с двигателем ДВС (двигатель внутреннего сгорания).
Достаточно долгое время мы наблюдали, когда электродвигатель сможет вступить в борьбу с двигателями ДВС. Некоторое время электрический транспорт являлся нам в фантастических фильмах, а в
действительности не получал широкого распространения. Наконец, мы можем увидеть, что многие мировые автомобильные компании начинают свой путь в создании различных электромобилей. Разберем, почему же электромобиль так стремительно вытесняет с рынка автомобили с ДВС.
Электромобиль - это электрический автомобиль, который оснащен электромотором, вместо бензинового или дизельного топлива. Работа таких автомобилей происходит исключительно от электроэнергии. Его главными элементами являются: электрический двигатель, аккумуляторные батареи и
контролер. Делятся электромобили на следующие категории:
1. Внутригородские автомобили – отличаются сравнительно малым весом и менее мощным
электродвигателем, что позволяет ему, за счет своей небольшой массы и высокого крутящего момента
создавать мощное и плавное ускорение.
2. Микроэлектромобили – еще один вид электрического автомобиля, созданный под городские
условия, занимающий малое место на дорогах и парковочных местах. Данные электромобили могут
проехать лишь 30 км. и оснащены только водительским сиденьем. Главным достоинством данной модели является низкая стоимость и достаточно недорогое обслуживание.
3. Полноразмерные электромобили – полноценные автомобиль, позволяющий перевозить пассажиров и двигаться по трассе, а иногда и по бездорожью. Оснащены эффективными динамическими параXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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метрами, что дает им конкурировать, и даже во многом превосходить автомобили с ДВС. Но не обошлось
и без минусов, аккумулятор данных моделей нужно подзаряжать, чтобы проехать длительные расстояния.
4. Троллейбусы, электроавтобусы, трамваи и грузовые машины – данный тип электромобилей
используется в городах уже давно и имеет самые лучшие показатели, кроме грузовых машин. Они
только начинают набирать свою популярность и имеют большие перспективы.
В нашей стране на данный период времени электромобили остаются экзотическим транспортом, который приобретают лишь малая часть населения, и этому есть объяснение. На российском рынке существует небольшое количество автомобилей, и почти все принадлежат автомобильной компании Tesla, их
высокая стоимость не дает им широкого распространения. Так же существуют и другие факторы, мешающие электромобилям появляться на российских дорогах: морозы и отсутствие электрозаправочных станций. Минусовые температуры негативно влияют на и без того довольно малую аккумуляторную емкость.
Теперь разберемся с вопросом, почему все же мировые компании по производству автомобилей
все чаще двигаются в сторону производства авто с электродвигателем. Существует некоторый ряд
факторов:
1. По сравнению с ДВС, у которого КПД варьируется от 22 до 66%, тяговый электродвигатель
отличается большим показателем КПД, у него значения равны от 90 до 95%.
2. Электродвигатель обходится без потерь на трение трансмиссии.
3. Электрический мотор не нуждается в коробке передач.
4. Экологичность. Двигатель электромобиля не выделяет вредных выхлопов в атмосферу, что
является его главным преимуществом.
5. Сравнительно низкая цена обслуживания и эксплуатации так же является достоинством автомобилей с электродвигателем.
6. Надежность и безопасность. Электромобиль оснащен датчиками столкновения, которые, при
необходимости, отключают аккумуляторы и приведут в действие подушки безопасности.
7. Работают без шума и не нуждаются в топливе.
Существуют и некоторые недостатки у электромобилей. Как уже упоминалось, цена данных моделей
сравнительно высока, и исправить это возможно запустив их в серийное производство. А вот малая емкость
аккумулятора, которая не дает совершать долгие поездки без подзарядки – это существенный минус.
Из данного анализа можно сделать вывод что автомобили с электродвигателем в разы превосходят и являются эффективнее автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
В наше время электрические автомобили имеют хорошие перспективы развития, производители
уделяют огромное внимания решениям проблем и изобретениям различных новшеств. В этом помогают и различные правительственные программы и гранты для развития данной отрасли. В них входят
выделенные полосы, отсутствие налога на электрический транспорт и бесплатные парковочные места.
Подводя итоги, можно сказать, что в будущем электромобили будут единственным транспортом
на дорогах, так как проблемы с подзарядкой этих автомобилей уже решаются. Существующие электрозаправки позволяют подзаряжаться не более получаса, а так как технологии двигаются вперед, подзарядка электромобилей в скором времени будет занимать не более пяти минут, что существенно упростит эксплуатацию данного вида транспорта. Так же разрабатывается новый вид батарей, который будет отличаться устойчивостью к холодам и увеличению хода до нескольких тысяч километров.
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Аннотация: в данной статье описаны свечи зажигания, используемые в автомобиле, их эксплуатационные характеристики и различия. При анализе разного вида свечей были выяснены их плюсы и минусы, и после сравнены с конкурентами.
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Abstract: this article describes the spark plugs used in the car, their performance and differences. When analyzing different types of candles, their pros and cons were clarified, and then compared with competitors.
Keywords: spark plug, electrode, torch, plasma-chamber.
Прогресс не стоит на месте, и в настоящий момент система зажигания ежедневно улучшается,
как и все остальные детали, участвующие при этом. Основная деталь системы – свечи зажигания. С
помощью искры происходит поджигание топливно-воздушной смеси. Свеча, кажущаяся очень маленькой для такой работы, имеет значительную роль, она вырабатывает электрическое напряжение во
множество тысяч и даже в десятки тысяч вольт, активируясь с каждым циклом двигателя.
Единственной задачей свечи является воспламенение топливно-воздушной смеси. Строение у
свечи очень простое, включает в себя изолятор, центральный электрод и корпус. Основная часть свечи
– центральный электрод. Его выполняют из различных редкоземельных или драгоценных металлов.
Наиболее популярными металлами в изготовление электрода являются хром-никель, иридий и платина.
Рассмотрим каждый вид отдельно:
Хромоникелевая свеча – это стандартный и низкобюджетный вариант изготовления электрода, в
некоторых случаях к хрому и никелю в данном сплаве добавляются другие элементы, например, медь.
Главной проблемой данных свечей является толщина электрода – 2,5 мм, что делают их менее надежными и не долгосрочными. Срок службы такой свечи заканчивается после 20000 км.
Иридиевая свеча – долговечная, отличается коррозионной и эрозионной стойкостью. В отличии от
никеля, иридий получилось истончить до 0,4 мм, что значительно увеличило КПД двигателя. Сплав иридия делает данную свечу зажигания не только самой долгосрочной, но и надежной в службе. Из-за хорошей электропроводности иридия и стойкости к перегревам, иридий превосходит другие материалы.
Платиновая свеча – первым редкоземельным элементом стала именно платина, благодаря использованию платины в изготовлении электрода удалось увеличить срок службы и увеличить износостойкость. Диаметр такого электрода составляет 1,1мм.
Лучшим материалом для изготовления электрода в свече на данный момент остается иридий.
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Минус при использовании сплавов платины и иридия в центральном электроде – это высокая стоимость. Не каждый может себе позволить свечу зажигания в несколько раз дороже, чем стандартная
хромоникелиевая. Однако свечи из платины и иридия современней, в разы надежнее и лучше.
Подбор свечей зажигания осуществляется по размерам резьбы, калильному числу, материалу
электродов и искровому зазору. Наиболее правильно подобрать подходящую свечу поможет автомобильная инструкция в ней производитель прописывает какие свечи зажигания подходят именно вашей
машине. В самостоятельный подборе есть огромный риск, ведь ваша система зажигания может не выдержать больших напряжений.
Деление на холодные и горячие свечи определяется теплостойкостью. Теплостойкость в свою очередь определяется калильным числом. Горячие – сильно нагреваются, холодные – нагреваются намного
меньше. Для обычных автомобилей производители подбирают средний размер калильного числа.
Существует несколько типов свечей зажигания:
Одноэлектродные свечи имеют низкую цену, что в свою очередь защищает их от подделок, данная модель хорошо самоочищается.
Многоэлектродные свечи имеют увеличенный срок службы, по сравнению с обычными, схожую с
одноэлектронными свечами стоимость, стабильный искровой промежуток, открытый разряд, идущий к
центру камеры сгорания, жаростойкий электрод не подвергающийся деформации. Из минусов – плохая
способность к самоочищению.
Подведя итоги, можно сделать вывод, что лучшим выбором при подборе свечей зажигания является следование автомобильной инструкции, для стабильности работы двигателя. Так же анализ сроков службы, материалов изготовления центрального электрода и другие факторы, описанные выше.
Следование рекомендациям – улучшит работу автомобиля.
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Система зажигания является важным элементом в работе автомобиля. Ее главное предназначение – обеспечение надежного искрообразования в цилиндрах ДВС.
Рассматриваемое устройство, используется в ДВС, чтобы управлять системой зажигания и
накапливать энергию в индуктивности. К преимуществам данного устройства относится его универсальный подход, который применяется в системе управления двигателем автомобиля. Устройство
управляет отдельными цилиндрами и направляет сигнал в блок данных управляющими зажиганием.
Данные каждого отдельного цилиндра снимаются один раз за один цикл искрообразования и синхронизируют счетчик с моментом отдачи данных. Если объяснить другими словами, то в устройство управления зажиганием отправляется информация от счетчика цилиндров, в какой цилиндр выдать следующий сигнал зажигания, т.е. сигнал о моменте воспламенения.
На рисунке, представленным выше, схематично изображен порядок работы четырехцелиндрового ДВС. Угол поворота коленчатого вала представлен на оси Х. На оси У представлены циклы зажигания. Цикл составляет 720° поворота коленчатого вала, что является равным времени цикла tцик. Один
данный сегмент равняется 720° ПКВ/4=180°.
Схема, показанная на рис.2, представляет собой пример управления мощностью тока в катушке,
на данном изображении можно заметить процессы происходящие возникающие при управлении зажиганием. На участок образования искровых циклов в цилиндре под номером один, для системы ДВС,
осуществляется поворот коленчатого вала.
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Рис. 1. Циклы зажигания

Рис. 2. Процессы, происходящие при повороте вала на сегмент
Процесс определения частоты вращения возникает лишь под углом равным нулю, и в то же время, с помощью расчета многопараметровой характеристики, устанавливаются данные времени накопления энергии, а также угла W3 опережения зажигания, что с малым отклонением равно углу в момент
закрытого состояния контактов прерывателя СЗ.
Следующим этапом на основании уравнения
WHHЭ=WЗ-tНЭ × ω,
где ω - обозначает соответствующую частоте вращения N угловую скорость, находится угол
WHHЭ, равный моменту замыкания контактов прерывателя, который равен моменту в самом начале
увеличения энергии, при этом, движение считается равномерным. Для такой системы вычислений треXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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буется время, в соответствии с этим расчеты положения угла и момента воспламенения возникает всего лишь один раз в каждый интервал между вспышками.
Возможность установить угол равный моменту начала аккумулирования энергии, происходит основание счетчика С1 на сигнал от сенсора коленчатого вала. Начиная с величины 0°, угол W ннэ и по
достижении этого угла WHHЭ посылает на выходной каскад катушки зажигания, управляющее воздействие. Счетчик под названием С2, основываясь на сигнале от датчика коленчатого вала автомобиля
ДКВ устанавливливается с нулевой величины угла, угол W з, соответственно достигая который, происходит ограничение подачи управляющего влияния на выход каскад.
Так как этот режим понимает под собой начальное действие счетчика С1, исходя из этого энергетическое сбережение в катушке зажигания происходит при достижении отметки нулевого градуса угла.
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Аннотация: В данной статье сравниваются свойства 29,5 текс-пряжи, пряденной методом “Siro”, и 29,5
текс пряжи. Эксперименты показали, что качество пряжи нового типа “Siro” лучше, чем качество одиночной пряжи.
Ключевые слова: прядильный метод “Siro”, лента, ровница, крутка, пряжа, коэффицент курутка, разрывная нагрузка, линейная плотность, неровната пряжи, качество, прочности, тонкий, толстый, узелки,
трикатожной пряжа.
ПРОИЗВОДСТВО ПРЯЖИ "SIRO" ИЗ ХЛОПКА И МЕЛАНЖЬЯ ХЛОПОК
Тулаганова Мохинур Вохид кизи,
Исакулов Вохид Тулаганвич,
Муродов Тохир Бахромович,
Ярашов Санжар Норкул угли
Научный руководитель: Матисмаилов Сайпилло Лолашбоевич
Abstract: This article compares the properties of 29,5 tex yarn spun by the “Siro” method and 29,5 tex yarn.
Experiments have shown that the quality of the new “Siro” yarn is better than the quality of a single yarn.
Key words: spinning method “Siro”, silver, roving, twist, yarn, coefficient twist, breaking load, linear density,
uneven yarn, quality, strength, thin, thick, neps, knitted yarn.
The development of the textile industry in modern conditions is associated with the improvement of machinery and technology, the introduction of new advances in science and technology into production, increasing
process efficiency and improving the quality of the finished product. Previously, the main quality indicator of the
yarn was its unevenness in terms of strength and durability, but now special attention is paid to the following indicators: the presence of defects (thin and thick areas, number of knots, hairs, etc.), roughness of the yarn, twisting
high requirements are placed on such parameters as uniformity. To solve the above problems, the production of
new types of fabrics and knitted fabrics requires the use of baked yarns for the production of such fabrics [1].
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The technological process of production of baked yarn in the classical method increases the cost of the
product due to the large number of passes. Improving the quality of spun yarn is a convenient solution to the
above problems in the production of a new type of yarn by the method of "Siro". The production of a new method
of yarn will help to solve important economic and social problems in improving the quality of yarn that meet the
general needs of consumers, are designed to produce quality products and increase export potential [2].
The production of "Siro" yarn allows to improve the quality of woven and knitted fabrics, reduce weaving
breaks, the amount of fluff in the yarn and the abrasion of the fabric. By slightly changing the parameters of the
ring spinning machine, the connection of 2 rollers to a separate crushing roller is achieved by uniform stretching and twisting of each roller [3].
Typically, this method is designed for long-staple cotton fiber, in which long-staple cotton fiber is spun
into thick and medium linear density yarns. In order to make efficient use of existing raw materials and create a
new range of yarn, which is grown in our country, a number of changes have been made in this process. The
parameters of the existing spinning machine used in production were changed and a new type of spinning machine was created. The created coil compactor was installed on the Zinser-350 ring spinning machine, which is
available in the training laboratory of the Department of "Spinning Technology" under TTESI [4].
Based on the initial experiments, the design of the equipment was changed and a test plan was developed. Experimental work in the educational laboratory of the department "Spinning Technology" under TTESI
made in JV "Osborn Textile" type 5 type I 70%, type 5 type II cotton and type 4 type I 60%, type 4 type II- 40%
melange cotton fiber of the variety “Treuchler” was obtained by spinning and cleaning, shaving, spinning I,
spinning II. The Zinser-668 spinning machine, which is available in the training laboratory of the Department of
"Spinning Technology" under TTESI, made a spindle with a linear density of 680 tex.

№

Physico-mechanical properties of the rope
Indicator name
Carda thread “Strip thread”

1

Linear density of roving, tex

2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11

Linear density of yarn, tex
Number, Ne
Elongation
Cutting power, sN
Tensile strength, sN/tex (Rkm)
The amount of elongation,%
Relative severance force, sN/tex
Uses heap beech variation of coefficient, %
Extended, %
Usages beech variation of coefficient, %
Number of appearance defects:Thinness: 50%, pieces/km
Thickness: + 50% pieces / km

Table 1
Difference

680

680

-

29,5
20
23,05
358,3
14,17
4,74
12,84
11,4
4,47
11,7

29,5
20
46,1
489,4
14,67
4,47
13,048
8,6
5,42
9,5

-23,05
-131,1
-0,5
-0,27
-0,208
2,8
-0,95
2,2

4
145

1
71

3
74

From the resulting spindle on the Zinser-350 ring spinning machine, the distance between the spindle
seals, the parameters of the crushing force applied to the crusher rollers and the runner number were selected
in order to connect the spindles to one spindle [5]. In the experiment, the production of "Siro" yarn with a linear
density of 29,5 tex was carried out. According to the results, the yarn "Siro" with 29,5 tex was compared with
the spun yarn with 29,5 tex. Quality indicators of experimental yarns were determined on modern test equipment in the laboratory "SentexUz" under TTESI. The results obtained are presented in Table 1.
When the increase in tensile strength was 0,5 sN/tex, the elongation of the yarn differed by 0,27% compared to the existing yarn.
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Conclusion
Experimental results showed that the effect of torsions on the properties of the "Siro" yarn during the
processing of specific tensile strength was determined experimentally. When the constructed mathematical
equations were examined using the Fisher criterion, it was proved that its calculated value was smaller than
the tabular value. This showed that the structured equation could be analyzed mathematically. Thus, twisting
is one of the most important factors in the production of "Siro" yarn.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы связанные с оперативным мониторингом экологического состояния окружающей среды.
Разработана структурная схема устройства предназначенного для оперативного сбора и передачи информации о состоянии воздушной среды городов. Схема устройства выполнена по модульному принципу с использованием современной элементной базы. Рассмотрено взаимодействие модулей, входящих в состав устройства. Устройство предназначено для установки на борту средств общественного
транспорта, это обеспечивает его мобильность и расширяет возможности оперативного контроля состояния воздушной среды.
Ключевые слова: экология, датчики, атмосфера, мониторинг, информация.
DEVICE OF AUTOMATED CONTROL OF ENVIRONMENTAL CONDITION
Sarakaev Soslan Mikhailovich
Scientific adviser: Kabyshev Alexander Mikhailovich
Abstract: In this article are considered problems that are connected to operational monitoring of ecological
state of the environment.
Structural scheme of device that is intended, for operative collecting and transferring information of air condition is already developed. Scheme of this device is made according to modular approach using the modern
elemental database. Interaction of modules, which are parts of the device is considered. This device is considered to be placed on the boards of means of transport, that provides mobility and expand opportunities of operative control of environmental state.
Keywords: ecology, sensors, atmosphere, monitoring, information.
Мониторинг окружающей среды - это комплексная система наблюдения за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений ее состояния под воздействием природных и антропогенных
факторов [1].
Загрязнение окружающей среды - самая серьезная экологическая проблема современных гороXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дов, оно наносит значительный ущерб здоровью горожан, материально-техническим и биологическим
объектам, расположенным в городе [2].
Одной из самых актуальных проблем охраны окружающей среды является предотвращение антропогенного загрязнения атмосферного воздуха. Это связано с тем, что от чистоты атмосферного воздуха зависит устойчивое функционирование биосферы. В результате загрязнения атмосферы возможно
исчезновение многих видов растений. На состояние воздушной среды современных городов негативное
влияние оказывают такие химические соединения как: оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота,
основными источниками которых является автомобильный транспорт и промышленные предприятия [3].
На рис.1 показана структурная схема устройства оперативного мониторинга состояния воздушной среды. Разработанное устройство предназначено для установки на борту средств городского общественного транспорта, движущегося по фиксированному маршруту.

Рис. 1. Структурная схема устройства мониторинга воздушной среды
Схема выполнена на основе функционально законченных модулей, работой которых управляет
микроконтроллер (МК). Такие модули как: «Модуль отображения информации» и «Модуль передачи
информации», являются вспомогательными и предназначены для расширения функциональных возможностей схемы. Модульный принцип построения схемы позволяет получать различные модификации устройства мониторинга состояния воздушной среды, с различными функциональными возможностями, путем комплектования схемы устройства соответствующими модулями.
«Модуль датчиков», «Модуль управления», «Модуль памяти» и «Модуль USB» являются основными и входят в состав базовой модификации устройства.
В «Модуле датчиков» расположены газовые датчики (Датчик 1, Датчик 2, Датчик 3), которые служат для регистрации концентрации в воздухе оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота и являются источником информации для МК.
В состав «Модуля управления» входит клавиатура, состоящая из трех клавиш (SW1, SW2, SW3),
предназначенных для управления работой устройства.
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В «Модуле памяти» фиксируется информация, содержащая координаты точки на карте города
(номер остановки транспортного средства), в которой производился экологический контроль, а также
соответствующие показания газовых датчиков. Запись информации в «Модуль памяти» происходит
после поступления в МК сигнала WR, который формируется при нажатии оператором клавиши SW1 в
«Модуле управления». Сигнал WR может быть также автоматически сформирован и по каналу дистанционного управления. Дистанционное формирование сигнала WR возможно при открывании дверей
транспортного средства или с помощью сигналов речевого автоинформатора, получающего информацию о координатах транспортного средства от глобальной навигационной спутниковой системы
(ГЛОНАСС) [4,5,6]. Это позволяет автоматизировать процесс экологического мониторинга. На рис.1 не
показаны аппаратурные средства, предназначенные для дистанционного формирования сигнала WR.
«Модуль USB» служит для передачи информации, накопленной в «Модуле памяти», на USBфлэш-накопитель. Передача информации происходит после нажатия клавиши SW2.
Для оперативного просмотра накопленной информации предназначен «Модуль отображения информации». Нажатием клавиши SW3 можно на экране дисплея просматривать накопленную информацию.
«Модуль передачи информации» служит для дистанционной передачи накопленной информации
на пульт центрального диспетчерского пункта в моменты движения транспортного средства в непосредственной близости от стационарного или мобильного диспетчерского пункта. Такая организация
процесса дистанционной передачи информации позволяет применять в устройстве мониторинга воздушной среды (рис.1) радиопередатчик малой мощности, не оказывающий влияние на каналы радиосвязи и не вызывающий заметного электромагнитного загрязнения окружающей среды. Передача информации по радиоканалу осуществляется после нажатия в «Модуле управления» клавиши SW2.
Разработанное устойство может находить применение в системах оперативного, непрерывного,
автоматического мониторинга состояния экологической обстановки городов с разветвленной сетью
общественного транспорта.
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Аннотация: применение схем гомоморфного шифрования обработки видеопотока на маломощных
устройствах позволяет повысить производительность таких систем при сохранении требуемого уровня
безопасности. Однако, свойства гомоморфного шифрования позволяют с высоким быстродействием
выполнять только полиноминальные операции. Анализируя неполиноминальные операции было установлено, что с помощью нового метода сравнения можно повысить быстродействие схем гомоморфного шифрования.
Ключевые слова: сравнение чисел, определение знака, гомоморфное шифрование, неполиноминальные операции.
ANALYSIS OF THE COMPARISON OPERATION TO IMPLEMENT SECURE VIDEO STREAM
PROCESSING
Shiryaev Egor Mikhailovich,
Golimblevskaya Elena Igorevna,
Vaschenko Irina Sergeevna,
Kuchukov Viktor Andreevich
Abstract: The use of homomorphic encryption schemes for video stream processing on low-power devices
can improve the performance of such systems while maintaining the required level of security. However, the
properties of homomorphic encryption allow to perform only polynomial operations with high speed. Analyzing
non-polynomial operations, it was found that the new method of comparison can improve the performance of
homomorphic encryption schemes.
Key words: number comparison, sign detection, homomorphic encryption, non-polynomial operations.
Одними из ключевых операций видеобработки, помимо сложения и умножение, являются операции определения знака и сравнение чисел. При этом для обеспечения конфиденциальности данных на
маломощных устройствах используют гомоморфное шифрование. Однако реализация операции сравнения в гомоморфном шифре является неэффективной. Рассмотрим методы приближения вычисления
сравнения полиномом для повышения производительности.
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Ключевая идея метода расчета знака числа [1] заключается в том, чтобы идентифицировать несколько основных свойств базовой функции 𝑓, по существу, исходит из новой интерпретации предыдущей работы [2]. Чтобы быть точным, [2] использует следующее тождество для построения алгоритма
сравнения:
1
если 𝑎 > 𝑏
𝑎𝑘
lim
= { 1⁄2
если 𝑎 = 𝑏 } = comp(𝑎, 𝑏)
𝑘→∞ 𝑎 𝑘 + 𝑏 𝑘
0
если 𝑎 < 𝑏
для положительных чисел 𝑎, 𝑏 ∈ [1/2,3/2]. Поскольку для получения результата сравнения с
небольшой ошибкой требуется очень большой показатель 𝑘 = 2𝑑 , они предлагают итеративно вычис𝑑
𝑑
𝑑
лять 𝑎 ← 𝑎2 /(𝑎2 + 𝑏2 ) и 𝑏 ← 𝑏2 /(𝑎2 + 𝑏2 ), что приводит к 𝑎2 /(𝑎2 + 𝑏 2 ) ≃ comp(𝑎, 𝑏) после
𝑑 итераций. Обратная операция 1/(𝑎2 + 𝑏2 ) в каждой итерации вычисляется по алгоритму деления
Гольдшмидта [2].
Вычислительная неэффективность алгоритма сравнения в [2] в основном связана с обратной
операцией, которая должна выполняться не менее 𝑑 раз.
Для этого необходимо проанализировать алгоритм сравнения из [2] с новой точки зрения. Пусть
𝑓0 (𝑥) = 𝑥 2 /(𝑥 2 + (1 − 𝑥 )2 ), тогда каждая итерация 𝑎 ← 𝑎2 /(𝑎2 + 𝑏2 ) и 𝑏 ← 𝑏2 /(𝑎2 + 𝑏2 ) может
быть интерпретирована как оценка 𝑓0 (𝑎) и 𝑓0 (𝑏) = 1 − 𝑓0 (𝑎) для 0 ≤ 𝑎, 𝑏 ≤ 1 соответственно. Действительно, 𝑑 итераций соответствуют -разовой композиции базовой функции 𝑓0 , обозначенной через
(𝑑)
𝑓0 : = 𝑓0 ∘ 𝑓0 ∘ … ∘ 𝑓0 , и алгоритм сравнения можно интерпретировать как аппроксимирующий
(𝑑)
(𝑠𝑔𝑛(2𝑥 − 1)) + 1)/2 составным многочленом 𝑓0 .

(𝒅)

Риc. 1. Иллюстрация 𝒇𝟎 для 𝒅 = 𝟏, 𝟐, 𝟑
Ключевое наблюдение по основной функции 𝑓0 состоит в том, что нам на самом деле не нужна
точная формула 𝑓0 (𝑥) = 𝑥 2 /(𝑥 2 + (1 − 𝑥 )2 ). Вместо этого достаточно использовать другие многочлены, похожие на 𝑓0 : выпуклые в [0,0.5], вогнутые в [0.5,1], симметричные в точке (0.5,0.5) и име(𝑑)
ющие значение 1 при 𝑥 = 1. Например, композиция ℎ1 нами разработанного многочлена ℎ1 (𝑥) =
−2𝑥 3 + 3𝑥 2 , которая имеет форму, аналогичную 𝑓0 , приближается к (sgn(2𝑥 − 1) + 1)/2 с увеличением 𝑑. В результате мы можем аппроксимировать функцию сравнения составным многочленом
𝑓 (𝑑) для некоторого многочлена постоянной степени 𝑓 с несколькими основными свойствами, и идентификация этих основных свойств является наиболее важным шагом в построении нашего алгоритма.
Основные свойства 𝒇. Поскольку функция знака эквивалентна функции сравнения, через
sgn(𝑥) = 2 · comp(𝑥, 0) − 1 и comp(𝑎, 𝑏) = (sgn(𝑎 − 𝑏) + 1)/2, ее достаточно, чтобы найти
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многочлен 𝑓 такой, что 𝑓 (𝑑) (𝑥) приближается к sgn(𝑥) над [−1,1] для некоторого определенного 𝑑.
Основные свойства 𝑓 следующие:
Свойство 1. 𝑓 (−𝑥 ) = −𝑓 (𝑥 )
Свойство 2. 𝑓 (1) = 1, 𝑓(−1) = −1
Свойство 3. 𝑓 ′ (𝑥 ) = 𝑐 (1 − 𝑥 )𝑛 (1 + 𝑥 )𝑛 для некоторых констант 𝑐 > 0
Первое свойство необходимо из исходной симметрии функции знака, а второе свойство требуется для достижения 𝑙𝑖𝑚𝑑→∞ 𝑓 (𝑑) (𝑥) = 1 при 0 < 𝑥 ≤ 1. Последнее свойство делает 𝑓 вогнутой в
[0,1] и выпуклой в [−1,0], а множество 𝑛, равное ±1, в 𝑓0 (𝑥 ) ускоряет сходимость функции 𝑓 (𝑑) к
знаковой функции. Интересно, что для каждого 𝑛 ≥ 1 многочлен 𝑓𝑛 , удовлетворяющий вышеуказанным трем свойствам, однозначно определяется как
𝑛
1 2𝑖
𝑓𝑛 (𝑥 ) = ∑ 𝑖 ∙ ( ) ∙ 𝑥(1 − 𝑥 2 )𝑖 .
𝑖
4
𝑖=0

Поскольку sgn(𝑥) является прирывной функцией при 𝑥 = 0, близость многочлена 𝑓(𝑥) к
sgn(𝑥) должна быть тщательно рассмотрена. А именно, мы не учитываем малую окрестность (−𝜖, 𝜖)
нуля при измерении разницы между 𝑓(𝑥) и sgn(𝑥).
Таким образом, применяя данный подход можно повысить быстродействие криптографических
систем, применяющих гомоморфное шифрование. Повышение быстродействия операции сравнение
позволяет выполнять поиск по шифротекстам более эффективно. Такой факт улучшит производительность таких конфиденциальных систем, как банковское дело, медицинский документооборот, различные системы наблюдения.
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Аннотация: В данной работе рассматривается применение имитационного моделирования на основе
систем массового обслуживания (СМО) для моделирования работ ремонтных бригад нефтяных процессов и методов. Были проанализированы теория массового обслуживания и процессы функционирования систем математические модели и методы. С помощью конечного автомата процесс обработки
информации сложной системы были смоделированы с помощью программного компонента Stateflow.
(MATLAB/ Simulink). Приведены результаты имитационного моделирования СМО работ ремонтных бригад нефтяных скважин.
Ключевые слова: систем массового обслуживания, имитационного моделирования, Stateflow,
Stateflow Explorer, состояния, переход.
MODELING OF COMPLEX DYNAMIC SYSTEMS USING A FINITE STATE MACHINE
Sultanova Akhira Bahman
Abstract: In this paper, we consider the use of simulation based on Queuing systems (QMS) for modeling the
work of repair crews of oil processes and methods were analyzed, and a new approach to modeling was proposed. The theory of Queuing and processes of systems functioning, mathematical models and methods were
analyzed. Using a finite state machine, the information processing process of a complex system was modeled
using the Stateflow software component (MATLAB/ Simulink). The results of simulation modeling of SMO
works of oil well repair teams are presented.
Keywords: queuing systems, simulation modeling, Stateflow, Stateflow Explorer, state, transitions.
Введение.
Исследования показывают, что существующие модели наряду с учетом характеристических свойств
системы, учитывают всевозможные воздействия разнообразных нестабильных факторов, например, внезапный сбой, потери передаваемых или обработанных данных, а также увеличение времени, затрачиваемого на обработку информации. С этой точки зрения разработка методов продолжает оставаться актуальной проблемой. Предложенный подход в процессе обработки информации создает возможность организации наиболее рационального технического обслуживания и распределения каналов.
В статье в составе предприятия обработки нефти разработана имитационная модель системы массового обслуживания. Учитывая значимость исследуемой проблемы в статье исследуется моделирование
организации ремонта нефтяных скважин и посвящается рациональному принятию решений в случае своевременного поступления заказов, а также построение имитационной модели безотказной обработки.
Постановка задачи: В повседневной жизни человек постоянно сталкивается с различными формами обслуживания и обслуживающими системами. Для формализации процессов, протекающих в таXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ких системах, используются математические объекты, называемые системами массового обслуживания
(СМО) [1,2]. Система массового обслуживания представляет собой динамическую систему, предназначенную для эффективного обслуживания случайного потока заявок при ограниченных ресурсах системы. Каждая такая система состоит из одного или нескольких обслуживающих устройств, называемых
каналами обслуживания, которые предоставляют какие-либо услуги требованиям (заявкам) [2,3].
Анализ работы Нефтяной компании показывает что, основной ремонт нефтяных скважин требует
определенное количество времени, способствующей потере финансов и нефти. Для повышения эффективности Нефть-газового месторождения компаний необходимо развивать новые методы.
На предприятии добычи нефти для оптимизации работы ремонтных бригад обрабатывается в
больших объемах информация. Данная информация, для моделирования заказов –близких к реальности событий, требуется применение научных методов. Это требует реализацию возможных управляющих стратегий с учетом различных критерий [3,4].
Stateflow для проектирования сложных систем управления составляет набор графических инструментов и среди приложений среды Simulink самый значимый [5-6]. Для эффективного управления работой нефтяных скважин, в среде Sateflow разработанная модель системы массового обслуживания содержит в себе канал и мини электро- вычислительную машину. Заявки на протяжении 5-15 секунд с регуляторов поступают на вход канала. Вначале они на канале на протяжении 7-13 секунд обрабатываются.
Цель исследования в разработке модели процесса обработки поступающих в систему 500 заказов исходящих из источника. Средняя длительность задержки заказов во входном канале и в электронно- счетных машинах, определяется вероятностью заполнения накопителей.
Для решения проблемы использовался пакет Matlab/Simulink/Stateflow и построена модель
Stateflow. Общий вид модели Stateflow был представлен в нижеследующем рисунке. (рис.1)

Рис. 1. Общий вид модели
Для решения вопроса созданы различные подсистемы (Chart):
 Блок создания заказов;
 Компьютеры 1,2,3- выполняющие обработку заказов;
 Блок распределения заказов;
 Блоки вычисляющие статистические данные;
Блок создания заказов представлен в нижеприведенном рисунке. (рис. 2)
В этом блоке происходит и прекращение создания заказов на модель. Для этого в блоке
функционируют три подблока-задержка, выход и блок остановки. Система автоматически переключается на блок задержки. Затем происходит переключение на выходной блок, поскольку время задержки
еще не создано. В блоке вывода создается счетчик количества заказов, а при следующем переходе
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создается время задержки между появлением заказов. Этот переход осуществляется комбинацией,
образующей разветвление: когда число заказов достигает 500, осуществляется переход к блоку остановка для завершения их формирования. В противном случае осуществляется переход на блок задержки. Здесь с помощью уменьшения соответствующей переменной создаются задержки между заказами. Компьютеры 1,2,3 обладают одинаковой структурой и выполняють обработку заказов.

Рис. 2. Блок создания заказов
Блоки вычисляющие статистические данные вычисляют статистическую информацию, проводят
статистику нужных характеристик процесса моделирования и обеспечивают вывод результатов.
Таким образом, в результате имитационного моделирования с помощью конечного автомата работы ремонтных бригад нефтяных скважин было зафиксировано следующее:
 в ходе моделирования сгенерирована 500 заявка;
 из них из 156 были выполнены через первый,172-второй, а 172-через третий компьютер;
 задержка была одинаковой на всех трех компьютерах-33.43сек.
 среднее время общих задержек-10.03сек.
 общее время функционирования системы = 6090сек,
 количество отказов-0
ВЫВОД: На основе предлагаемого подхода, процесс обработки информации сложного процесса
смоделирован и построена имитационная модель массового обслуживания производства. Моделирование проведено в среде Stateflow (Matlab/Simulink). Полученные результаты отражают истинность
предлагаемого подхода.
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Аннотация: Обсуждается возможность применения мощных светодиодных источников света во
внешнем светотехническом оборудовании самолета. Подробно обсуждаются свойства мощных
светодиодов при использовании в качестве приборов освещения и сигнализации. Приведены
характеристики отечественного осветительного светодиодного модуля. Указаны возможности
применения осветительных светодиодов в авиации.
Ключевые слова: мощные светодиоды, ламп накаливания, светотехническое оборудование самолета.
APPLICATION OF LED LIGHT SOURCES IN AVIATION TECHNOLOGY
Butusov Igor Yurievich,
Zhidkov Vladislav Yaroslavovich,
Selemenev Rostislav Igorevich
Abstract: The possibility of using high-power led light sources in the external lighting equipment of the aircraft
is discussed. The properties of high-power LEDs when used as lighting and alarm devices are discussed in
detail. The characteristics of the domestic led lighting module are given. The possibilities of using light-emitting
diodes in aviation are indicated.
Key words: high power LEDs, incandescent lamps, lighting equipment of the aircraft.
Изобретение электрической лампы накаливания дало рождение светотехнике, бурное развитие
которой происходит уже около 100 лет. На смену лампам накаливания постепенно приходили разрядные лампы, люминесцентные лампы, лампы высокого давления.
Для применения в световых приборах, предназначены мощные светодиоды, которые по таким
параметрам, как световой поток (лм), световая отдача (лм/Вт), индекс цветопередачи и надежность, не
уступают (а зачастую превосходят) традиционные источники света, используемые в осветительных
приборах. Светодиоды имеют много преимуществ по сравнению с лампами [1].
Излучение светодиодов направленное, то есть распространяется в пределах определенного телесного угла. Это позволяет избегать использования в осветительных приборах на основе светодиодов
дополнительных отражателей, снижающих эффективность прибора. Стоит отметить, что срок службы
мощных светодиодов при работе в номинальном режиме составляет не менее 50 000 часов. Светодиоды не содержат ртути, как большинство люминесцентных и разрядных ламп, что существенно облегчает проблему утилизации. Кроме того, время достижения максимального значения светового потока после включения светодиода составляет наносекунды, а максимальная световая отдача достигается в
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диапазоне холодного белого цвета.
Для питания мощных светодиодов используются генераторы тока, преобразующие напряжение в
стабилизированный ток, в технической литературе их часто называют драйверами питания.
Существуют трудности в изготовлении мощного светодиода в одном кристалле. Технически и
экономически оправдано применение нескольких последовательно-параллельно соединённых светодиодов в одном корпусе [2].
Светодиодный модуль – это герметичная конструкция из одного или более светодиодов, которые
размещаются на теплоотводе.
Светодиодные модули, предназначенные для использования вне помещения, заливаются различными компаундами, которые, как правило, эпоксидные. Делается это для предотвращения влияния
влаги, пыли. Светодиодные модули - достаточно легкие конструкции, крепятся практически к любой
поверхности двусторонним скотчем, клеем, с помощью саморезов.
Используются светодиодные модули для световых приборов, а также дополнительной подсветки.
Подключив светодиоды к контролеру, и задав им определенную динамику, можно управлять изображаемой на нем информацией – менять картинки, надписи, задать динамическое мерцание.
Основные преимущества светодиодных модулей: легкость и быстрота установки; небольшие габариты; чистота цвета свечения, возможность свечения под различными углами, задаваемая яркость,
низкая инерционность в светодинамических конструкциях; экономность электропотребления, низкое
тепловыделение; срок непрерывного свечения достигает 100 000 часов; устойчивость к вибрациям;
герметичность, прочность, влагостойкость.
Механическая прочность и надежность светодиодных модулей достигается благодаря отсутствию стеклянной колбы, что также позволяет избегать больших издержек по эксплуатации. Как правило, питающее напряжение не превышает 30 вольт, это дает возможность применять светодиодные модули в светильниках (взрывобезопасных), во влажных помещениях, в которых существует риск поражения электрическим током. Но следует помнить, что вода – это также источник коррозии для светодиодных конструкций.
Ниже приведены технические характеристики отечественного светодиодного модуля потребляемой мощностью 50 Вт SVL07P50. По светоотдаче SVL07P50 заменяет приблизительно 500 Вт лампу
накаливания.
Размер: 39.0x28.6(31.6)x4.3 mm
Цвет: белый
Диапазон цветовых температур: 2600 K - 7000 K
Диапазон светового потока: 2750-6250 lm
Диапазон световой эффективности: 56 lm/W - 111 lm/W
Прямой ток: 2450 mA
Типичная потребляемая мощность: 50W
Типичное напряжение: 22.4V
Угол излучения: 120°
Температура p-n перехода: 125°
Стабильность светового потока при 50 000 часах работы: > 70%
Температура эксплуатации от -40 C° до +110 C°
Светодиод - однозначно лучше ламп, как накаливания, так и газоразрядных. По следующим причинам [3]:
 на один - два порядка экономичнее (не тратится энергия на нагрев);
 не боится вибраций и ударов;
 при ПРАВИЛЬНОЙ эксплуатации имеет почти бесконечный ресурс;
 на один-два порядка легче и миниатюрнее ламп.
Однако все это проявляет себя в полной мере только при абсолютном соблюдении условий эксплуатации.
Любой самолет оборудуется бортовыми габаритными и аэронавигационными огнями (БАНО,
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АНО), импульсными (мигающими) огнями, помогающими предотвратить столкновение самолетов, особенно в зоне аэропортов, за счет чередующихся далеко видимых вспышек света. Эти огни устанавливаются в соответствии с международными нормами и должны быть видимы из любой точки сферы,
центром которой является самолет [4].
Внешнее светотехническое оборудование обеспечивает: освещение взлетно-посадочной полосы
и рулежных дорожек; освещение передних кромок крыла и воздухозаборников; освещение эмблемы на
киле самолета; световое обозначение самолета в воздухе; световую сигнализацию на большие расстояния для предотвращения столкновения.
Мы считаем, что применение светодиодов в авиации на 100 % оправдано в качестве источников
света, индикаторов и подсветки внутри самолета, там очень легко обеспечить гораздо более высокую
надежность, чем у ламп накаливания. В качестве фар, проблесковых маяков и других внешних световых приборов, видимо, их еще рано использовать. Прямая замена ламп накаливания во внешних световых приборах на светодиоды невозможна, требуется существенная переделка конструкции внешних
световых приборов самолётов для эксплуатации светодиодов в приемлемых тепловых режимах.
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Аннотация: В статье рассмотрена система охранной сигнализации, построенная из функционально
законченных модулей. Разработана структурная схема модуля системы, предназначенного для сбора и
передачи информации о состоянии охраняемого объекта. Рассмотрено взаимодействие элементов,
входящих в состав схемы. Модульный принцип построения схемы позволяет оперативно изменять ее
функциональные возможности.
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SECURITY ALARM SYSTEM
Scientific adviser: Kabyshev Alexander Mikhailovich
Abstract: This article considers security alarm system constructed from functionally completed modules.
Structural scheme of modular system has been developed which is intended for collecting and transmitting
information about a secure facility. This article also considers the interaction of elements making up the
scheme. Modular principle of scheme construction allows to change its functionality rapidly.
Keywords: security alarm system, sensors, microcontroller, data link.

Проблема обеспечения безопасности промышленных и бытовых объектов является актуальной.
В настоящее время эта проблема решается посредством применения электронных систем охранной
сигнализации, которые являются одним из главных препятствий на пути несанкционированного проникновения на охраняемый объект. В связи с широким использованием современных электронных
компонентов и цифровых методов обработки информации происходит существенная "интеллектуализация" технических средств охраны [1].
Эти средства перестают быть просто вспомогательными и приобретают новые свойства, что оказывает существенное влияние на организацию охраны и её уровень [2]. Современная элементная база
позволяет разрабатывать системы охранной сигнализации, работающие в автономном режиме и передающие информацию о состоянии охраняемого объекта на пульт центрального управления.
На рис.1 показана структурная схема системы охранной сигнализации, построенной по модульному принципу из функционально законченных модулей М 1 – Мn. Модули устанавливаются непосредственно на территории охраняемого объекта, контролируют его состояние, собирают и передают информацию о состоянии объекта на пульт центрального управления по каналам радиосвязи. Модульный
принцип построения системы позволяет изменять ее функциональные возможности за счет изменения
количества модулей.
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Рис. 1. Структурная схема системы охранной сигнализации
Стрелками на рисунке показано направление передачи информации.
Модули М1– Мn выполняют одинаковые функции и построены по единой структурной схеме,
показанной на рис.2.

Рис. 2. Структурная схема модуля сбора и передачи информации
На рисунке приняты следующие обозначения: CP – блок центрального процессора (микроконтроллер); SW– клавиатура; US – ультразвуковые датчики; CD –карта памяти; Т – программируемый
таймер; TFT – дисплей; GSM – GSM модем передачи данных; SL – разъем для подключения устройств
звуковой и световой сигнализации.
Стрелками на рисунке показано направление передачи информации.
Микроконтроллер (CP) является основным элементом схемы, он управляет работой блоков, входящих в состав устройства, и обрабатывает информацию, поступающую от блока датчиков. Блок датXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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чиков состоит из ультразвуковых датчиков (US), позиционное расположение датчиков в пространстве
позволяет устройству фиксировать габаритные размеры контролируемых объектов.
Микроконтроллер управляет работой ультразвуковых излучателей, входящих в состав датчиков,
принимает отраженный сигнал и определяет расстояние до движущихся объектов, контролируя интервал времени между посланным и принятым сигналами и разность их частот [3].
Это позволяет модулю (рис.2) формировать сигнал тревоги, если движущийся объект с недопустимыми габаритными размерами приближается на недопустимое расстояние к охраняемой территории. При этом в блоке передачи данных с помощью модема GSM, на центральный пульт управления
передается номер модуля системы охранной сигнализации (рис.1), сформировавшего сигнал тревоги
[4]. Одновременно с этим, в карту памяти (CD), входящую в состав блока памяти, записывается время
(часы, минуты, секунды) формирования сигнала тревоги и формируется сигнал, вызывающий срабатывание, подключенных к блоку сигнализации, устройств, генерирующих звуковые и световые сигналы
тревоги. Применение в схеме рис.2 блока памяти позволяет записывать историю работы устройства.
Блок реального времени предназначен для работы модуля сбора и передачи информации в режиме реального времени. Отсчет времени (часов, минут и секунд) осуществляется с помощью программируемого таймера (Т).
Задание текущего времени выполняется с помощью клавиатуры (SW) блока управления, которая
также позволяет задавать максимально допустимые габаритные размеры движущихся объектов и допустимое расстояние этих объектов до границы охраняемой территории. Вся вводимая, с помощью клавиатуры блока управления, информация отображается на дисплее (TFT) блока отображения информации.
Приведенная на рис.2 схема модуля сбора и передачи информации выполнена на основе отдельных блоков (модулей), это позволяет изменять ее функциональные возможности и режимы работы. Схема может работать в автономном режиме (при этом отпадает необходимость в блоке передачи
данных) и в составе системы охранной сигнализации, показанной на рис.1.
Блок памяти и блок реального времени выполняют вспомогательные функции и могут применяться, если необходимо фиксировать время несанкционированного доступа к охраняемому объекту.
Рассмотренные в работе схемы и принципы взаимодействия блоков модуля сбора и передачи
информации могут найти применение при разработке систем охранной сигнализации.
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THE USE OF UNREAL ENGINE 4 IN THE CINEMA
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Abstract: the article deals with a brief history of technologies that appeared in the cinema. The article discusses the introduction of computer graphics in the process of making films, as well as the specific use of Unreal Engine 4 in film production and not only its tools.
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Через определенные промежутки времени в кинематографе случаются технологические прорывы, меняющие подход к сьемке во всем мире. В течении развития технологий сьемки было создано
множество различных технических устройств.
Огромное влияние на сьемку оказали хромокей созданный в 1940-х годах, перемещение камер
на площадке с помощью технологий The Dolly, что позволяло перемещать тележку с камерой за человеком или транспортным средством тем самым добиваться плавности и бесшовности картинки, и
Steadicam, при котором камера крепилась с помощью опор к нескольким частям тела человека и исключало тряску при перемещении.
С развитием компьютерных технологий в кинематограф пришла компьютерная графика. Впервые
компьютерное изображение было использовано в кино в научно-фантастическом фильме «Западный мир»
1973 году. С помощью компьютерной графики начали создавать мультфильмы и спецэффекты в фильмах.
Появление CGI (computer-generated imagery) подтолкнуло к развитию множество компаний, сферой деятельности которых стало исключительно создание графики и спецэффектов. CGI позволил реальным актерам с помощью технологии «захвата движений (motion capture), анимировать компьютерных персонажей. Самыми яркими примерами использования этой технологии являются: Голум персонаж Энди Серкиса, из трилогии «Властелин колец» и Дейви Джонс, сыгранный Уильямом Фрэнсис Найи
в фильмах «Пираты Карибского моря».
В 2010-х развитие компьютерных технологий позволило Джеймсу Кэмерону снять фильм «Аватар», состоящий полностью из компьютерной графики.
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Следующим этапом в эволюции кинематографа скорее всего станет повсеместное внедрение в
процесс съемок игровых движков, одним из которых и является Unreal Engine 4.
Unreal Engine был разработан компанией Epic Games в 1998 году, для создания игр от первого
лица. Со временем его модернизировали и упрощали, благодаря чему теперь в нем можно создавать
игры любых жанров, ролики полностью использующие компьютерную графику и дизайн интерьеров
помещений и зданий. Это осуществимо благодаря, встроенному графическому языку BLUEPRINT, простому и понятному в освоении даже человеку, не владеющему техническими знаниями в программировании (рис. 1).
Blueprints – это система визуального скриптинга Unreal Engine 4. Она является быстрым способом создания прототипов игр. Вместо построчного написания кода всё можно делать визуально: перетаскивать ноды (узлы), задавать их свойства в интерфейсе и соединять их «провода».

Рис. 1. Пример кода на Blueprint
От конкурентов Unreal Engine отличает фотореалистичная графика и большие библиотеки ассетов
(моделей и текстур различных объектов). Движок позволяет создавать фотореалистичный фон, который
практически не отличим от настоящего. Также важной частью технологии является быстрый производственный процесс, благодаря чему многие эффекты можно создавать практически в реальном времени.
Важной встроенной технологией Unreal Engine 4 является инструмент Sequencer. Он позволяет
решать задачи операторов и режиссёров в реальном времени.
Инструмент Sequencer позволяет подбирать объективы, свет и устанавливать фокусировку камеры. Благодаря этой технологии самым популярным применение Unreal Engine 4 стало создание фотореалистичных фонов. Технологию можно использовать как храмокей (зеленый экран), но при этом в
реальном времени. Это позволило уменьшить время, вместо нескольких часов на изменение фона,
тратиться всего несколько минут.
При создании фильмов сильно помогает шаблон движка nDisplay, позволяющий проецировать изображение сразу на несколько экранов или поверхностей. Сгенерированные на компьютере сцены проецируются на большие LED-экраны, что позволяет создать иллюзию будто актеры находятся внутри сцены.
Дополнительно при съемках еще используется технология Stagecraft. С ее помощью можно создавать и менять реалистичное изображение прямо во время сьемок.
Unreal Engine 4 помогает кинематографистам в предварительной визуализации. Роль в этом играют не только классические возможности движка, как раскадровки и реалистичные анимации, но и
специальные возможности для подключения VR-проектов. С помощью технологий VR актер может взаимодействовать со сгенерированной средой в реальном времени, что позволяет точно распланировать
его движения в кадре.
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Последние достижения в развитии игрового движка также позволяют, создавать не только статичные объекты, но так и движущиеся, например, машины, в реальном времени.
Постепенное внедрение Unreal Engine 4 берет свое начало со сьемок фильма «Король лев» студии Disney. Изначально весь фильм был создан и поставлен в VR, это делалось для того что бы во
время сьемок опираться не на раскадровку, а на от анимации, с поставленным светом, цветокоррекцией и операторскими «приемами».
Следующим крупным проектом, в котором использовался игровой движок стал сериал «Мандалорец». Фоны для сериала создавались с в реальном времени, что обеспечивало естественное освещение локаций и актеров на съёмочной площадке (рис. 2).
Благодаря возможностям движка удешевляется производство фильма, так как нет необходимости менять съемочные площадки для различных сцен.

Рис. 2. Применение Unreal Engine на LED экранах, в качестве фона
Актерам проще играть, так как они сразу видят местность и сцену из фильма, и при необходимости она может меняться в реальном времени.
Данную технологию по мимо компании Disney стали применять и многие другие компании.
Сейчас Unreal Engine не может позволить каждому человеку создавать собственные крупные
фильмы, но он помогает профессионалам создавать объекты, сцены и фоны прямо во время производства. Со временем развитие движка и его внедрение в процесс съемок позволит изменить подход к
созданию кинематографа.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные принципы создания веб-приложений и сайтов на языке
Python с помощью фреймворка Django, а также его положительные аспекты. Также описывается универсальность фреймворка, простота разработки на Django и рассмотрены различные библиотеки системы.
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DEVELOPING WEBSITES AND APPLICATIONS IN PYTHON USING THE DJANGO FRAMEWORK
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Shaekhova Galiia Marsovna
Scientific adviser: Starygina Svetlana Dmitrievna
Abstract: The article discusses the basic principles of creating web applications and sites in Python using the
Django framework, as well as its positive aspects. It also describes the versatility of the framework, the ease of
development in Django and discusses various libraries of the system.
Key words: Python, Django, Framework, Web application development, Open Source, API, SEO.
Фреймворк Django был создан двумя разработчиками из издания Lawrence-Journal World: Эдрианом Головатым и Саймоном Виллисоном. Этой газете требовалась площадка для публикации своих
статей в интернете. После неудачных поисков решения их проблемы они создали собственный фреймворк и сделали его доступным для всех.
Django стал привлекать все больше людей и фреймворк начал очень быстро развиваться усилиями сообщества. Немалый вклад внесли несколько крупных и всем известных площадок, которые использовали фреймворк Django. В их число входят YouTube, DropBox, Google, Reddit, Spotify, The Washington
Post. Сейчас сообщество Django насчитывает десятки тысяч программистов более чем из 160 стран.
Один из основных принципов данного фреймворка – это DRY(don’t repeat yourself). Это означает,
что один и тот же код можно не переписывать несколько раз. Данный принцип способствует более
быстрой разработке приложения. Фреймворк дает возможность создавать приложение из компонентов.
Архитектура Django отлично подходит для создания высоконагруженных веб-приложений. Django
написан на языке Python, соответственно и сам фреймворк получает все возможности данного языка.
Django использует принцип проектирования MVC(Model-View-Controller), который позволяет разработчику разделить разработку визуальной и логической частей. При использовании Django разработчики
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чаще используют термин MVT — Model-View-Template(модель-представление-шаблон). Компоненты
данного принципа можно использовать независимо друг от друга.
В документации Django используется следующее определение модели: “Модель является единственным источником информации о ваших данных. Он содержит основные поля и информацию о поведении данных, которые вы храните. Как правило, каждая модель отображается в одну таблицу базы
данных”. Django поддерживает такие СУБД, как PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle и др.
Модель(model) хранит в себе информацию о данных. Каждая модель представляет собой класс,
а значит изолирована от других уровней Django. При этом фреймворк предоставляет автоматически
сгенерированный API доступа к базе данных, с помощью которого и происходит взаимодействие между
уровнями. Модель нужна для описания бизнес-логики, методов, свойств и других элементов, необходимых для управления данными.
Представление(view) выполняет ряд задач: реализует логику приложения, получает HTTPзапросы, обрабатывает их и отправляет HTTP-ответы. Этот ответ может быть HTML-страницей, переадресацией, ошибкой или документом расширяемого языка разметки. Само представление содержит
логику, необходимую для возврата этого ответа.
Django сам генерирует HTML-шаблоны и применяет свой язык разметки. Шаблоны являются
файлами с HTML-кодом, которые и позволяют отображать даныне. Шаблон может содержать в себе
как статичные, так и динамические данные. Шаблоны не содержат в себе логики работы с моделями,
поэтому только лишь отображают их.
Таким образом, получается, что Django работает по следующему принципу: представление(view)
получает данные из модели(model) и предоставляет шаблону(templates) доступ к этим данным, предварительно обработав их.
Данная архитектура позволяет Django успешно реализовать разного плана задачи, такие как: создание серверной части сайтов, администрирование CRM, машинное обучение. Фреймворк Django
справляется с огромным количеством задач и повышенными нагрузками. Применяется для таких задач, как создание:

Систем управления взаимоотношениями с клиентами;

Систем управления контентом;

Платформ общения;

Сервисов бронирования;

Систем для управления документами и документооборотом.
Также Django применяется для разработки площадок электронных рассылок, верификационных
систем, систем фильтрации данных, для аналитических платформ, систем сбора статистики и выполнения комплексных математических вычислений. Django отличный фреймворк для разработки абсолютно разного рода веб-приложений.
Почему Django — отличный фреймворк для веб-разработки:
1. Фреймворк совместим с большим количеством сторонних приложений. Они используются в
зависимости от нужд конкретного разрабатываемого проекта. Для понимания этого принципа можно
представить конструктор Lego. В нём, так же, как и в Django есть много типовых блоков. Например,
блок авторизации или блок администрирования. Web-приложения, разработанные на Django, состоят
из таких блоков.
2. Django был опубликован в 2005 году. В течение 15 лет он продолжал развиваться и стал
намного лучше и понятнее. Когда вы изучаете Django, чаще всего, ответ на ваш вопрос вы сможете
найти в интернете, так как огромное количество разработчиков решали такие же проблемы и делились
своими решениями в сети. Так работает сообщество Django.
3. Административную панель Django не нужно создавать вручную. Она сама генерируется при
создании проекта. Это существенно облегчает работу. Административная панель Django можно улучишь и адаптировать под свой проекта, а также настроить его интерфейс.
4. Написанный на Python код получается читаемым и понятным даже людям, ранее не работавшим с ним. Django генерирует смысловые URL. Проще говоря, понятными для человека.
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5. В Django для расширения функционала можно использовать плагины, которые без труда
внедряются в приложение и позволяют использовать нужную функцию. Плагины легко отключаются
или заменяются на более подходящие под конкретный проект.
6. Во многих популярных языках программирования есть библиотеки, упрощающие решение
специальных задач. Данные библиотеки расширяют функционал языка. Django поддерживает использование библиотек при разработке веб-приложений. В число популярных библиотек входят:

Django REST Framework, во многом упрощает работу с сервером.

Django CMS, упрощающий работу с контентом.

Django-allauth — необходимый инструмент для управления учетными записями.
7. Django использует объектно-реляционное отображение (ORM), которое упрощает взаимодействие приложения с базой данных. ORM автоматически передаёт данные из базы данных в объекты, которые используются в коде приложения.
ORM ускоряет разработку веб-приложений на Django. Разработчику не нужно писать запросы к базе
данных вручную и, в принципе, знать язык, который используется для взаимодействия с базами данных.
Также ORM позволяет без лишних усилий переключаться между СУБД с незначительными изменениями кода. Например, можно использовать SQLite на локальном сервере во время разработки, а
потом переключиться на более мощные СУБД на production-сервере для полной работы приложения.
Django выбирают благодаря следующим свойствам:

Разделение логической и визуальной частей на уровне архитектуры;

Простота и понятность кода;

Постоянное совершенствование и расширение фреймворка;

Множество различных библиотек и плагинов для любого рода задач;

Большое и дружелюбное сообщество разработчиков, которое облегчает изучение языка.
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Аннотация: Давно известно, что эффективность тепловой электростанции (ТЭС) тем выше, чем сильнее нагрет пар. Но на обычной ТЭС повысить температуру пара до 1000—1500°С, к сожалению, нельзя, так как при таких условиях очень быстро разрушится турбина. Учёные решили, что нужно попытаться обойтись без турбины, и сконструировали генератор, превращающий энергию струи перегретого газа в электрический ток. Создать плазменный генератор электроэнергии помогла такая наука как магнитогидродинамика, изучающая движение электропроводящих жидкостей (электролитов) в магнитном
поле. В данной статье рассмотрены особенности, конструкция и перспективы развития плазменных
генераторов электроэнергии.
Ключевые слова: плазменный генератор, электролит, проводник, магнитогидродинамика, ион, электрон, электромагнит, постоянный ток.
PLASMA ELECTRIC POWER GENERATORS
Eliseev Artiom Alexandrovich
Abstract: It has long been known that the efficiency of a thermal power plant (TPP) is higher the more heated
the steam. Unfortunately, it is not possible to increase the steam temperature to 1000-1500°C at a conventional thermal power plant, since the turbine will collapse very quickly under such conditions. Scientists decided that they should try to do without a turbine, and designed a generator that converts the energy of a jet of
superheated gas into an electric current. Such science as magnetohydrodynamics, which studies the movement of electrically conducting liquids (electrolytes) in a magnetic field, helped to create a plasma power generator. This article discusses the features, design and development prospects of plasma power generators.
Key words: plasma generator, magnetohydrodynamics, electrolyte, conductor, ion, electron, electromagnet,
direct current.
Плазменные генераторы - это разновидность магнитогидродинамических (МГД) генераторов.
МГД генераторы получили свое название благодаря такому разделу физики, как магнитогидродинамика, который исследует эффекты появления электрического тока, возникающего при движении электропроводящих жидкостей в магнитном поле.
Пилотные эксперименты по созданию МГД генераторов проводились с именно электролитами.
Ученые выяснили, что жидкий проводник, помещенный в магнитное поле, ведет себя точно так
же, как и твердый проводник [1]. А именно, если металлический (твердый) проводник перемещать между полюсами магнита, то в нем создается электрический ток. А значит, ток будет возникать и в струе
жидкости, если она будет пересекать линии магнитного поля.
Однако при создании генератора с жидким проводником возникли трудности. Струе электролита
требовалось сообщить очень высокую скорость, что требует больших затрат энергии.
Тогда возникла идея замены жидкого проводника газом. Так как газовым струям люди давно научились сообщать огромные скорости. Но от этой идеи пришлось отказаться, потому что все газы – диэлектрики.
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Однако нужно помнить, что кроме трех традиционных агрегатных состояний (твердое, жидкое и
газообразное), есть и четвертое состояние — плазменное.
Плазма — это ионизированный газ. Этот газ содержит в себе заряженные (положительные и отрицательные) ионы и свободные электроны, которые являются носителями электрических зарядов,
следовательно, плазма электропроводна. Поэтому, если в настоящее время говорят о перспективах
практического использования и развития МГД генераторов, то речь однозначно идет о их плазменной
разновидности.
Чтобы получить ионизированный газ, необходимо его нагреть до очень высоких температур. При
повышении температуры, скорость движения молекул газа возрастает, и они начинают сталкиваться. С
течением времени молекулы начинают распадаться на атомы, но этого недостаточно для того, чтобы
газ начал проводить ток.
При дальнейшем нагреве газа, примерно до 4000°С, его атомы получают большую энергию. Они
движутся с огромной скоростью, а при столкновении, нарушается целостность их электронных оболочек. Теперь в составе газа есть ионы и электроны, а значит, появилась плазма.
Повысить температуру газа до 4000°С очень непросто. Чтобы снизить эту температуру, в разогретый газ вводят присадки, содержащие щелочные металлы. Например, при добавлении калия ионизация большинства газов начинается при гораздо меньшей температуре (приблизительно при 2800°С).
Принцип действия плазменного генератора показан на рис. 1.
В камере сгорания сжигается топливо, полученная газовая смесь поступает в сопло и там, расширяясь, обретает сверхзвуковую скорость (2500 м/с и более). Сопло расположено между полюсами
сильного электромагнита, внутри сопла, на пути раскаленной газовой смеси, расположены электроды.
Влетая в магнитное поле, заряженные частицы разных знаков под действием силы Лоренца двигаются
в противоположных направлениях, при этом верхний электрод заряжается положительно, а нижний —
отрицательно. При их соединении (через нагрузку) получается электрический ток [2].

Рис. 1. Схема установки с МГД-генератором
У МГД генераторов, сконструированных в разных странах, К.П.Д. в среднем составляет 50% (у
тепловой электростанции данный показатель находится в диапазоне 35—37%). В теории можно получить и 70%.
Мощность плазменных генераторов зависит от квадрата скорости вещества, движущегося по его
каналу, от проводимости этого вещества и от квадрата напряженности магнитного поля. Следовательно, чем больше проводимость, температура и напряженность поля, тем выше отбираемая мощность.
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Эксперименты по созданию плазменных генераторов выполнялись еще в 50-х годах 20-го века. А
в 60-х годах были разработаны опытные образцы «У-25» в СССР на 25 МВт и «Марк-V» в США на 32
МВт. Но промышленное производство МГД генераторов так и не началось
На Рязанской ГРЭС, введен в эксплуатацию комбинированный энергоблок (рис. 2) с плазменным
генератором, мощность которого составляет 300 МВт. Его К.П.Д. превышает 50%.

Рис. 2. Схема энергетической комбинированной установки с МГД – генератором
Но, к сожалению, подобных установок с использованием МГД генераторов, в мире очень мало. И
на это есть ряд причин:
1) Для правильного функционирования генераторов необходимы жаропрочные материалы.
Данные материалы используются в программах по термоядерному синтезу и в космической промышленности, поэтому имеют очень высокую себестоимость.
2) Так как плазменные генераторы вырабатывают исключительно постоянный ток, то требуются мощные и дорогие инверторы, для преобразования постоянного тока в переменный.
3) Остается нерешенной задача создания сверхсильных магнитных полей. Использование
сверхпроводящих магнитов не решает проблему полностью. Все известные на сегодняшний день
сверхпроводящие материалы имеют критическую величину напряженности магнитного поля, выше которой сверхпроводимость просто исчезает.
4) При температуре 2500 градусов и добавлении калия проводимость плазмы, намного ниже, чем
проводимость меди. Поэтому для увеличения К.П.Д. МГД генератора плазму все же нужно нагреть посильнее. Но такое повышение температуры еще сильнее обострит потребность в жаропрочных материалах.
Поэтому все энергоустановки с МГД генераторами, созданные на сегодняшний день, демонстрируют лишь уровень достигнутых технологий, но никак не экономическую целесообразность. Поэтому
даже самые мощные МГД генераторы остаются в статусе опытно-промышленных установок. На них
инженеры и ученые отрабатывают будущие конструкции, испытывают новые материалы [3].
Когда именно плазменные генераторы начнут широко использоваться на практике, сказать трудно. Большое количество различных типов МГД генераторов говорит о том, что до оптимального решения еще далеко. А информация о том, что идеальным рабочим телом для МГД генераторов является
плазма термоядерного синтеза, отодвигает широкое применение их до середины 21 века.
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Аннотация: В статье предложена адаптация метода расчёта ориентировояно безопасного уровня
воздействия в воздухе рабочей зоны методом биологической активности химических связей с
применением фармакофорного анализа и среднесмертельных доз и концентрации методом индексов
электронной структуры на примере экспериментальных топлив 2-диметиламиноэтилазида (ДМАЗ) и его
производных 2-азидо-N-метилэтанамин (ММАЗ) и 2-азидо-N-циклопропилэтанамин (ЦПАЗ).
Ключевые слова: биологическая активность, химическая связь, фармакофорный анализ, ракетное
топливо, метод молекулярных орбиталей,
APPLICATION OF QUANTUM CHEMICAL MODELING IN ENVIRONMENTAL AND HYGIENIC
REGULATION OF POLLUTANTS
Sauts Arthur Valerievich,
Sauts Valeriy Nicolaevich

Abstract: The article proposes an adaptation of the method for calculating the approximate safe level of
exposure in the air of the working area by the method of biological activity of chemical bonds using
pharmacophore analysis and average lethal doses and concentrations by the method of electronic structure
indices on the example of experimental fuels 2-dimethylaminoethylazide (DMAZ) and its derivatives 2-azido-Nmethylethanamine (MMAZ) and 2-azido-N-cyclopropylethanamine (CPAZ).
Key words: biological activity, chemical coupling, pharmacophore analysis, rocket fuel, method of molecular
orbitals.
Фармакофорный анализ оценивает лиганд-рецепторное взаимодействие с позиции влияния на
него функциональных групп молекул. Именно они отвечают за взаимосвязь структуры и активности.
Фармакофорным называют такой фрагмент молекулы, который обеспечивает фармакологическую активность данной химической структуры. Т.е. изменение структуры фармакофора, как правило приводит
к исчезновению активности как таковой или данного вида активности. Фармакофорный анализ в токсикологии позволяет определить величину ориентировочно безопасного уровня воздействия в воздушной
среде (ОБУВ) химических веществ. ОБУВ – норматив максимального допустимого содержания загрязXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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няющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест.
ОБУВ в воздухе рабочей зоны ОБУВр.з. для соединений, в гомологическом ряду которых уже
имеются регламентируемые соединения, можно найти, используя зависимость [1]:
ОБУВр.з. = 1000 мг/м3∙M /Σli;
(1)
где Σli – сумма значений биологической активности химических связей атомов в молекуле нормируемого вещества: li = 0,8 л/ммоль для связей ≡C-H предельных, непредельных, циклических, нециклических, замещенных углеводородов; li = 8978 л/ммоль для связей ≡C-N< низших предельных первичных алифатических аминов; li = 283,8 л/ммоль для связей ≡N-H.
Фармакофорный анализ исследуемых соединений производился программном комплексе
Schrödinger, модуль Develop Pharmacophore Model. Минимизация потенциальной энергии молекул выполнена с помощью модуля Minimize Selected Atoms. Для получения Результаты анализа приведены на рис. 1.

а)
б)
в)
Рис. 1. Результаты фармакофорного анализа: а) ДМАЗ; б) ММАЗ; в) ЦПАЗ
Расчёт значений ОБУВр.з исследуемых веществ по активностям биологических связей сведен в
таблицу 1.
Таблица 1
Значения ОБУВр.з. исследуемых веществ, рассчитанные по активностям биологических связей
Вещество
ДМАЗ
ММАЗ
ЦМАЗ
Σli, л/ммоль
17960,8
9264,2
283,8
ОБУВр.з, мг/м3
6,356
10,808
444,542
Предсказание токсичноксичности исследуемых веществ возможно такжес помощью индексов
электронной структуры как разновидность метода фармакофорного анализа. Методика расчёта по индексам электронной структуры была апробирована при исследовании токсичности хлор- и бромсодержащих производных бензола.
Полулетальная токсодоза DL50, мг/кг, при введении вещества в желудок и концентрация СL50,
мг/л определяются по формулам [2]:
lgDL50 = 12,9 – 4,18(xакц – xg) – 0,47R – 15,03|ΔQ| – 0,53Nmax;
(2)
lgCL50 = 11,3 – 7,21(xакц – xg) + 45,81|Qmax| – 55,75|ΔQ| + 7,69Nmax;
(3)
где xакц – энергия низшей свободной молекулярной обитали; xg –энергия высшей заполненной молекулярной обитали, ккал/моль; R – энергия резонанса молекулы, ккал/моль; дополнительные параметры для веществ ряда производных бензола (для остальных соединений принимаются равными нулю):
ΔQ – разность сумм зарядов атомов углерода бензольного кольца бром- или хлорбензола и его производных; Nmax – максимальный индекс свободной валентности атомов углерода бензольного кольца и
др.; Qmax – максимальный заряд на атоме углерода бензольного кольца; не связанного с заместителем.
Энергия резонанса – разность между наблюдаемой энергией основного состояния молекулы и
расчетной энергией основного состояния канонической структуры с минимальной энергией. Значения
данной энергии могут быть приближенно рассчитаны как разность энтальпий образования, сгорания,
гидрирования веществ. Значения энергий резонанса исследуемых соединений взяты в работе [3] РасXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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чёт энергий высшей и низшей орбитали для исследуемых соединений выполнен методом молекулярных орбиталей в программном комплексе HiperCherm 7.1. Результаты приведены на рис. 2-4.

Рис. 2. Результаты расчётов методом молекулярных орбиталей ДМАЗ: а) энергия орбиталей, эВ;
б) оболочка высшей орбитали; в) оболочка низшей орбитали

Рис. 3. Результаты расчётов методом молекулярных орбиталей ММАЗ: а) энергия орбиталей,
эВ; б) оболочка высшей орбитали; в) оболочка низшей орбитали

Рис. 4. Результаты расчётов методом молекулярных орбиталей ЦПАЗ: а) энергия орбиталей, эВ;
б) оболочка высшей орбитали; в) оболочка низшей орбитали
Расчёт DL50 и СL50 исследуемых соединений сведён в таблицу 2.

Таблица 2
Расчёт DL50 и СL50 исследуемых соединений с помощью индексов электронной структуры
Вещество
xакц, ккал/моль
xg, ккал/моль
R, ккал/моль
lgDL50
lgCL50
ДМАЗ
-871,3031
182,6146
1,4
4417,618
6303,489
ММАЗ
-849,4400
182,0163
0,6
4324,105
6140,088
ЦПАЗ
-904,9033
188,6673
1,7
4583,226
6547,910
Полученные результаты являются неадекватно завышенными, что свидетельствует о неприменимости данной методики к соединениям, отличным от хлор- и бромсодержащих производных бензола.
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Аннотация: Каждый объект строительства так или иначе влияет на окружающую среду. Это влияние
происходит на протяжении всего жизненного цикла проекта: добыча полезных ископаемых, производство строительных материалов, их транспортировка на стройплощадку, строительство, вывоз и утилизация отходов по его завершении, эксплуатация и снос. Представителям строительной индустрии нужно понимать, как объекты строительства воздействуют на окружающую среду и найти пути решения
для минимизации этого воздействия.
Ключевые слова: окружающая среда, экологические стандарты, зеленое строительство, устойчивое
развитие, строительство.
PROBLEMS OF THE IMPACT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY ON THE ENVIRONMENT AND WAYS
OF THEIR SOLUTION
Danilova Elena Dmitrievna
Abstract: Each construction project affects the environment in one way or another. This influence occurs
throughout the life cycle of the project: mining, production of construction materials, their transportation to the
construction site, construction, removal and disposal of waste after its completion, operation and demolition.
Construction industry representatives need to understand how construction projects affect the environment
and find solutions to minimize this impact.
Key words: environment, ecostandards, green building, sustainable development, construction.
Ученые, занимающиеся вопросами изменения климата, подтверждают, что температура Земли
растет. Нагревание Земли происходит за счет парникового эффекта, причиной которого является попадание в воздух таких выбросов как углекислый газ, метан и других отходов. Парниковые газы образуются в результате деятельности человека, которую он развернул на планете: добыча сырья, производственные и строительные процессы, активные транспортные перевозки. Все эти виды деятельности
представлены в строительной отрасли. А это значит, что строительный комплекс оказывает непосредственное воздействие на окружающую среду и воздействие это носит отрицательный характер. Строительная отрасль главным образом участвует в выбросах углекислого газа. Это обусловлено тем, что
углекислый газ есть продукт сжигания ископаемого топлива, такого как природный газ, дизельное топливо и бензин. Эти виды топлива активно применяются в промышленности и в строительстве. То есть
каждый строительный проект вносит свой вклад в глобальное потепление.
Помимо воздействия на окружающую среду на глобальном уровне через выбросы в воздух,
строительные проекты оказывают влияние и на местном уровне, через загрязнение водоемов. На
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строительных площадка находится большое количество источников загрязнения воды. Это и краски, и
растворители, и химические вещества, и то же самое топливо, которое используется для дозаправки
строительной техники. Даже небольшие разливы этих веществ могут нанести ущерб водной среде в
результате просачивания в грунт и попадания в грунтовые и подземные воды.
В ходе строительных работ также происходит существенное изменение поверхности земли, которое обусловлено расчисткой растительности, выемкой грунта, нарушением среды обитания, изменением режима дренажа и уровня грунтовых вод. Не нужно забывать и про шумовое загрязнение, световое загрязнение, пыль, вибрации.
Согласно данным совета по экологическому строительству здания всего мира производят 35%
всех выбросов углекислого газа и 50% всех твердых отходов, а также используют около 40% всей потребляемой первичной энергии, 67% всего электричества, 40% всего сырья и 14% всех запасов питьевой воды [1]. По мере того, как последствия изменения климата и другие экологические проблемы становятся все более выраженными, как никогда важно найти способы защиты окружающей среды.
Для строительной отрасли, те же самые изменения, которые защитят окружающую среду от вредного воздействия строительства, могут также улучшить качество строительной продукции и увеличить
прибыль строительной компании. Эти взаимовыгодные отношения проявляются на всех этапах строительства, от первоначального проекта до процесса строительства и долгосрочной эксплуатации здания.
Одним из таких решений является «зеленое» строительство или устойчивое строительство. «Зеленое» строительство - это целостная практика строительства и эксплуатации здания, разработанная с
целью сокращения пагубного воздействия (на протяжении всего жизненного цикла) строительной деятельности на окружающую среду и здоровье человека через рациональное потребление энергетических и материальных ресурсов, а также применение новых технологий, подходов и материалов. Другой
целью является создание комфортной и качественной внутренней среды здания [2].
Регламентировать подходы устойчивого строительства призваны «зеленые» стандарты или экологические стандарты. Экологические стандарты позволяют провести оценку здания на соответствие
принципам «зеленого» строительства. Они стимулируют развитие бизнеса и экономики, науки и промышленности.
Сегодня все мировое сообщество все больше внимания обращает на рациональное использование природных ресурсов и устойчивое развитие. На данный момент существует более 30 национальных систем экологических стандартов среди которых: BREEAM в Великобритании, Green Star в Австралии, AQUA в Бразилии, DGNB в Германии, LEED в США, CASBEE в Японии, LEED Canada в Канаде,
GRIHA в Индии, Three Star в Китае и др [3].
Применение стандартов в ходе реализации строительного проекта дает ряд преимуществ. Эти
преимущества можно сгруппировать в три категории: экологические, социальные и экономические [4].
Экологические преимущества:
1. Сокращение вредных и опасных выбросов, которые значительно загрязняют воздух и воду,
уменьшение количества отходов, вывозимых на полигоны;
2. Рациональное использование природных ресурсов;
3. Поддержание естественной среды обитания и увеличение биологического разнообразия.
Социальные преимущества:
1. Создание благоприятных условий внутри помещений (низкая концентрация CO2 и загрязняющих веществ, оптимальные тепловые показатели, акустический и визуальный комфорт);
2. Снижение уровня загрязнения воздуха, воды и почвы и как результат сокращение нагрузки
на городскую инфраструктуру.
Экономические преимущества:
1. Сокращение эксплуатационных издержек, в частности коммунальных расходов за счет:
 Снижение расхода электроэнергии на 25%;
 Снижение расхода питьевой воды на 11%;
2. Сокращение затрат на обслуживание здания благодаря применению современных средств
управления и оптимизации работы всех систем.
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Здания, спроектированные и построенные с применением зеленых стандартов более привлекательны для арендаторов, быстрее окупаются. Практика показывает, что такие здания дороже обычных
не более, чем на 4%. Активное развитие применения энергоэффективных технологий, а также развитие
рынка «зеленых» строительных материалов способствует снижению себестоимости строительства. На
сегодняшний день в процессе эксплуатации здания происходит амортизация дополнительной себестоимости за счет сокращения эксплуатационных издержек. Эта компенсация реализуется в течение первых 2-4 лет.
Подводя итог всего выше сказанного, строительные компании могут сделать существенный
вклад в сохранение окружающей среды и улучшение экологической ситуации во всем мире, если будут
в процессе проектирования и строительства придерживаться принципов «зеленого» строительства.
При этом, как мы видим, возрастет и качество строительной продукции. Реализация требований экологических стандартов дает также проекту конкурентные преимущества.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
SCAD OFFICE ДЛЯ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
ЭФФЕКТИВНОСТИ УСИЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТА
Дорофеева Дарья Александровна,
Козлова Анастасия Александровна

магистранты
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет
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Аннотация: Статья посвящена изучению использования программного комплекса SCAD Office для
расчета моделей фундаментов, усиленных грунтоцементными включениями и анализу эффективности
усиления грунтов, по сравнению с расчетами фундаментной плиты на естественном основании.
Ключевые слова: моделирование, фундамент, усиление, программный комплекс SCAD Office, грунтоцементные включения.
APPLICATION OF THE SCAD OFFICE SOFTWARE COMPLEX FOR CALCULATIONS AND ANALYSIS
OF THE EFFICIENCY OF REINFORCEMENT OF THE FOUNDATION
Dorofeeva Daria Aleksandrovna,
Kozlova Anastasiya Aleksandrovna
Abstract: The article is devoted to the study of the use of SCAD Office for calculating foundation models reinforced with soil-cement inclusions and analyzing the effectiveness of reinforcement, in comparison with calculations of a foundation slab on a natural foundation.
Keywords: modeling, foundation, reinforcement, SCAD Office software complex, soil-cement inclusions.
Для начала работы по данной теме были изучены основы работы в программном комплексе
SCAD Office и получены навыки моделирования в данной программе.
Изначально исследование заключалось в моделировании и расчете плитного фундамента 2 х 2 м
на естественном грунтовом основании с обозначенными в модели местами расположения грунтоцементных включений для осуществления усиления несущей способности (Рис. 1).
В начале работы над моделированием усиленного грунта была произведена эквивалентная замена шарообразных включений на кубические для более точной обработки информации программой и
получения результатов. Следующий шаг заключался в добавлении объемных включений в назначенные места. В итоге были получены 2 модели фундаментов (Рис.2).
Далее был произведен точный линейный расчет программой SCAD, которая дает возможность
произвести анализ осадок, напряжений и визуализировать деформации модели массива [1]. Программа позволяет произвести расчет линейных деформаций, которые и нужны для исследования. Осадка
усиленного фундамента в деформированном состоянии (Риc.3).
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Рис. 1. Полученная модель грунтового массива с обозначенными местами для назначения
жесткости фундаментной плиты и грунтоцементными включениями для моделирования
усиления
а)

б)

Рис. 2. Модели фундаментов: а) фундамент на естественном основании б) фундамент с усилением грунтоцементными включениями

Рис. 3. Осадка фундамента с усилением
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В данном исследовании ставилась задача выявления достоинств и недостатков фундамента,
усиленного включениями, по сравнению с фундаментом на естественном основании, а также сравнения расчетов подпрограммы ЗАПРОС (ПК SCAD), которая считает фундамент на естественном основании по СП. Решая задачу сравнения вычислений стало понятно, что подобное усиление имеет явные
преимущества. Главное достоинство усиления фундамента грунтоцементными включениями –
уменьшение осадки грунта. (Рис. 4).

Рис. 4. Результаты расчета осадки в программе ЗАПРОСС и в программе SCAD на однородном и
на усиленном основаниях
На графике (Рис. 5) показана эффективность усиления фундамента грунтоцементными включениями.

Рис. 5. Зависимость давления под подошвой от осадки
Вследствие моделирования и расчетов был сравнен усиленный и не усиленный фундамент, что
стало завершающим этапом данного исследования [2]. Было установлено, что подобное усиление
имеет явные преимущества. Более углубленное исследование поможет выявить наилучший способ
усиления фундаментов. В ходе изучения данного вопроса были выделены проблемы, связанные с точностью получаемых результатов:
1. ПК SCAD Office предназначен для расчетов металлических и железобетонных конструкций.
Несмотря на это, данный эксперимент производится для определения возможности расширения
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свойств программы, так как расчеты и моделирование фундаментов в SCAD Office находятся в стадии
разработки.
2. ПК SCAD проводит расчеты элементов прямоугольной формы (квадрат, прямоугольник). Это
является значительной проблемой для моделирования элементов сложных форм.
Следовательно, можно сделать вывод, что программный комплекс подходит для расчетов оснований и фундаментов простой формы [3].
При проведении дальнейшего исследования данная работа поможет целесообразно подобрать
эффективное усиление оснований и фундаментов для зданий и сооружений.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТРУБОПРОВОДОВ В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ
ГРУНТАХ
Новосёлова Анжелика Юрьевна

магистрант
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Аннотация: Многолетнемерзлыми являются такие грунты, которые сохраняют в природных условиях
температуру не выше нуля градусов по Цельсию. Такого рода грунты занимают колоссальную часть
территории нашей страны. Многолетнемерзлые грунты бывают сыпучими, твердыми или пластичными.
Основной целью данной работы является изучение актуальных вопросов, касающихся проектирования
трубопроводов в многолетнемерзлых грунтах. Автором производится работа посредством применения
статистических данных и информации, а также эмпирических и теоретических методов исследования.
С целью более полного раскрытия темы и получения достоверных данных автором используются публикации и материалы отечественных и зарубежных источников. Значительная часть статьи посвящена
именно вопросу проектирования трубопроводов в многолетнемерзлых грунтах.
Ключевые слова: Проектирование, трубопровод, многолетнемерзлые грунты, температура, задача,
обеспечение.
CURRENT ISSUES OF PIPELINE DESIGN IN PERMAFROST SOILS
Novoselova Anzhelika Yurevna
Abstract: Soils are called permafrost if they constantly maintain a zero or negative temperature in natural
conditions. These soils occupy 48% of the territory of Russia. Permafrost soils are hard, plastic and loose. The
main purpose of this work is to study topical issues related to the design of pipelines in permafrost soils. The
author works through the use of statistical data and information, as well as empirical and theoretical research
methods. For the purpose of more complete disclosure of the topic and obtaining reliable data, the author uses
publications and materials from domestic and foreign sources. A significant part of the article is devoted to the
issue of designing pipelines in permafrost soils.
Key words: Design, pipeline, permafrost, temperature, task, provision.
На сегодняшний день интенсивно развивается нефтегазовый комплекс российской Федерации, и
именно с данным процессом напрямую связано освоение месторождений нефти и газа, которые расположены в удаленных относительно потребителей районах. Преимущественно данными районами
выступают восточные и северные отдаленные пункты, которые характеризуются достаточно сложными
климатическими условиями, в частности условиями вечной мерзлоты. На рис. 1 представлена карта
распределения многолетнемерзлых грунтов на территории нашей страны. Как видно из данного рисунка, практически половина России имеет на своей территории многолетнемерзлые грунты, данный факт
значительно усложняет процесс проектирования и непосредственного строительства трубопроводов на
этих территория [1].
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Рис. 1. Карта многолетнемерзлых грунтов на территории России
На настоящий момент времени при проектировании и строительстве трубопроводов в многолетнемерзлых грунтах прослеживается недоучет техногенных и природных факторов в зоне влияния на
объекты трубопроводной системы, или же излишние повышение требований. Совокупность данных
факторов приводит к необоснованным проектным решениям, а также влечет к нерациональному применению специализированных мероприятий [2].
Необходимыми условиями обеспечения надежной и безопасной работы магистрального нефтепровода являются (рис. 2):

выявление и изучение закономерностей развития и распространения
геологических процессов в зависимости от сочетания техногенных и
природных факторов в зоне влияния действующего трубопровода

оценка возможных опасностей при прокладке и эксплуатации
трубопровода

прогнозное моделирование теплового и механического взаимодействия
подземных магистральных нефтепроводов ММГ

Рис. 2. Необходимые условия обеспечения надежной и безопасной работы магистрального
нефтепровода
Надежное и безопасное функционирование трубопроводов, спроектированных и проложенных в
условиях многолетнемерзлых грунтов, зависят относительно множества природно-техногенных факторов. Богатый отраслевой опыт достаточно полно раскрывает серьезные проблемы, возникающие при
проектировании, строительстве и эксплуатации газонефтетранспортных магистралей на многолетнемерзлых грунтах. Главную опасность для подземных магистральных нефтепроводов, проложенных в
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криолитозоне, представляет формирование ореола оттаивания грунта вокруг трубопровода. Оттаивание приводит к неравномерной просадке грунта, образованию термокарстовых провалов и, как следствие, к изгибу и повреждению нефтепровода [3].
Проектирование, строительство и эксплуатация магистральных нефтепроводов в условиях ММГ
требуют комплексного подхода. Повышения требований к детальности инженерно-геологических изысканий, применения экономичных и надежных технических и технологических решений, обеспечивающих учет взаимовлияния природных и техногенных факторов в системе «атмосфера – грунт – трубопровод». В целях борьбы с вышеизложенными опасностями при проектировании фундаментов линейных протяженных сооружений на ММГ необходимо учитывать следующие факторы (рис. 3):

прохождение трассы через участки с различными
инженерногеокриологическими условиями, в том числе на границе
талых и мерзлых, просадочных и непросадочных грунтов

проявление на трассе негативных грунтово-мерзлотных процессов:
бугров пучений, термокарстов, наледей, оползней, солифлюкций,
оттаивания пластовых и повторно жильных льдов

нарушение водно-теплового баланса и затруднение стока
поверхностных и надмерзлотных вод и пр

Рис. 3. Требуемые для учета факторы при проектировании трубопроводов в условиях ММГ
Более тридцати лет назад были разработаны рекомендации по выбору конструктивной схемы
трубопроводов в зависимости от категории ММГ. На грунтах I категории возможно использование любых способов прокладки. На грунтах II категории наземный и надземный способы прокладки могут применяться без ограничений, а подземная прокладка возможна лишь с применением средств инженерной
защиты трубопровода. На грунтах III категории не рекомендуется размещать тепловыделяющие подземные трубопроводы. На грунтах IV категории строительство подземных трубопроводов запрещено, а
надземная конструктивная схема может быть использована в исключительных случаях [4].
В заключение необходимо отметить, что на современном этапе при проектировании и эксплуатации трубопроводов, которые планируется возводить в условиях ММГ, используется ряд программных
средств численного моделирования, посредством которых повсеместно выполняется прогнозируемый
теплотехнический расчет магистрального трубопровода. Методы компьютерного моделирования температурных полей, ореола оттаивания грунта в области трубопровода и различных механических
свойств грунтов является необходимым инструментом в задачах проектирования трубопроводов в многолетнемерзлых грунтах.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ОТКАЗОВ И
ПОВРЕЖДЕНИЙ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ
И ИХ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Годунова Людмила Николаевна

к. т. н., доцент
ФГОУ ВО «Донской Государственный технический университет»

Аннотация: Методы неразрушающего контроля дают возможность инженерам осматривать участки
самолета, недоступные без разборки самолёта. Методы неразрушающего контроля самолета дают
возможность инженерам обнаруживать повреждения, которые очень малы для нахождения их визуальными средствами. Вихретоковый метод и ультразвуковые методы контроля довольно часто используются для обнаружения мельчайших трещин, которые легко могут быть пропущены. Радиографические
методы применяются для обнаружения дефектов, скрывающихся внутри конструкции и для поиска областей, куда проникла вода.
Ключевые слова: техническое обслуживание, диагностирование, шасси, летательный аппарат.
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF FAILURES AND DAMAGES ON FLIGHT SAFETY AND THEIR
PREDICTION
Godunova Lyudmila
Abstract: nondestructive testing Methods enable engineers to inspect parts of the aircraft that are inaccessible without disassembling the aircraft. Non-destructive testing techniques for aircraft enable engineers to detect damage that is too small to be detected by visual means. Eddy current and ultrasonic testing methods are
often used to detect tiny cracks that can easily be missed. Radiographic methods are used to detect defects
hidden inside the structure and to search for areas where water has penetrated.
Keywords: maintenance, diagnostics, landing gear, aircraft.
С помощью изучения имеющихся статистических данных можно сделать вывод, что самыми частыми причинами инцидентов, случившихся из-за отказов шасси, стали отказы концевых выключателей, элементов электропроводки, а также попадание влаги в недостаточно защищенные места электропроводки (рис.1). Данные недостатки в течение длительного периода относятся к категории повторяющихся. Также как показывает практика эксплуатации, значительная часть отказов элементов конструкции шасси обусловлена трещино-подобными повреждениями - забоинами, усталостными трещинами, коррозионным растрескиванием, эрозией и т. п.
Прогнозировать и предотвратить данные виды повреждений можно с помощью перечисленных
выше методов, в частности методом неразрушающего контроля и проведением регулярного и полного
технического обслуживания.
Построение программ поиска неисправных элементов и внедрение их в технологических процесс
обслуживания шасси воздушных судов.
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Влияние неисправности на безопасность полетов

Отказы концевых выключателей ,элементов проводки
Попадание влаги в электропроводку
трещино-подобные повреждения
прочее

Рис. 1. Диаграмма влияния неисправностей на безопасность полетов
Входной контроль (дефектация)
Все виды работ по ТО и ремонту авиационной техники имеют на первом этапе входной контроль
(дефектацию), направленную на выявление отказов, повреждений или дефектов.
С этой целью дополнительно к Регламентам ТО разрабатываются карты контроля технического
состояния системы шасси и их изделий (Карты неразрушающего контроля элементов конструкции).
В Картах указываются изделия системы шасси (элементы конструкции ЛА), требующие повышенного внимания в момент осмотра и дефектации: приводятся рекомендации по технологии выполнения контрольных операций, используемым средствам контроля; указывается периодичность работ
по контролю и перечень подготовительных операций:
информация о трудоемкости
контроля; приводятся схемы зон контроля, эскизы узлов агрегатов и деталей.
Технологическая карта анализа технического состояния системы шасси
Объект контроля (изделие,
агрегат, деталь
Система шасси

Виды нагружений,
внешних
факторов
Изгибающий момент, смена температуры окружающей среды,
Внешние нагрузки
на шасси, также
динамические
нагрузки, статические нагрузки

Вид отказа
или повреждения
Трещина,
коррозия

Признаки внешнего
проявления (в полете или на земле)
Визуальное наблюдение

Неисправность тормозов
Вибрация при
взлете, посадке передней опоры

Перекос
дисков,
малое давление в
шинах
Ослабление гаек

Метод и средства
контроля
Внешний осмотр
на различные дефекты

Таблица 1
Влияние на
безопасность
полетов
Влияет

Осмотр амортизаторов на
предмет коррозии и др.

Влияет

Проверка давления в колесах манометром

Влияет
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Построение программ поиска неисправных элементов.
Работы по поиску причин отказов и повреждений элементов функциональных систем Ил - 86 являются составной частью работ по контролю их технического состояния.
Процесс поиска характеризуется:
 целью работы, заключающейся в нахождении (локализации) отказов и повреждений;
 содержанием выполняемых работ, состоящим в проверке работоспособности и правильности функционирования как системы шасси в целом и отдельных ее участков, так и образующих их элементов.
Общая оценка эффективности реализации процесса поиска реализуется с помощью параметров,
к которым относятся: количество выполняемых проверок, трудоемкость, продолжительность и стоимость работ по поиску. Значения таких параметров находятся в зависимости от подобранной программы поиска, что определяется составом реализуемых проверок и последовательностью их выполнения.
Процесс поиска функционально взаимосвязан с процессом устранения причин отказа, из-за чего
обеспечивается восстановление отказавшего элемента и (или) всей системы шасси. Сам процесс поиска устраняет информационную неопределенность для принятия решения относительно состава работ,
интегрированных в процесс устранения причин выявленного отказа, а иногда, и о месте их проведения.
Итоговой задачей построения алгоритмов поиска причин отказов становится определение самого
рационального пути (программы) поиска. Поскольку поиск является многошаговым процессом, шаги в
котором неравнозначны с точки зрения конечной цели - локализации отказа, то существует и задача
рационального управления отдельными шагами этого процесса. Оптимальной, в частном случае, рациональной будет такая программа поиска, которая обеспечивает экстремальное значение выбранного
для построения программы критерия (рис. 2).
Определить критерий поиска для всех систем и условий реализации процесса поиска чрезвычайно сложно. Есть большое число критериев и алгоритмов поиска причин отказов, отличающихся
между собой по составу и характеру использования априорной и апостериорной информации.
Анализ методов контроля и диагностирования технического состояния системы шасси.
Органолептический метод опирается на анализ информации, воспринимаемой органами чувств
человека (зрение, обоняние, осязание, слух) без использования технических измерительных или регистрационных средств. Эта информация не может быть представлена в численном выражении, а основывается на ощущениях, генерируемых органами чувств. Решение по объекту контроля принимается
анализом чувственных восприятий. Из-за этого точность метода зависит от квалификации, опыта и
способностей лиц, проводящих диагностирование. При органолептическом контроле используются технические средства, не являющиеся измерительными, а лишь позволяют повышать разрешающие способности или восприимчивость органов чувств (лупа, микроскоп, слуховая трубка и т.п.).
Практический опыт показывает, что невозможно заменить механика с его субъективизмом, основанном на знании особенностей эксплуатации и ремонта оборудования. Этот метод является первым
уровнем решения задач диагностирования. Стандартами, использование органолептического метода
контроля не ограничиваются, но на практике работы служб технического обслуживания он постоянно
используются.
Наряду с органолептическими методами при техническом диагностировании используются приборные методы, позволяющие получить количественную оценку измеряемого параметра. Диагностирование с применением приборов основано на получении информации в виде электрических, световых,
звуковых сигналов, отображающих изменение состояния объекта.
Более 80 процентов проверок, проводимых на воздушном судне, являются визуальными методами неразрушающего контроля. На регулярной основе инспекторы проверяют различные компоненты
самолета на наличие повреждений (табл. 1).
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Рис. 2. Программа поиска неисправных элементов шасси
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Таблица 1
Технологическая карта анализа подбора метода контроля и диагностирования технического состояния системы шасси
Метод
контроля и
диагностирования
Акустического
восприятия
Анализа колебаний механизмов
Контроля
температуры

Описание

Диагностические признаки

Достоинства и недостатки метода

Применяется для оценки
значимых повреждений,
меняющих акустическую
картину механизма
Механические колебания
деталей корпуса преобразуются в звуковые с помощью стетоскопов
Оценка степени нагрева
детали по уровням «холодно», «тепло»,
«горячо»

Изменение ритма, тональности, громкости звука

+ Эффективен при дисбалансе, ослаблении
посадки деталей, ударах деталей.
- Необходимость субьективизма конкретного
инженера
+ Расширение возможностей человеческого
восприятия в оценке неисправностей
- Необходимость субьективизма конкретного
инженера
+ Быстрое определение отклонения функционирования корпусных деталей от нормы
- Запрещено применение к вращающимся и
токоведущим деталям

Отклонение звука от нормы

Восприятия
вибраций

Основан на тактильном
анализе.

Холодно – t<20 градусов
Тепло – t от 30 до 40 градусов
Горячо – t > 50 градусов
+70 – видимое испарение
капель воды
+100 кипение воды на поверхности детали
Проводится сравнительный анализ вибраций

Визуального
осмотра

Фактический осмотр деталей и механизмов на исправность по внешним
признакам

Очевидные для осмотра
опытного инженера повреждения, трещины, деформации деталей, агрегатов

Осязания

Оценка волнистости, шероховатости поверхности
поврежденных деталей.

Механический

Измерение геометрических
размеров, зазоров, давлений и скорости элементов.

Электрический

Измерении силы тока,
напряжений, мощности и
др. электрических параметров.

Определение с помощью
тактильных
ощущений
качественных изменений
поверхности деталей, агрегатов
Количественная
оценка
износа деталей, измерения
зазоров и люфтов, номинальной скорости привода,
сил затяжки соединений.
Используются различные
приборы (штангенциркули,
щупы, шаблоны, ключи,
манометры)
Средства для реализации:
вольтметры, измерительные мосты, тахогенераторы, термопары

Тепловой

Измерение температурных
параметров обьекта

Используются термосопротивления,
термометры,
термопары, термокраски,
термовизоры

+ Скорость и простота метода
- Абсолютная оценка часто содержит грубые
неточности из-за узкий возможностей человека по восприятию в частотном диапазоне
+ Простота и наглядность метода
- Может проводиться в динамическом и в статическом режимах
-Поверхностеная оценка исправности деталей
и механизмов
+Тактильно понятен и прост
-Неточность выявления неисправностей и
субьективизм
+ Довольно точный и более детальный метод
диагностирования состояния деталей.
- Необходимость иметь в арсенале приборы и
регулярно следить за их исправностью

+ Возможность по косвенным параметрам
установить состояние механизма
- Необходимость иметь в арсенале дорогостоящие приборы и регулярно следить за их исправностью
+ Определяются деформации из-за неравномерности нагрева, состояние пошипниковых
узлов, смазочных систем, тормозов, муфт
-

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

144

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Метод
контроля и
диагностирования
Виброакустический
(виброметрия)

Описание

Диагностические признаки

Достоинства и недостатки метода

Измерение упругих колебаний, идущих по узлам
из-за соударения движущихся деталей во время
работы механизмов

Шумомеры, виброметры,
спектроанализаторы параметров виброакустического
сигнала

Анализа смазки

Определение вида и количества продуктов изнашивания в масле

Неразрушающего
контроля

Определение целостности
отдельных деталей механизма

Колориметрический,полярографический,м
агнитноиндукционный,радиоактивный
,спектрографический способы .
Магнитные, вихре-токовые,
ультразвуковые, радиоционные, радиоволновые

+ Оценка и контроль механический колебаний,
распознование и мониторинг развития повреждений в деталях и конструкциях.
Периодически проверяя установки виброметом можно рассуждать об уровне износа деталей и делать прогнозирование необходимости
капитального ремонта.
- Вибрация негативно влияет на здоровье
человека. Ее наличие приводит к нарушениям
работы нервной системы и вредит суставам.
Люди, что в связи со спецификой профессии с
ней сталкиваются, гораздо чаще страдают
бессонницей, головными болями и нарушениями координации, чем работники спокойного
производства
+ Точное и универсальное определение различных продуктов износа и качественное
определение неисправностей.
- дороговизна оборудования и сложность его
использования
+ Один из самых надежных и современных
методов контроля и диагностирования
+ Возможность осматривать участки, которые
недоступны для разборки или обнаруживать
довольно маленький повреждения

Методы неразрушающего контроля дают возможность инженерам осматривать участки самолета, недоступные без разборки самолёта. Методы неразрушающего контроля самолета дают возможность инженерам обнаруживать повреждения, которые очень малы для нахождения их визуальными
средствами. Вихретоковый метод и ультразвуковые методы контроля довольно часто используются
для обнаружения мельчайших трещин, которые легко могут быть пропущены.
Радиографические методы применяются для обнаружения дефектов, скрывающихся внутри конструкции и для поиска областей, куда проникла вода.
Можно утверждать, что успех авиационной промышленности зависит от неразрушающего контроля. Без неразрушающего контроля расходы на содержание и полет в самолетах во многом возросли
бы, а безопасность полета снизилась. НК дает возможность самолётам быть одним из самых безопасных видов транспорта.
Список литературы
1. Диагностика и контроль технического состояния самолетов по результатам резонансных испытаний. Бернс, В.А. учебное пособие. Новосибирск: НГТУ.2012. http://biblioclub.ru/index.
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Аннотация: В статье рассматриваются магнитные поля, их излучение, влияние на жизнь человека. Так
же рассмотрена актуальность проблемы последствия жизни близ промышленных регионов.
Ключевые слова: поле, магнитное, излучение, электромагнитное, человек, организм, эффекты, частота, производственное, чувствительность и т.д.
Таблица 1

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ (ЭМП ПЧ)
Плотность тока, мА/м2
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА
1 – 10

Минимальные

эффекты

с

опасностью

для

людей

10 – 100

Выраженные эффекты – зрительные и со стороны нервной системы

100 – 1000

Стимуляция возбудимых структур, неблагоприятное влияние на

> 1000

Возможны экстрасистолия, фибрилляция желудочков сердца (острое поражение)

Окружающий мир современного человека полностью заполнен электромагнитными полями
(ЭМП) различного происхождения. Их создают как природные объекты, так и сделанные руками человека - это поля, входящие в состав диапазона спектра радиочастоты, который наиболее распространен
как в условиях промышленности, так и в жизни вокруг. Основными источниками ЭДС, создаваемых в
результате человеческой деятельности, являются различные виды промышленного и бытового электрооборудования переменного тока, в первую очередь подстанции и ВЛ электропередачи сверхвысокого напряжения.
Основными из естественных источников излучения являются:
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1. ЭМП земли собственная;
2. Радиоизлучение солнца;
3. Явления атмосферы, связанные с электричеством.
Искусственные источники волн:
 трансформаторные подстанции;
 высоковольтные линии электропередачи напряжением до 1150 кВ;
 электростанции;
 электротехника быта,: компьютеры, ноутбуки, электрочайники, телевизоры, , холодильники,
микроволновые печи, фены, электропечи, стиральные машины;
 ручной электроинструмент: шуруповерты, перфораторы, дрели, электропилы, элоктролобзики и другие;
 электропроводка в доме или квартире;
 станочное оборудование, работающее на электричестве;
 телевизионные вышки и радиотелефонные узлы;
 установки для радиолокации;
 вышки;
 беспроводные средства связи: рации, мобильные телефоны;
 передающие антенны;
 промышленное оборудование и установки, работающие на электричестве;
 электротранспорт: трамваи, электропоезда, троллейбусы.
Интенсивные поля электромагнитных вызывают функциональные нарушения нервной системы
человека среди них: заболевания сердечно-сосудистой системы и периферической крови у рабочих.
Так же можно заметить повышенную утомляемость, вялость, снижение точности рабочих движений,
изменения артериального давления и пульса, возникновение болей в сердце (обычно сопровождающихся аритмией), головные боли. Предполагается, что нарушение регуляции физиологических функций организма обусловлено воздействием поля на различные отделы нервной системы. По некоторым
данным, значительная часть случаев инфаркта миокарда в крупных городах вызвана скачками мощных
низкочастотных техногенных электромагнитных полей. Описаны состояния повышенной чувствительности человека к электромагнитному загрязнению и накопления (накопления эффекта) электромагнитного загрязнения. В ряде случаев специалисты отмечают "информационный" механизм воздействия
низкоинтенсивных электромагнитных полей на человека.
В пределах охраняемой зоны запрещается размещать жилые дома, автостоянки и остановки
транспорта, устраивать зоны отдыха, спортивные и детские площадки.
Список литературы
1. https://www.kiout.ru/info/publish/6269 (электронный ресурс)
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Аннотация: Целью данной работы являлась разработка технологии производства мясного продукта
лечебно-профилактического назначения с использованием Лютеина в качестве компонента рецептуры
мясных изделий. Установлено, что использование Лютеина в качестве компонента рецептуры улучшает цветность готового продукта и не оказывает негативного воздействия на основные функциональнотехнологические свойства мясного сырья.
Ключевые слова: мясное сырье, Лютеин, лечебно-профилактическое питание.
DEVELOPMENT OF MEAT PRODUCT TECHNOLOGY FOR THERAPEUTIC AND PREVENTIVE
PURPOSES
Lusina Natalia Sergeyevna,
Kolesnikova Marina Sergeyevna,
Ponomarev Vsevolod Yaroslavovich,
Yunusov Eduard Shamilevich
Abstract: The purpose of this work was to develop a technology for the production of meat products for therapeutic and preventive purposes using lutein as a component of the meat products formulation. It is established
that the use of lutein as a component of the recipe improves the color of the finished product and does not
have a negative impact on the basic functional and technological properties of meat raw materials.
Key words: raw meat, lutein, preventive nutrition.
Создание мясных продуктов лечебно-профилактического действия это важная проблема, в решении которой роль науки – расширять знание человека о пищевых продуктах и составляющих их нутриентах, их свойствах и значении для профилактики того или иного заболевания, а задача промышленности – активнее внедрять в производство функциональные продукты [1].
Целью данной работы являлась разработка технологии производства мясного продукта лечебнопрофилактического назначения с использованием Лютеина в качестве компонента рецептуры мясных изделий.
Лютеин – это пигмент из группы каратиноидов, который придает желтый, красный и оранжевый
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оттенки овощам и фруктам. С медицинской точки зрения его функция – питание и защита сетчатки глаза человека. [2]
Экспериментально подтверждено, что прием Лютеина в виде биологической добавки устраняет
его дефицит в сетчатке и является профилактикой возрастного ухудшения зрения. Лютеин – не панацея, но исследования демонстрируют высокую результативность при регулярном приеме, в том числе –
в борьбе с глаукомой и повышенным внутриглазным давлением. [3]
На первоначальном этапе было необходимо определиться с дозировкой добавки, вносимой в состав колбасных изделий. Данный вопрос решался исходя из рекомендованной суточной дозы Лютеина
и существующей нормы потребления мясных продуктов.
Несмотря на то, что дозировка Лютеина подбирается индивидуально, считается, что необходимое количество данной добавки составляет в среднем 20-40 мг в сутки.
Нами была выбрана средняя норма потребления мясных продуктов 150 г в сутки, которую можно
удовлетворить в том числе и путем употребления в пищу колбасных изделий. Данное количество мясных продуктов должно содержать суточную дозу Лютеина, не превышающую предельно рекомендуемые количества. Были выбраны следующие дозировки Лютеина в пересчете на мясное сырье: от 0,007
до 0,02 % Лютеина к массе основного сырья.
Далее нами были проведены исследования, направленные на изучение влияния пищевой добавки Лютеин на основные технологические свойства мясного сырья, модельных фаршевых систем и готовой продукции. Результаты исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1

Функционально-технологические свойства мясного сырья
Наименование показателя
Дозировка Лютеина
Контроль

10 мг

20 мг

30 мг

40 мг

ВСС, %

68,1

68,4

68,2

68,5

69,0

ВУС, %

85,0

85,3

85,2

85,4

85,6

Содержание пигментов, D опт. ед.

0,50

0,65

0,7

0,74

0,82

Внесение Лютеина в дозировке 10-40 мг не оказывало существенного влияния на технологические показатели, которые незначительно отличались от контрольных значений, однако оказало значительное влияние на количество пигментов в фарше. Внесение добавки привело к усилению интенсивности желтого и красного цветового канала, что объясняется каротиноидной природой добавки. Визуально фарши отличались от контрольных образцов продукции красно-желтым оттенком.
Оценка готовых продуктов показала, что использование Лютеина не ухудшает качество готовой
продукции. Было отмечено несущественное увеличение содержания влаги с увеличением дозировки добавки.
В продуктах с Лютеином было отмечено увеличение интенсивности окраски с преобладанием
оранжевого оттенка в образцах, содержащих 40 мг добавки на 150 г продукта, что снизило итоговую
оценку изделия.
Рекомендованная дозировка Лютеина в качестве компонента рецептуры составляет 20 мг на 150
г продукта, так как с одной стороны она позволяет восполнить физиологическую потребность в данной
добавке, а с другой стороны - не превышает рекомендуемой дозы в 40 г, так как существует вероятность, что потребитель может получить дополнительные порции данной добавки из других пищевых источников.
Рецептура мясного продукта с Лютеином представлена в таблице 2.
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Таблица 2
Рецептура вареной колбасы с Лютеином
Наименование сырья, пряностей и материалов
Норма, кг на 100 кг сырья
Сырье несоленое, кг (на 100 кг сырья)
Говядина жилованная односортная или первого сорта
40
Свинина жилованная односортная или полужирная
57
Молоко коровье цельное или обезжиренное сухое
1
Крахмал или мука пшеничная
2
Добавки, пряности и материалы, г (на 100 кг сырья несоленого)
Соль нитритная
1,8
Лютеин
0,013
Смесь пряностей № 2
0,35
Проведенные исследования показали, что полученный продукт полностью соответствует требованиям нормативно-технической документации.
Проведенные технико-экономические расчеты показали, что производство мясного продукта с
Лютеином является экономически целесообразным, а реализация данных проектных решений позволит расширить ассортимент выпускаемых мясных продуктов с лечебно-профилактическим действием.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы повышения качества сырных продуктов и увеличения производительности производства путем применения автоматизации технологических процессов в цепи
пищевого производства. Реализация поставленных условий позволяет снизить непроизводительные
расходы и повысить привлекательность продукта для потребителя.
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IMPROVING THE QUALITY OF CHEESE PRODUCTS
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Korosteleva Darya Sergeevna,
Yakovleva Irina Yakovlevna
Scientific adviser: Kopachev Valeriy Feliksovich
Abstract: the article deals with the issues of improving the quality of cheese products and increasing production productivity by applying automation of technological processes in the food production chain. The implementation of these conditions allows you to reduce unproductive costs and increase the attractiveness of the
product for the consumer.
Keywords: automation, food industry, multiphase products, cheese.
Введение.
Организация автоматизированного процесса по добавлению в сырный сгусток растительного сырья - семян пажитника, позволит ускорить и удешевить производства обогащенного растительным сырьем сыра. Основным преимуществом нового продукта следует считать улучшенные органолептические показатели и полезный состав. Обусловлено этобогатым химическим составом семян пажитника,
представленного полисахаридами, аминокислотами, жирами с присутствиемфлавоноидов, витаминов
группы B, аскорбиновой кислоты икаротиноидов.Усиливают целебные характеристики продуктафитостеролы, селен, алкалоид тригонеллин, цинк и эфирное масло.
Ценится семя пажитника за способность улучшать аппетит, укреплять иммунитет, нормализовать
функции внутренних органов. Используется это сырье за возможность устранять анорексию, физическое истощение, простуду. Семена пажитника содержат около 40% масла, около 20% белков и нулевое
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количество холестерина [3]. Сыр - это высококалорийный белковый продукт, получаемый свертыванием молока с последующей обработкой и созреванием сгустка. По сравнению с иными молочными продуктами сыры обладают высокой пищевой ценностью. Это связано, главным образом, содержанием в
них полноценных белков (около 25 %), так же молочных жиров (около 30 %), которые практически целиком (на 96 %) усваиваются организмом человека. В сырах содержатся минеральные вещества,
например, соли кальция, натрия, витамины А, В, Е, В1, В2, РР. Энергетическая ценность 100 г сыра
составляет от 250 до 400 ккал [3].
Сыр является источником незаменимых аминокислот, таких как: метионин, триптофан и лизин.
Молочный белок содержит около 20 аминокислот, из них 8 – это незаменимые, а белок сыра содержит
аминокислоты, которые подобны белкам органов и тканей человека.
Цель работы- автоматизация процесса производства сыра с семенами пажитника.
Цель. Увеличить ассортимент производимого сыра. Обогатить сыр семенами. И ускорить процесс производства сыра с пажитником, благодаря автоматизации производства.
Целесообразно рассмотреть технологию сыра для повышения автоматизации процесс производства.
Основными технологическими операциями при производстве сыров из коровьего молока являются:
Пастеризация молока
Чтобы убить всю патогенную микрофлору молока, следует проводить пастеризацию при 72 градусах в течении 15-20 секунд. Максимальная температура пастеризации может быть 75 градусов. Если
же пастеризовать молоко при температуре выше 75 градусов, белок начнет разрушаться и сырный сгусток превратится в «пыль», что скажется на выходе готового продукта.
Восстановление солей кальция
В процессе пастеризации в молоке нарушается баланс кальция. Для устранение данной проблемы после пастеризации добавляют хлорид кальция.
Внесение заквасочных культур
Заквасочные культуры необходимо вносить в сыр, для придания необходимых вкусовых качеств,
которые характеризуют определенный вид сыра.
Заквасочные культуры могут быть:
 мезофильные – действуют при низких температурах
 термофильные – действуют при высоких температурах.
Внесение сычужного фермента
Сычужный фермент коагулирует основной белок молока – казеин, образуя сгусток.
Разрезка сгустка и образование зерна
После приготовления сгустка его разрезают на мелкие или крупные кубики. Мелкие кубики используют для сыров с высокой температурой второго нагрева. А крупные для сыров для сыров с низкой
температурой второго нагрева. После разрезания сгустка кубики продолжают вымешиваться до образования зерна.
Промывка зерна
В процессе промывки зерна происходит удаление некоторого количества сыворотки, с последующим добавлением пастеризованной воды. Данный процесс нужен чтобы затормозить кислотообразование в процессе варки.
Формование
Процесс формования может быть: из пласта и насыпью. При формовании сыра «пластом» происходит прессование под собственным весом и весом сыворотки. Затем пласт разрезается на блоки,
которые рубятся в зерно, с последующим попаданием в формы. При формовании сыра насыпью сырная масса засыпается одновременно с сывороткой, которая выливается через отверстия в форме,
осаждая сырное зерно, которое образуется в сыр. Нами перед процессом формования сыра предлагается вносить семена пажитника, которые должны равномерно распределиться по сыру.
Самопрессование и прессование сыра
Самопрессование – это необходимая операция, которая длится около 15 минут, для удаления
влаги из сыра. В этом процессе сырная масса выдерживается под собственным весом в формах.
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Прессование сыра - это процесс удаления влаги посредством дополнительной массы, чтобы
удалить влагу из сыра.
Посолка сыра
Посолка бывает в зерне. Сухой солью с последующим перемешиванием. На этом же этапе можно внести семена пажитника. И в рассоле, что характерно для мягких сыров с низкой выдержкой.
Обсушка сыра
Обсушка сыра происходит в камерах 8-10 градусах и хранится там в течении 2-3 суток. Также во
время этого процесса сыры часто покрывают пищевым латексом.
Созревание сыра
Процесс созревание очень важен для сыра, так как за это время сыр набирает свой прекрасный
аромат. Во время созревания за сыром необходимо ухаживать: протирать сыр солевым раствором и
переворачивать. [1]
Технологический процесс производства сыра включает основные стадии: приемка и оценка качества молока, очистка и охлаждение молока, вызревание молока, нормализация и пастеризация молока,
свертывание молока, обработка сгустка, формования сырной массы, самопрессование, созревание сыра.
Для создания нового продукта в указанную схему включен дозатор семян пажитника. Для создания качественной смеси, после обработки сгустка сырная масса автоматически взвешивается, путем
включения датчика, установленного под формой со сгустком. Управляет процессом контроллер, который на основании информации, получаемых с датчиков, осуществляет определенный набор семян пажитника и дозирует их добавление в сыр. Заключительным этапом следует процесс формования сырной массы. Дозировка дополнительных включений подбирается таким образом, чтобы не влиять на
созревание продукта. В результате внедрения данной автоматизированной технологической схемы
производства сыра с семенами пажитника увеличится дневной объем производства, а продукт разнообразит ассортимент поставляемой продукции предприятием и позволит выдержать конкуренцию в
сложный экономический период. Принципы, положенные в данную технологическую схему, могут быть
применены и на других предприятиях, выпускающих аналогичную пищевую продукцию.
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Аннотация: В статье приведены сведения о влиянии листовой подкормки суспензией, приготовленной
на основе карбамидного удобрения, в период 2-3 настоящих листьев хлопчатника в норме 3,0, 5,0, 7,0
кг/га, в период бутонизации – в норме 5,0, 7,0 9,0 кг/га и в начале периода цветения - в норме 7,0, 9,0,
11,0 кг/га, на содержание питательных веществ в составе почвы. Применение на хлопчатнике
минеральных удобрений в разных нормах оказывает влияние на содержание питательных веществ в
почве. Поэтому при листовой подкормке в период 2-3 настоящих листьев растения, в период
бутонизации и в период цветения суспензией, приготовленной на основе карбамидного удобрения,
следует учесть также и нормы применяемых минеральных удобрений.
Ключевые слова: хлопчатник, плодородие почвы, азот, фосфор, калий, карбамид, суспензия.
INFLUENCE OF STANDARDS OF MINERAL FERTILIZERS AND USE OF SUSPENSION ON COTTON
SOIL PRODUCTIVITY
Ulugov Chorshanbi Khudaynazar o'g'li,
Iminov Abduvali Abdumannobovich
Abstract: In the article, against the background of the norms of mineral fertilizers in the period of 2-3 leaves of
cotton 3.0, 5.0, 7.0 c / ha, during the mowing period 5.0, 7.0 9.0 c / ha and at the beginning of the flowering
period 7.0, Data on the effect of foliar application with a suspension prepared on the basis of carbamide at the
rate of 9.0, 11.0 kg / ha on the amount of nutrients in the soil. Due to the fact that the introduction of mineral
fertilizers in different doses when caring for cotton affects the amount of nutrients in the soil, it was found that
the suspension prepared on the basis of carbamide should take into account the norms of mineral fertilizers
used for foliar feeding at the beginning of flowering.
Key words: cotton, soil fertility, nitrogen, phosphorus, potassium, urea, suspension.
Для выращивания высокого и качественного урожая хлопка из хлопчатника, а также сохранения
плодородия почвы применение минеральных и органических удобрений в оптимальных нормах имеют
важное значение. Эффективность удобрений также зависит и от сроков их применения. Растение не
всегда одинаково требует питательные вещества и в количественном, и в качественном отношении.
Этот фактор в зависимости от роста, развития растения и вообще от спроса во время сезона бывает
разным. Если для примера возьмём только хлопчатник, то данное растение в период роста является
растением, питающемся в течение долгого срока. Оно может усваивать питательные вещества в почве,
начиная со всхода до конца периода роста.
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Наши исследования проводились в течение 2006-2008 гг. на полях учбно-опытного участка
Ташкентского государственного аграрного университета. Почва опытного поля является издревле
орошаемым типичным серозёмом, механический состав которого среднесуглинистый, грунтовые воды
расположены в глубине 15-18 метров.
При возделывании хлопчатника из минеральных удобрений применяли аммиачную селитру (N
33-34 %), суперфос (N 5-6 %, Р2О5-22-23 %) и калий хлорид (К2О-60 %). А при листовой подкормке
хлопчатника было использовано карбамидное (N 46 %) удобрение. На фонах, где на хлопчатнике по
системе опыта применялись нормы минеральных удобрений: N-150, P-105, K-75 кг/га, N-200, P-140, K100 кг/га и N-250, P-175, K-125 кг/га, хлопчатник подкармливали через листья суспензией,
приготовленной на основе карбамида, в период 2-3 настоящих листьев в норме 3,0, 5,0, 7,0 кг/га, в
период бутонизации – в норме 5,0, 7,0, 9,0 кг/га и в начале периода цветения – в норме 7,0, 9,0, 11,0
кг/га. А в контрольных вариантах листья хлопчатника были обработаны водой.
По данным, полученным из наших исследований, если в 2006 году перед высевом семян
хлопчатника, содержание перегноя в 0-30 см слое почвы составило 1,002 %, содержание общего азота
соответственно составило 0,098 %, содержание общего фосфора – 0,126 %, то в 30-50 см слое данные
показатели, то есть содержание гумуса было в промежутке 0,820 %, содержание общего азота – 0,083
%, содержание общего фосфора – 0,114 %. По данным, полученным по подвижным формам
питательных элементов, если в пахотном слое почвы содержание нитратного азота составило 25,2
мг/кг, а в подпахотном слое составило 19,8 мг/кг, содержание подвижного фосфора соответственно
составило 30,1 мг/кг и 23,1 мг/кг, то содержание обменного калия в 0-30 см слое почвы составило 280
мг/кг, а в 30-50 см слое – 245 мг/кг.
В процессе возделывания хлопчатника установили, что применение минеральных удобрений в
различных нормах и применение норм суспензии, приготовленной на основе карбамидного удобрения,
в периоды 2-3 настоящих листьев, бутонизации и начале цветения оказывают влияние на содержание
питательных веществ в составе почвы.
По данным, полученным в 2008 году в конце вегетации хлопчатника, в вариантах, где на фоне
применения минеральных удобрений в норме N-150, P-105, K-75 кг/га подкармливали хлопчатник через
листья суспензией, приготовленной на основе карбамида, в период 2-3 настоящих листьев хлопчатника
в норме 3,0, 5,0, 7,0 кг/га, в период бутонизации – 5,0, 7,0 9,0 кг/га и в начале периода цветения – 7,0,
9,0, 11,0 кг/га, содержание гумуса в составе почвы в 0-30 см слое почвы составил 0,990-0,995 %,
содержание общего азота – 0,091-0,094 %, содержание общего фосфора – 0,117-0,122 %. Почти во всех
вариантах данного фона наблюдалось уменьшение содержания питательных веществ в составе почвы,
установили, что относительно первого показателя в 0-30 см слое почвы содержание гумуса
уменьшилось на 0,007-0,012 %, содержание общего азота – на 0,003-0,007 %, а содержание общего
фосфора – на 0,004-0,009%. Случаи относительно незначительных уменьшений наблюдались в
варианте, где была проведена листовая подкормка суспензией, приготовленной на основе карбамида, в
период 2-3 настоящих листьев хлопчатника в норме 7,0 кг/га, в период бутонизации в норме 9,0 кг/га и в
начале периода цветения в норме 11,0 кг/га, и было установлено, что содержание гумуса уменьшилось
на 0,007 %, содержание общего азота – на 0,003 %, содержание общего фосфора – на 0,004 %.
На фоне применения на хлопчатнике норм минеральных удобрений - N-200, P-140, K-100 кг/га в
вариантах, где проводили листовую подкормку суспензией, приготовленной на основе карбамида, в
период 2-3 настоящих листьев хлопчатника в норме 3,0, 5,0, 7,0 кг/га, в период бутонизации – в норме
5,0, 7,0 9,0 кг/га и в начале периода цветения – в норме 7,0, 9,0, 11,0 кг/га, если содержание гумуса в
составе почвы в 0-30 см слое составила 0,998-1,003 %, содержание общего азота - 0,096-0,100 %,
содержание общего фосфора – 0,125-0,130 %, то на данном фоне самые высокие показатели
наблюдались в варианте, где проводили листовую подкормку суспензией, приготовленной на основе
карбамида, в период 2-3 настоящих листьев хлопчатника в норме 7,0 кг/га, в период бутонизации – в
норме 9,0 кг/га и в начале периода цветения 11,0 кг/га, установили также, что содержание гумуса
составило 1,003 %, содержание общего азота - 0,100 %, содержание общего фосфора - 0,130 %.
На фоне с применением норм минеральных удобрений: N-250, P-175, K-125 кг/га, в вариантах,
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где проводили листовую подкормку суспензией, приготовленной на основе карбамида, в период 2-3
настоящих листьев хлопчатника в норме 3,0, 5,0, 7,0 кг/га, в период бутонизации – в норме 5,0, 7,0 9,0
кг/га и в начале периода цветения – в норме 7,0, 9,0, 11,0 кг/га, установлено, что содержание гумуса в
составе почвы в ее 0-30 см слое составило 1,002-1,008 %, содержание общего азота – 0,101-0,104 %, а
содержание общего фосфора - 0,131-0,136 %, самые высокие показатели на данном фоне
наблюдались в варианте, где проводили листовую подкормку суспензией, приготовленной на основе
карбамида, в период 2-3 настоящих листьев хлопчатника в норме 5,0 кг/га, в период бутонизации – в
норме 7,0 кг/га и в начале периода цветения – в норме 9,0 кг/га, при этом установлено, что содержание
гумуса составило 1,008 %, содержание общего азота – 0,104 %, а содержание общего фосфора – 0,136
%. И по данным, полученным в подпахотном слое почвы (30-50 см), сохранились вышеприведенные
закономерности (таблица 1).
Таблица 1
Влияние норм минеральных удобрений и суспензии, приготовленной на основе карбамида на
содержание питательных веществ в составе почвы (2008 год осень)
№
ва
р

Нормы
минераль
ных
удобрени
й, кг/га

1
2
3

N150 Р105
К75

4
5
6
7

N200 Р140
К100

8
9
10
11
12

N250 Р175
К125

Сроки и нормы применения
суспензии на хлопчатнике
В период
При
2-3
При
бутонизац
настоящи
цветении
ии
х листьев
Контроль
Контроль Контроль
(с водой)
(с водой)
(с водой)
КарбаКарбамид Карбамидмид-7,0
-3,0 кг/га
5,0 кг/га
кг/га
Карбами
Карбамид Карбамидд- 9,0
– 5,0 кг/га
7,0 кг/га
кг/га
КарбаКарбамид Карбамид
мид- 11,0
–7,0 кг/га
+ 9,0 кг/га
кг/га
Контроль
Контроль Контроль
(с водой)
(с водой)
(с водой)
КарбаКарбаКарбамидмид-3,0
мид-7,0
5,0 кг/га
кг/га
кг/га
Карбами
Карбамид Карбамидд- 9,0
– 5,0 кг/га
7,0 кг/га
кг/га
КарбаКарбамид Карбамид
мид- 11,0
–7,0 кг/га
+ 9,0 кг/га
кг/га
Контроль
Контроль Контроль
(с водой)
(с водой)
(с водой)
КарбаКарбаКарбамидмид-3,0
мид-7,0
5,0 кг/га
кг/га
кг/га
Карбами
Карбамид Карбамидд- 9,0
– 5,0 кг/га
7,0 кг/га
кг/га
КарбаКарбамид Карбамид
мид- 11,0
–7,0 кг/га
+ 9,0 кг/га
кг/га

Общая форма, %

Подвижная форма, мг/кг

Слой
почвы,
см

гумус

азот

фосфо
р

N-NO3

P2O5

K2O

0-30
30-50
0-30

0,990
0,814
0,992

0,091
0,075
0,092

0,117
0,109
0,119

21,6
16,4
22,1

26,6
21,5
27,2

260
230
265

30-50

0,816

0,076

0,110

16,8

21,7

233

0-30

0,993

0,093

0,120

22,8

27,9

268

30-50

0,816

0,078

0,110

17,0

22,2

235
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32,4
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253

0-30

1,006

0,103

0,134

27,6

32,9

292

30-50

0,826

0,086

0,117

21,2

26,5

251

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

157

Как показывают результаты анализа, проведенного по подвижным формам питательных веществ
в составе почвы, на фоне с применением минеральных удобрений в нормах N-150, P-105, K-75 кг/га в
вариантах, где проводили листовую подкормку суспензией, приготовленной на основе карбамида, в
период 2-3 настоящих листьев хлопчатника в норме 3,0, 5,0, 7,0 кг/га, в период бутонизации – в норме
5,0, 7,0 9,0 кг/га и в начале периода цветения – в норме 7,0, 9,0, 11,0 кг/га, установлено, что
содержание нитратного азота в составе почвы в 0-30 см слое составило 21,6-23,5 мг/кг, содержание
подвижного фосфора 26,6-28,6 мг/кг, содержание обменного калия – 260-271 мг/кг. Почти во всех
вариантах данного фона наблюдалось уменьшение подвижных форм питательных веществ в составе
почвы, установлено, что относительно первых показателей в 0-30 см слое почвы содержание
нитратного азота уменьшилось на 1,7-3,6 мг/кг, содержание подвижного фосфора – на 1,5-3,5 мг/кг,
содержание обменного калия – на 9-20 мг/кг. Случаи относительно незначительного уменьшения
наблюдались в варианте, где проводили листовую подкормку суспензией, приготовленной на основе
карбамида, в период 2-3 настоящих листьев хлопчатника в норме.
На фоне с примением норм минеральных удобрений: N-200, P-140, K-100 кг/га в вариантах, где
проводили листовую подкормку суспензией, приготовленной на основе карбамида, в период 2-3
настоящих листьев хлопчатника в норме 3,0, 5,0, 7,0 кг/га, в период бутонизации - в норме 5,0, 7,0 9,0
кг/га и в начале периода цветения - в норме 7,0, 9,0, 11,0 кг/га если было установлено, что содержание
нитратного азота в 0-30 см слое почвы составило 24,2-26,2 мг/кг, содержание подвижного фосфора –
29,3-31,4 мг/кг, содержание обменного калия – 274-288 мг/кг, то самые высокие показатели на данном
фоне наблюдались в варианте, где проводили листовую подкормку суспензией, приготовленной на
основе карбамида, в период 2-3 настоящих листьев хлопчатника в норме 7,0 кг/га, в период
бутонизации – в норме 9,0 кг/га и в начале периода цветения - 11,0 кг/га, при этом установлено, что
содержание нитратного азота в 0-30 см слое почвы составило 26,2 мг/к, содержание подвижного
фосфора составило 31,4 мг/кг, а содержание обменного калия - 288 мг/кг.
На фоне с применением норм минеральных удобрений: N-250, P-175, K-125 кг/га, в вариантах,
где проводили листовую подкормку суспензией, приготовленной на основе карбамида, в период 2-3
настоящих листьев хлопчатника в норме 3,0, 5,0, 7,0 кг/га, в период бутонизации – в норме 5,0, 7,0 9,0
кг/га и в начале периода цветения – в норме 7,0, 9,0, 11,0 кг/га, установлено, что если содержание
нитратного азота в 0-30 см слое составило 26,6-28,1 мг/кг, содержание подвижного фосфора – 31,533,4 мг/кг, а содержание обменного калия – 285-294 мг/кг, то самые высокие показатели на данном
фоне наблюдались в варианте, где проводили листовую подкормку суспензией, приготовленной на
основе карбамида, в период 2-3 настоящих листьев хлопчатника в норме 5,0 кг/га, в период
бутонизации - в норме 7,0 кг/га и в начале периода цветения – в норме 9,0 кг/га, и установлено, что при
этом содержание нитратного азота в 0-30 см слое составило 28,1 мг/кг, содержание подвижного
фосфора – 33,4 мг/кг, содержание обменного калия 294 мг/кг.
На основе вышеприведенных данных можно сделать вывод, что применение на хлопчатнике
минеральных удобрений в разных нормах оказывает влияние на содержание питательных веществ в
почве. Поэтому при листовой подкормке в период 2-3 настоящих листьев растения, в период
бутонизации и в период цветения суспензией, приготовленной на основе карбамидного удобрения,
следует учесть также нормы применяемых минеральных удобрений.
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Аннотация: В данной статье показана эффективность в молочном стаде по продуктивности за первую
лактацию. В результате проведенных исследований можем отметить, что отбор коров по продуктивности за первую лактацию является более эффективным, чем отбор ремонтных телок по продуктивности
их матерей за наивысшую лактацию.
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EFFICIENCY OF SELECTION IN THE DAIRY HERD BY PRODUCTIVITY FOR THE FIRST LACTATION
Bakai Ferdaus Rafailovna
Abstract: This article shows the effectiveness in the dairy herd in terms of productivity for the first lactation. As
a result of our research, we can note that the selection of cows by productivity for the first lactation is more
effective than the selection of repair heifers by the productivity of their mothers for the highest lactation.
Key words: correlation, black-and-white breed, milk yield, fat mass fraction, first lactation.
Многочисленные исследования, проведенные в разных странах и на разных породах крупного
рогатого скота, показали, что удой, содержание жира и белка в молоке - это наследственные признаки.
Это подтверждается различным уровнем продуктивности у коров разных пород, различиями между поколениями, использованием разных племенных быков, принадлежащих к разным линиям, находящихся
в одних и тех же условиях кормления и содержания, но под влиянием различных факторов среды [5,6].
Селекцию животных необходимо вести с целью поиска селекционируемых особей, которые могут дать
наилучшее потомство, и она должна обеспечивать создание высокопродуктивных конкурентоспособных животных для решения практических вопросов производства продукции.
Закономерности наследования хозяйственно-полезных признаков и особенностей прогнозирования в селекции животных наиболее четко выявляются на уровне популяций. К важнейшим параметрам
популяционной генетики количественных признаков принадлежат коэффициенты наследуемости, повторяемости и корреляции в крупных популяциях и линиях, семействах, группе потомков отдельных
производителей, разводимых в различающихся условиях кормления, климата и содержания. Этими
коэффициентами пользуются для определения эффективности методов селекции, селекционного индекса и прогнозирования успеха. По ним же судят об относительной стойкости наследования животных, играющей весьма важную роль в создании однородных стад с большим поголовьем.
Таким образом, в условиях интенсификации животноводства вопросы повышение эффективноXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти массовой селекции молочного скота по ведущим хозяйственно-полезным признакам приобретают
все большее значение.
Как известно, коэффициент корреляции между величиной у матерей и их дочерей, отражающий
степень фенотипического сходства, составляет в среднем r=0,20-0,30, ненамного и выше корреляция в
парах дочь-мать и по содержанию жира в молоке [2,4]. Следовательно, вероятность того, что у дочерей
повторится величина признака, свойственная матерям, недостаточно велика. Это объясняется с одной
стороны явлением регрессии, которая обуславливается тем, что животные наследуют свойства не
только родителей, но и свойства, характерные для популяции в целом, с другой стороны - недостаточной надежностью оценки коров по показателям продуктивности за наивысшую лактацию [1,3].
С целью подтверждения этого положения мы изучали зависимость продуктивности коров от величины соответствующих признаков у их матерей за наивысшую лактацию и показателей собственной
продуктивности за первую лактацию.
Исследования проводили в стаде черно-пестрого скота АО «ПЛЕМЗАВОД ПОВАДИНО» Домодедовского района Московской области.
Коровы данного стада были сгруппированы в зависимости от продуктивности матерей за
наивысшую лактацию и по величине удоев и жирномолочности за первую собственную лактацию.
Данные исследований показали, что дочери, полученные от коров с удоем до 6000 кг и свыше
7500 кг, мало отличаются по величине этого показателя, хотя некоторая тенденция к увеличению удоев
у дочерей более высокопродуктивных матерей имеется.
По величине среднего удоя за пять лактаций разница между крайними группами коров-дочерей в
АО «ПЛЕМЗАВОД ПОВАДИНО» составляет 321 кг, тогда как матери их различались по удою на 291 кг.
Это указывает на недостаточную эффективность отбора телок по показателям продуктивности матерей. В то же время группировка коров в зависимости от уровня продуктивности за первую лактацию
показывает, что различия по величине их удоя сохраняются и в последующие лактации.
При этом разница в удое между крайними группами коров в среднем за каждую лактацию превышает 1200 кг молока в пользу группы коров, давших наивысший удой по первой лактации. От коров с
удоем за первую лактацию свыше 6500 кг молока в сумме за пять лактаций получено на 278 кг больше,
чем от коров низкопродуктивной группы. Аналогичная закономерность установлена и при анализе данных по содержанию жира в молоке.
Отбор коров по собственной продуктивности за первую лактацию обеспечивает рост удоев за
вторую и последующие лактации в стаде на 482-560 кг молока. Следовательно, отбор животных по
первой лактации в 3-4 раза эффективнее.
Таким образом, полученные данные показывают, что отбор коров по продуктивности за первую
лактацию является более эффективным, чем отбор ремонтных телок по продуктивности их матерей за
наивысшую лактацию.
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Аннотация: В данной статье проведена оценка селекционно-генетических параметров показателей
продуктивности крупного рогатого скота в условиях Московской области. По результатам исследований, мы отмечаем, что коэффициент наследуемости является показателем эффективного ведения селекционно-племенной работы в условиях хозяйства.
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Основной задачей селекционно-племенной работы отрасли молочного скотоводства является
совершенствование продуктивных качеств животных.
Важным элементом успешной реализации генетического потенциала продуктивности является
выбор программы селекции, основанный на анализе селекционно-генетических параметров конкретного стада [2,3].
В настоящей работе мы изучали изменчивость, связь и наследуемость удоя с содержанием жира
и белка в молоке у высокопродуктивных коров за первую лактацию в генерациях («мать-дочь»), разводимых в хозяйстве.
Объектом исследования послужило поголовье голштинской породы племенного завода АО СП
«Аксиньино» Ступинского района Московской области. Животные находились в оптимальных условиях
кормления и содержания, соответствующих нормам.
Известно, что основным селекционным признаком у крупного рогатого скота был и остается удой
коров. В условиях интенсификации сельскохозяйственного производства продукции высокого качества
встает вопрос о резком повышении продуктивности коров как средства дальнейшего роста производства молока [1,4].
В результате анализа молочной продуктивности коров разных генераций за первую лактацию в
племенном заводе в период с 2012 по 2020 гг. установлено (таблица 1), что по состоянию на 2012 год
удой коров-матерей за 305 суток лактации составлял 6315 кг, а на 2020 год - 6940 кг молока, разница
составила 625 кг (P>0,999). Оценивая генерацию коров-дочерей за тот же период, можем указать достоверно больший удой за 305 суток лактации – 6487 кг и 7508 кг молока, соответственно (P>0,999).
Оценивая качественный состав молока за данный период, установлено, что по всем генерациям
содержание массовой доли жира находится на достоверно одинаковом уровне и находится в пределах
от 3,94 до 4,11 % (P>0,99), а по содержанию белка в молоке – от 3,07 % до 3,23 % (P>0,999).
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Оценивая селекционно-генетические параметры молочной продуктивности за первую лактацию в
племенном заводе по состоянию на 2012 год отмечаем, что изменчивость составляет 23,1 % по удою и
9,5 % по содержанию жира в молоке, а по уровню на 2020 год изменчивость этих признаков составляет
соответственно 16,0 % по удою и 7,6 % по содержанию жира в молоке. Установлено, что степень фенотипической изменчивости молочной продуктивности скота зависит от методов проводимой племенной
работы: однородный отбор и подбор сужает границы изменчивости, и мы получаем более отселекционированные группы скота.
Молочная продуктивность коров за первую лактацию в АО СП «Аксиньино»
в период с 2012 по 2020 гг
2012 (n=1438)
Показатель

Удой
за
первые 100
суток лактации, кг
Удой за 305
суток лактации, кг
Массовая
доля жира,
%
Количество
молочного
жира, кг
Массовая
доля белка,
%
Количество
молочного
белка, кг

мать (n=719)

Таблица 1

2020 (n=1506)
дочь (n=719)

мать (n=753)

дочь (n=753)

𝑋̅±𝑆𝑥̅

σ

𝐶𝑣

𝑋̅±𝑆𝑥̅

σ

𝐶𝑣

𝑋̅±𝑆𝑥̅

σ

𝐶𝑣

𝑋̅±𝑆𝑥̅

σ

𝐶𝑣

1993±22**
*

613

30,
7

2118±14***

395

18,
6

2275±13***

363

16,
0

2798±15***

413

14,
8

6315±53**
*

145
9

23,
1

6487±41***

113
1

17

6940±40***

110
8

16,
0

7508±35***

958

12,
8

3,94±0,01
**

0,38

9,5

4,11±0,01**
*

0,29

7,2

3,97±0,01**

0,30

7,6

4,01±0,01*
**

0,25

6,2

249±2***

59

23,
9

267±2***

44

16,
4

275±2***

44

16,
0

301±2***

42

13,
9

3,07±0,01
***

0,17

5,5

3,23±0,01**
*

0,18

5,5

3,21±0,01**
*

0,16

4,9

3,17±0,01*
**

0,10

3,2

194±1***

39

19,
7

209±1***

34

16,
1

223±1***

34

15,
5

238±1***

29

12,
4

Примечание: здесь и далее достоверно: *) при P>0,95; **) при P>0,99; ***) при P>0,999
При выявлении связи между показателями продуктивности крупного рогатого скота в условиях
хозяйства стоит отметить (рисунок 1), что между удоем и содержанием жира в молоке за первую лактацию связь отрицательная и она отсутствует (r=-0,06). У полновозрастных животных за третью лактацию
наблюдается слабая отрицательная связь между удоем и массовой долей жира, что составляет (r=0,12). За наивысшую лактацию связь между аналогичными показателями остается на практически одинаковом уровне, что составляет (r=-0,18).
Между удоем и содержанием белка в молоке мы наблюдаем слабую отрицательную связь у первотелок и полновозрастных коров, что составляет (r=-0,27) и (r=-0,20), соответственно.
Связь между качественными показателями молочной продуктивности у первотелок и полновозрастных животных практически отсутствует, но и держится на примерно одинаковом уровне, что составляет (r=0,09) и (r=0,05), соответственно.
Для изучения наследуемости показателей продуктивности были выделены матери, имевшие
удой за первую, третью и наивысшую лактацию (рисунок 2). Наследуемость определяли методом удвоенной корреляции «мать-дочь».
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Рис. 1. Корреляция между показателями молочной продуктивности за первую, третью и
наивысшую лактацию
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Наивысшая лактация

белок

Рис. 2. Наследуемость показателей молочной продуктивности за первую, третью и наивысшую
лактацию
Самый высокий показатель коэффициента наследуемости составляет у первотелок по удою –
h2=0,14, а к третьей лактации коэффициент наследуемости начинает падать, что составляет – h2=0,12.
Стоит отметить, что коэффициент наследуемости по массовой доли жира в молоке начинает увеличиваться с возрастом: если по первой лактации мы не наблюдаем значение наследуемости, то по
наивысшей лактации данный показатель составляет – h2=0,19), что является показателем эффективного ведения селекционно-племенной работы в условиях хозяйства.
В целом, коэффициенты наследуемости по удою и содержанию жира во всех возрастных группах были значительно выше, чем по содержанию белка в молоке, что составляет – (h2=0,10) за первую лактацию.
Таким образом, для успешного повышения генетического потенциала продуктивности крупного
рогатого скота необходимо изучать закономерности изменчивости, связи и наследуемости между хозяйственно-полезными признаками в зависимости от их экологических особенностей и применяемых
методов селекционно-племенной работы.
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Научный руководитель: Баранцева Наталья Анатольевна
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ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова»
Аннотация: В статье исследуется процесс развития половозрастной структуры населения муниципального образования г. Саяногорск (Республика Хакасия). На основе анализа данных Всесоюзных переписей населения 1979 г. и 1989 г., а также Всероссийских переписей населения 2002 г. и 2010 г.
определяются особенности половозрастной структуры в каждый из указанных периодов.
Ключевые слова: демография, история, половозрастная структура населения.
GENDER AND AGE STRUCTURE OF THE POPULATION OF THE CITY OF SAYANOGORSK: FEATURES
AND GENERAL DEVELOPMENT TRENDS
Bordina Larisa Viktorovna
Scientific adviser: Barantseva Natalia Anatolievna
Abstract: the article examines the process of development of the gender and age structure of the population
of the municipality of Sayanogorsk (Republic of Khakassia). Based on the analysis of data from the all-Union
population censuses of 1979 and 1989, as well as the all-Russian population censuses of 2002 and 2010, the
features of the gender and age structure in each of these periods are determined.
Keywords: demography, history, gender and age structure of the population.
Одним из основных показателей демографической ситуации города являются численность и
структура населения по возрасту и полу. Половозрастной состав напрямую связан с воспроизводством
и естественным движением населения, происходящими миграционными процессами, поэтому так важно учитывать данные особенности при планировании дальнейшего демографического развития населения и формировании социально-экономического развития города.
Общие тенденции развития половозрастной структуры населения Республики Хакасия подробно
рассматриваются в работах исследователей Баранцевой Н. А., Богатова Е. А., Кышпанакова В. А. [1; 2; 3].
Целостную картину о возрастно-половой структуре населения муниципального образования г.
Саяногорск (далее – г. Саяногорска), в состав которого включены город Саяногорск, п. Майна, п. Черёмушки и д. Богословка, дают переписи населения 1979 г., 1989 г., 2002 г. и 2010 г. Данные Управления
Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и РесXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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публике Тыва предоставляют возможность выявить особенности распределения населения по возрастно-половым группам в процессе развития городского округа. В исследуемый период половозрастная структура населения города Саяногорска значительно изменилась (табл. 1).
Таблица 1
Распределение населения г. Саяногорска по возрасту
Число лиц
В % ко всему населению
1979 г.
1989 г.
2002 г.
2010 г.
1979 г.
1989 г.
2002 г.
2010 г.

Все население, в том
числе в возрасте:
41079
68832
64687
63322
100
100
100
100
0-4
4474
6939
2987
3813
10,8
10
4,6
6
5-9
3233
7293
3183
3383
7,8
10,5
4,9
5,3
10-14
2547
5701
5224
2941
6,2
8,2
8
4,6
15-19
3724
2915
5756
3016
9
4,2
8,8
4,7
20-24
6566
4448
5157
4606
15,9
6,4
7,9
7,2
25-29
5755
8069
5225
5785
14
11,7
8
9,1
30-34
3004
9173
4088
5186
7,3
13,3
6,3
8,1
35-39
2850
7294
4354
4483
6,9
10,5
6,7
7
40-44
2828
3472
6410
3598
6,8
5
9,9
5,6
45-49
1825
3267
6621
4786
4,4
4,7
10,2
7,5
50-54
1582
3155
5000
6052
3,8
4,5
7,7
9,5
55-59
746
2335
1977
5515
1,8
3,3
3
8,7
60-64
601
2092
3004
3565
1,4
3
4,6
5,6
65-69
578
998
2020
1569
1,4
1,4
3,1
2,4
70-74
347
708
1874
2388
0,8
1
2,8
3,7
75-79
270
532
1140
1189
0,6
0,7
1,7
1,8
80-84
92
294
410
1034
0,2
0,4
0,6
1,6
85 и более
53
146
254
404
0,1
0,2
0,3
0,6
лет
Возраст не
4
1
3
9
0,0
0,0
0,0
0,0
указан
Составлено и подсчитано по материалам Управления Федеральной службы государственной
статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва. ГКУ РХ «Национальный
архив». Ф. Р-769. Оп. 1а. Д. 31. Л.9-13.

В 1979 г. в г. Саяногорске отмечался высокий уровень естественного прироста населения: данный показатель был в 2,2 раза выше аналогичных показателей по Хакасской автономной области и
Красноярскому краю, и в 3,3 раза выше показателей по РСФСР [4, с. 12]. Так, в общей численности
населения доля лиц в возрасте от 0 до 4 лет была относительно высокой – 10,8 %.
Численность возрастных групп от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет в 1979 г. была максимальной и
составляла 15,9 % и 14 % соответственно. Самым «молодёжным» населённым пунктом стал п. Черёмушки, где количество лиц в возрасте до 30 лет достигло 68,1 % [4, с. 13]. При этом лиц в возрасте 60
лет и старше было всего 4,7 %. В связи с этим, согласно шкале Ж. Боже-Гарнье - Э. Россета, население г. Саяногорска не имело признаков демографической старости. Это был «молодой» город с преобладанием работающего населения – 68,1 % и очень незначительной группы лиц старше трудоспособного возраста – 5,8 % (табл. 2).
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Таблица 2
Трудоспособность населения г. Саяногорска, %
1979 г.
1989 г.
2002 г.
2010 г.
Моложе трудоспособного воз26%
30,1%
19,7%
16,9%
раста
В трудоспособном возрасте
68,1%
61,1%
65,1%
62%
Старше трудоспособного воз5,8%
8,6%
15,1%
20,9%
раста
Составлено и подсчитано по материалам Управления Федеральной службы государственной
статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва. ГКУ РХ «Национальный
архив». Ф. Р-769. Оп. 1а. Д. 31. Л.9-13.
В 1979 г. по г. Саяногорску доля женщин была сравнительно низкой – 46,2 % (табл. 3).
Таблица 3
Состав населения Саяногорска по полу (по итогам переписей 1979-2010 гг.)
Годы
Мужчины
Женщины
Тыс. чел.
%
Тыс. чел.
%
1979 г.
22 067
53,7
19 012
46,2
1989 г.
36 313
52,7
32 519
47,2
2002 г.
30 058
46,4
34 629
53,5
2010 г.
29 382
46,4
33 940
53,5
Составлено и подсчитано по материалам Управления Федеральной службы государственной
статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва. ГКУ РХ «Национальный
архив». Ф. Р-769. Оп. 1а. Д. 31. Л.9-13.

Возраст

Мужское население составляло 53,7 % и преобладало практически во всех возрастных группах.
Численный перевес женщин отмечался лишь только в возрастной группе 5-9 лет, а также в возрастных
группах старше 50 лет (рис. 1).
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Рис. 1. Половозрастная пирамида 1979 г.
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Возраст

В материалах исследований, проведённых научными сотрудниками социологической лаборатории Красноярского государственного университета в конце 1970-х гг., отмечалось, что диспропорция
между численностью мужчин и женщин характерна всем городам-новостройкам, в том числе г. Саяногорску: «На стадии формирования городов-новостроек они развиваются как города с преимущественным использованием мужского труда. Разрыв между численностью женщин и мужчин связан с преобладанием развития градообразующих функций над градообслуживающими и высоким удельным весом
строительства в отраслевой структуре занятости. Поэтому характерной особенностью формирующихся
городов является диспропорция между производственной и непроизводственной сферами, а отсюда,
как следствие, сужение сферы приложения женского труда» [5, с. 28].
Половозрастная структура населения в 1989 г. несколько изменилась. Население оставалось
«молодым», максимальное число лиц наблюдалось в следующих возрастных группах: 30-34 лет – 13,3
%, 25-29 лет – 11,7 %, 35-39 лет – 10,5 %. При этом обозначился несущественный рост численности
населения старше 60 лет – с 4,7 % до 6,9 % (табл. 1).
Пирамида 1989 г. имела широкое основание, что свидетельствовало о достаточно высокой рождаемости: доля лиц в возрасте от 0 до 4 лет и от 5 до 9 лет составляла 10 % и 10,5 % соответственно (рис. 2).
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Рис. 2. Половозрастная пирамида 1989 г.
При этом отчётливо прослеживалось резкое сокращение численности лиц в возрастных группах
15-19 и 20-24 лет. В особенности изменения были заметны в группе 20-24 лет: по сравнению с 1979 г.
численность снизилась с 15,9 % до 6,4 % в 1989 г. (табл. 1). Данный процесс, так же наблюдавшийся в
половозрастной структуре населения Хакасии в 1989 г., Кышпанаков В. А. объяснял снижением рождаемости во второй половине 60-х – первой половине 70-х гг., когда в детородную возрастную группу – 2024 года – вступали люди, родившиеся в первые послевоенные годы – период низкой рождаемости [6, с.
114]. Кроме того, в пирамиде 1989 г. заметен демографический провал в возрастной группе 44-49 лет,
связанный с процессом снижения рождаемости в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В межпереписной период 1979-1989 гг. население Саяногорска увеличилось на 67,5 %, при этом
количество мужчин выросло на 64,5 %, а женщин – на 71 %. Тем не менее, в 1989 г. диспропорция
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между полами продолжалась: удельный вес мужского населения составлял 52,7 %, женского – 47,2 %
(табл. 3). Значительный численный перевес мужчин отмечался в возрастных группах 25-29 лет, 30-34
лет, 35-39 лет (рис. 2).
Преобладание мужского населения над женским связывалось, в частности, с миграционным притоком населения в Хакасию на новостройки Саянского комплекса [6, с. 117]. В документах статистики за
1988 г. и 5 мес. 1989 г. отмечалось, что наибольший удельный вес в механическом движении населения приходился как раз на мужчин – до 67 %. Средний половозрастной состав мигрантов составлял 2535 лет [7, Л. 48].
Половозрастная пирамида, построенная по материалам переписи населения 2002 г., существенно отличается от предыдущих (рис. 3).
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Рис. 3. Половозрастная пирамида 2002 г.
Во-первых, она имеет более широкую вершину: доля лиц старше 60 лет увеличилась до 13,4 %.
Данный показатель по классификации Ж. Боже-Гарнье - Э. Россета соответствует четвёртой фазе демографического старения (12 % и выше), то есть состоянию демографической старости. Кроме того, в
2002 г. по сравнению с данными переписи 1989 г. значительно сократилась доля лиц в возрасте 0-4 лет
с 10 % до 4,6 % и доля лиц в возрасте 5-9 лет с 10,5 % до 4,9 % (табл. 1). Средний возраст населения в
г. Саяногорске составил 35,1 лет, в п. Майна – 41,1, в п. Черёмушки – 36,6 [8, Л. 10, Л. 11, Л. 13].
Во-вторых, перепись 2002 г. зафиксировала значительное преобладание женского населения:
численность мужчин сократилось до 46,4 %, а количество женщин, наоборот, возросло до 53,5 % (табл.
3). Данный процесс наблюдался во всех поколениях, за исключением возрастных групп 10-14 лет и 2529 лет (рис. 3).
Основные тенденции развития возрастно-половой структуры населения, наметившиеся в 2002 г.,
нашли своё продолжение в последующие годы. Половозрастная пирамида, построенная по итогам переписи населения в 2010 г., существенно отличается от пирамиды 1979 г. (рис. 4).
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Рис. 4. Половозрастная пирамида 2010 г.
Важным изменением половозрастной структуры населения города Саяногорска в 2010 г. стало
демографическое старение населения. Численность людей старшего поколения (старше 60 лет) выросла с 4,7 % в 1979 г. до 16 % в 2010 г. Увеличился средний возраст жителей г. Саяногорска: 38,2 года
– в самом городе, 42,2 года – в п. Майна, 39,9 лет – в п. Черёмушки (в Республике Хакасия – 37 лет) [9].
Проведя сравнительный анализ половозрастных пирамид 1979 г. и 2010 г. можно отчётливо проследить тенденцию уменьшения детских и подростковых возрастных групп в общей численности населения (табл. 1). Так, если в 1979 г. группа от 0 до 4 лет составляла 10,8 %, то в 2010 г. – всего 6 %.
Практически подобная ситуация сложилась в следующих возрастных группах: от 5 до 9 лет с 7,8 % в
1979 г. до 5,3 % в 2010 г.; от 15 до 19 лет с 9 % в 1979 г. до 4,7 % в 2010 г.; от 10 до 14 лет с 6,2 % в
1979 г. до 4,6 % в 2010 г.
Соответственно, произошло снижение удельного веса людей моложе трудоспособного возраста
с 26 % (1979 г.) до 16,9 % (2010 г.). В то же время наблюдалось увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста с 5,8 % до 20,9 % (табл. 2).
Доля возрастных групп 50-54 лет, 55-59 лет выросла в несколько раз по сравнению с 1979 г. и
составила 9,5 % и 8,7 % соответственно, причём поколение 50-54 лет было самым многочисленным в
2010 г. (табл. 1). В 2010 г. значительно сократилась доля лиц в возрасте 20-24 лет - до 7,2 % (в 1979 г.
– 15,9 %), в возрасте 25-29 лет – до 9,1 % (в 1979 г. – 14 %).
Население г. Саяногорска в 2010 г. характеризовала существенная гендерная диспропорция с
абсолютным преобладанием женщин – 53,5 % (табл. 3). Мужское население преобладало только в
младших возрастных группах 0-4, 5-9, 10-14 и 15-19 лет (рис. 4).
Таким образом, анализ итогов переписей населения позволил выявить особенности и общие
тенденции развития половозрастной структуры города Саяногорска в динамике. С момента образования города и до 2010 г. прослеживается процесс снижения детских и подростковых возрастных групп на
фоне увеличения численности старшего поколения. В свою очередь, это свидетельствует о демографическом старении населении, согласно концепции Ж. Боже-Гарнье - Э. Россета. Указанные демографические проблемы требуют особого внимания, в частности разработки программы по развитию производственной сферы, поддержки молодёжных групп населения в целях стабилизации демографической ситуации, сложившейся в городе Саяногорске за последние десятилетия XX в.
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УКАЗ 17 АПРЕЛЯ 1905 Г. И
КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В
ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ КАТОЛИКОВ
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ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Аннотация: В статье рассмотрены основные положения указа 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал
веротерпимости» и отношение к нему различных общественно-политических сил страны. Показано
влияние указа на смену конфессионального курса в отношении Римско-католической церкви.
Ключевые слова: конфессиональная политика, Римско-католическая церковь, российское правительство.
DECREE OF APRIL 17, 1905 AND CONFESSIONAL POLICY RELATING TO RUSSIAN CATHOLICS
Mashkovtsev Andrey Anatolievich
Abstract: The article examines the main provisions of the decree of April 17, 1905 "On strengthening the principles of religious tolerance" and the attitude of various social and political forces of the country towards it. The influence of the decree on the change of the confessional course in relation to the Roman Catholic Church is shown.
Key words: confessional politics, the Roman Catholic Church, the Russian government.

Начавшаяся 9 января 1905 г. Первая русская революция способствовала резкой радикализации
общественных настроений в западных районах империи, где доминировало католическое население.
Как и накануне польского восстания 1863–1864 гг. здесь состоялись массовые манифестации, проходившие под национальными и религиозными лозунгами. Возникла реальная угроза нового вооружённого
мятежа в Польше, причём в тот момент, когда основные силы русской армии ещё воевали с японцами в
Манчжурии, а в самой России полыхали мощные революционные выступления. Всё это подтолкнуло
российское правительство к скорейшему принятию важных решений, менявших конфессиональный курс.
25 января 1905 г. Особое совещание при Комитете министров под председательством С. Ю. Витте начало обсуждение конкретных шагов, направленных на введение в России свободы вероисповедания. Наиболее острые дискуссии вызвал вопрос о прекращении преследования лиц, перешедших из
православия в иные конфессии, а также о разрешении свободы выбора веры. Данный вопрос имел
особую актуальность для Римско-католической церкви, поскольку в западных районах империи имелись значительное количество людей, выражавших желание выйти из Православной церкви, либо уже
сделавших данный шаг. Преимущественно, это были греко-католики, присоединённые к православию
административными методами после окончательной ликвидации в России униатства.
Помимо Польши и Западного края, где численность подобных мнимых православных приближалась
к 100 тыс. и они проживали достаточно компактной массой, данная проблема имела большую актуальность и для внутренних районов империи, где также имелось некоторое число лиц, желавших перейти из
официальной церкви в католицизм. В основном, это были люди, рождённые в смешанных браках католиков и православных. Российское законодательство требовало, чтобы дети, появившиеся в подобных браках, унаследовали исповедание православного родителя. Реальность была такова, что многие из них быXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

174

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

ли воспитаны в католическом духе и даже посещали костёл, но формально числились православными.
Итак, обсуждение данного вопроса вызвало серьёзную полемику в правящих кругах. Противниками отмены дискриминационных ограничений в отношении неправославных конфессий являлись
обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев, его заместитель В. К. Саблер, член Государственного совета Н. М. Чихачёв и др. Однако большинство членов правительства и Государственного
совета поддержали идею введения свободы вероисповеданий, решив закрепить это в проекте указа.
Сторонником веротерпимости также являлся член Святейшего Синода митрополит СанктПетербургский Антоний (Вадковский), привлечённый к работе Особого совещания. Он не возражал
против отмены дискриминационных ограничений не только в отношении инославных христиан, но и
старообрядцев [4, с. 180].
Видя неспособность переломить ситуацию, К. П. Победоносцев под предлогом болезни перестал
участвовать в работе над проектом указа [2, с. 345-346]. Его оценка деятельности правительства в подготовке данного нормативно-правового акта была сугубо негативной: «Заседания Комитета министров
суть пытка… Слышны только безумные речи людей, не желающих знать ни истории, ни народа…, провозглашающих только какую-то голую свободу, стремящихся в несколько часов разрушить вековые
учреждения, установленные для ограждения ценности государства и внутреннего порядка» [8, с. 175].
Победоносцев направил царю записку, в которой попытался доказать пагубность смены конфессионального курса. «Предоставление свободы действия римско-католической иерархии и армии ксёндзов…
даёт им в руки такую власть, с которой и русской церкви и русскому государству невозможно будет бороться», - отмечал обер-прокурор [9, с. 135]. Однако ему удалось убедить в царя лишь в необходимости
передачи вопроса о реформе Православной церкви из ведения Особого совещания в компетенцию Святейшего Синода. Оказать существенного воздействия на положения проекта указа, предоставляющие
религиозные свободы неправославным конфессиям, К. П. Победоносцев уже не смог.
Несмотря на противодействие консерваторов, подготовленный Особым совещанием проект указа «Об укреплении начал веротерпимости» 17 апреля 1905 г. был подписан Николаем II [10, с. 231]. В
общей сложности указ включал в себя 17 статей, которые серьёзно меняли конфессиональный курс
российского правительства в отношении неправославных религий. Первая статья указа отменяла правовую ответственность за переход из официальной церкви в иную конфессию: «Признать, что отпадение от православной веры в другое христианское исповедание или вероучение не подлежит преследованию и не должно влечь за собой каких-либо невыгодных в отношении личных или гражданских прав
последствий, причём отпавшее по достижении совершеннолетия от православия лицо признаётся принадлежащим к тому вероисповеданию или вероучению, которое оно для себя избрало» [6, с. 257].
Данное положение указа имело огромное значение в деле трансформации российской конфессиональной политики. Как отмечает С. А. Лукьянов, «впервые в российской истории признавался юридически возможным и ненаказуемым переход из православия в другую христианскую веру» [4, с. 185].
Действительно, данный пункт указа не только легализовал подобный переход, но и снимал все дискриминационные ограничения в отношении лиц, разорвавших отношения с официальной церковью. Российские подданные получили свободу выбора веры, что значительно приблизило российское религиозное законодательство к праву демократических западных государств.
Второй пункт указа касался регулирования вероисповедного статуса детей, родители которых
шли на смену веры: «Признать, что при переходе одного из исповедующих ту же самую христианскую
веру супругов в другое вероисповедание, все не достигшие совершеннолетия дети остаются в прежней
вере, исповедуемой другим супругом, а при таковом же переходе обоих супругов дети их до 14 лет
следуют вере родителей, достигшие же сего возраста остаются в прежней своей религии» [6, с. 257].
Огромное значение для католиков имела ст. 14 указа, позволявшая возобновить преподавание
религиозных дисциплин на родном для учащихся языке: «Признать, что во всякого рода учебных заведениях в случае преподавания в них закона Божия инославных христианских исповеданий таковое ведётся на природном языке учащихся, причём преподавание это должно быть поручаемо духовным лицам подлежащего исповедания и, только при отсутствии их, светским учителем того же исповедания»
[6, с. 258]. Данный пункт указа «Об укреплении начал веротерпимости» в последующем будет деталиXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зирован в других нормативно-правовых актах, в частности, в законе от 6 июня 1905 г. Особенно заметные подвижки в сфере использования польского языка в образовательном процессе произойдут после
того, как в октябре 1905 г. новым министром просвещения станет граф И. И. Толстой. Д. П. Кондратенко характеризует его как «сторонника придания польского характера всей системе учебных заведений
Варшавского учебного округа» [3, с. 38].
Указ «Об укреплении начал веротерпимости» вызвал крайне неоднозначную реакцию населения
Российской империи и политической элиты страны. Естественно, что указ неприязненно встретили консерваторы, считавшие, что данный документ не только приведёт к массовому выходу из Православной
церкви бывших униатов, но и усилит сепаратистские настроения в западных регионах страны [12, с.
341] Прямым следствием издания указа стала отставка К. П. Победоносцева с поста обер-прокурора
Святейшего Синода, который он занимал с 1880 г. Его заменил князь А. Д. Оболенский, который в вопросе о смене конфессионального курса занимал позицию, во многом схожую с либеральными взглядами С. Ю. Витте [4, с. 186].
Оценка самих либералов варьировалась от восторженной до достаточно сдержанной и даже несколько критичной. В числе убеждённых сторонников указа 17 апреля 1905 г. был С. П. Мельгунов, приветствовавший ликвидацию «полицейского прикрепления личности к православию» и прекращение административных преследований за разрыв отношений с официальной церковью. В то же время С. П.
Мельгунов указывал на то, что документ не устранил господствующего положения Русской православной церкви и не уравнял в правах все конфессии, поэтому его трудно назвать полностью демократичным [5, с. 93-94].
Ещё более критично указ 17 апреля 1905 г. оценивал известный правовед М. А. Рейснер: «Русская веротерпимость даже после указа 17 апреля далеко ещё не является свободой совести. Этот указ
не предоставляет каждому возможности верить в то, что он хочет… Закон 17 апреля есть… только
норма, расширяющая привилегии инославных и частью иноверных исповеданий» [7, с. 416].
Современные исследователи (С. А. Лукьянов, А. А. Сафонов и др.), подчёркивая огромное значение указа 17 апреля 1905 г. в деле пересмотра доктринальных основ российской конфессиональной
политики, также обращают внимание на его непоследовательность и половинчатость. Она проявилась
в сохранении статуса Русской православной церкви, как официальной религии в стране, обладающей
монопольным правом осуществления миссионерской деятельности. Вводя свободу вероисповедания,
закон не предусматривал возможность внеконфессионального статуса личности, поэтому не устанавливал свободы совести в западном понимании. Наконец, закон сохранял значительные ограничения в
отношении нехристианских конфессий, в первую очередь иудаизма [9, с. 134].
Признавая определённую двойственность указа 17 апреля 1905 г. следует, однако, иметь в виду,
что его авторы были вынуждены учитывать мнение и влиятельных консервативных кругов российской
политической элиты. Несмотря на явное преобладание в нём либеральных принципов, по сути, данный
документ можно считать результатом компромисса между либералами и сторонниками охранительной
линии. Надо также учитывать и то, что указ 17 апреля 1905 г. был лишь первым, хотя и весьма значимым шагом на пути демократизации российского конфессионального законодательства.
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Аннотация: в статье проанализирована проблема применения миротворческих сил для регулирования
межгосударственных конфликтов, представлено определение миротворчества, выявлены его характерные черты и особенности, виды, формы реализации на международной арене, охарактеризована
конфликтогенность современных международных отношений.
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PEACEMAKING IN THE CONTEXT OF MANAGING INTER-STATE CONFLICTS
Pupykin Nikolay Ivanovich
Abstract: the article analyzes the problem of using peacekeeping forces to regulate inter-state conflicts, presents the definition of peacekeeping, identifies its characteristic features and features, types and forms of implementation in the international arena and describes the conflict-prone nature of international relations.
Key words: inter-state conflict, peacekeeping, peacekeeping operations, peace enforcement operations,
peace-building.
На протяжении всей мировой истории миротворчество очень часто выступало одной из наиболее
распространенных форм регулирования и разрешения межгосударственных конфликтов. Причем если
раньше роль посредника/миротворца очень часто брали на себя государства как первичные субъекты
международных отношений, то в последнее время эти функции выполняют группы государств (коалиции), международные и региональные организации, религиозные деятели, неправительственные организации и даже отдельные личности, пытающиеся как-то помочь в прекращении конфликта.
Основной целью современного миротворчества выступает поиск точек соприкосновения, при воздействии на которые становится возможным урегулирование конфликта. Не стоит сужать понятие миротворчества до участия вооруженных сил в разведении противоборствующих сторон. В последнее время
наметилась тенденция к расширению посреднического потенциала миротворческих операций. Миротворцы могут участвовать в переговорах оппонентов, предоставлять нейтральную территорию для их проведения, предлагать собственные пути выхода из кризиса и т.д. Но, важно понимать, что решения миротворцев не имеют юридической (правовой) силы и не обязательны для исполнения. Однако они зачастую основаны на справедливости и законности, поэтому стороны стараются к ним прислушиваться. Миротворческая операция может закончиться после подписания мирного договора. Но чаще всего миротворцам предлагают возложить на себя роль гаранта достигнутых соглашений и обеспечить их выполнение сторонами.
Традиционно миротворчество может включать в себя самые разные формы вмешательства в
конфликтные ситуации:
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1) превентивная дипломатия;
2) миротворческие операции в узком смысле слова;
3) миротворческие операции с привлечением ограниченного воинского контингента;
4) миростроительные операции и другие формы [1, с. 235].
Превентивная дипломатия подразумевает активную профилактическую деятельность по снижению конфликтогенности между государствами. В первую очередь, методы превентивной дипломатии
применяют основные мировые державы и универсальные международные организации, которые активизируют свои усилия на минимизации конфликтогенных внешнеполитических рисков в международных отношениях. С этой целью ключевые акторы предлагают и разрабатывают долгосрочные программы борьбы с бедностью и отсталостью, коррупцией в странах третьего мира, политической дестабилизацией, которые направлены на решение глобальных проблем (продовольственная, экологическая, сырьевая, демографическая и др.), а также выстраивание межнационального и/или межконфессионального диалога, как внутри многих государств, так и между ними.
К сожалению, приходится констатировать, что далеко не всегда в бесконфликтном миростроительстве можно ограничиться только методами превентивной дипломатии. Если не удается предупредить конфликты на раннем тапе политическими и дипломатическими способами, то заходит речь о целесообразности организации и проведения миротворческих операций в классическом представлении.
Традиционно принято полагать, что основу данной формы миротворчества составляет применение достаточно развитых международно-правовых механизмов мирного разрешения споров: судебные и арбитражные процедуры (Международный суд ООН, Международный арбитражный суд Стокгольма др.),
оказание добрых услуг; предоставление посреднических услуг в переговорном процессе; создание комиссий и рабочих групп по внесению предложений по мирному завершению конфликтных ситуаций.
Однако не стоит слишком сужать предметное поле современного миротворчества. Помимо международно-правовых, внешнеполитических, дипломатических, т.е. ненасильственных методов деятельности, оно может опираться на силовой механизм принуждения к миру: операции по установлению
мира, операции по принуждению к миру, операции по поддержанию мира. Все эти формы миротворчества подразумевают активное применение военной силы (или угрозы силой) для предупреждения многочисленных разновидностей конфронтационного открытого противоборства двух и более государств.
Например, миротворческие операции по установлению мира или принуждению к миру допускают нанесение превентивных или устрашающих авиационных ударов по военно-стратегическим целям конфликтующих сторон, направление ограниченных воинских контингентов для физического воздействия
на противоборствующие стороны (или одну из них) с целью вынуждения их отказаться от продолжения
насильственных форм борьбы. Проведение подобных операций подкреплено на теоретическом уровне
концепцией «гуманитарной интервенции», которая допускает иностранное военное вмешательство во
внутренние дела государств в случаях, если возникает угроза жизням большого количества людей. Тем
не менее, в теории международных отношений разворачивается острая дискуссия по данному вопросу,
поскольку, несмотря на кажущуюся «правильность» принудительных мер, всегда встает вопрос об их
объективности и целесообразности. К тому же осуществляемые на практике миротворческие операции
принуждения к миру дают весьма неоднозначные, а порой и противоречивые результаты.
Миротворческие операции по поддержанию мира имеют четко определенный правовой статус.
Возможность их проведения закреплена в VII главе Устава Организации Объединенных Наций (ООН), в
соответствии с которой Совет Безопасности имеет полномочия давать отпор агрессии и получать от
государств-членов ООН в свое распоряжение контингенты вооруженных сил, необходимые для поддержания мира и безопасности [2].
Проведение миротворческих операций по поддержанию мира может включать в себя, как
направление в зону конфликта миссий военных наблюдателей, так и непосредственное участие миротворческих сил [3, с. 116]. В первом случае речь идет о небольших международных группах экспертов
(главным образом военных консультантов), которые, находясь в «горячих точках», обеспечивают проведение мониторинга выполнения ранее достигнутых соглашений о перемирии или прекращении огня.
Вооруженные миротворческие силы могут выполнять схожие функции, но при этом они выступают
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«физическим барьером» между конфликтующими сторонами.
Начиная с 1990-х гг., основные задачи миротворческих сил были поэтапно пересмотрены:
1) они получили возможность контролировать процесс разоружения противоборствующих сторон и участвовать в нем;
2) на миротворцев была возложена функция наблюдения за демобилизацией участников конфликта и сбором оружия;
3) миротворцы активно участвуют в разминировании территорий;
4) миротворческие силы вправе обеспечивать правопорядок на подконтрольных территориях;
5) миротворцы могут охранять объекты социальной инфраструктуры.
Расширение функционала миротворческих сил неминуемо приводит к постепенному увеличению
их численности, модернизации структуры и системы управления ими. Важно понимать, что практически
все современные операции по поддержанию мира проводятся по решению Совета Безопасности ООН
и предусматривают привлечение не только миротворческих войск, но и полицейских формирований, а
также гражданских специалистов, работающих во временных администрациях в зоне конфликта.
Отечественный исследователь С.А. Ланцов справедливо отмечает, что «любая операция по поддержанию мира может со временем трансформироваться в миростроительную операцию. Основной
целью таких мероприятий выступают устранение деструктивных последствий вооруженных столкновений, восстановление всех систем жизнедеятельности общества, ключевых объектов инфраструктуры»
[4, с. 293]. Присутствие миротворцев оправданно до тех пор, пока не будут созданы все необходимые
условия для сохранения мира и безопасности в том или ином регионе. В практике современных международных отношений нет жестких барьеров, разделяющих виды миротворческих операций. Они могут
выступать как сменяющие друг друга этапы процесса мирного урегулирования конфликтов.
Стоит отметить, что в роли миротворческих сил могут выступать не только вооруженные силы
ООН, но и воинские контингенты отдельных стран и их коалиций, а также многочисленных региональных организаций и интеграционных объединений (Организация по безопасности и сотрудничеству в
Европе, Лига арабских государств, Африканский Союз, Содружество Независимых Государств и др.).
Некоторые исследователи полагают, что весьма перспективной формой миротворчества является
посредничество в разрешении конфликтов небольших государств и нейтральных стран. Основная их задача заключается в помощи в выстраивании диалога между участниками конфликта, предоставлении своей территории как нейтральной для ведения переговоров и подписания возможных мирных соглашений.
Важно понимать, что в процессе миротворчества и миростроительства участвуют разные акторы
международных отношений, которые обладают разным потенциалом влияния на процесс конфликторазрешения. ООН применяет методы санкционного давления и прямого вооруженного вмешательства
в конфликты с целью их деэскалации и восстановления мира в каком-либо регионе. Мировые державы
предпочитают прибегать к политическим и экономическим формам давления на конфликтующие стороны, чтобы предупреждать или разрешать конфликты. Но, при этом они далеко не всегда ориентируются на мир как таковой, а рассуждают критериями целесообразности и выгоды (защиты своих национальных интересов). Небольшие государства-посредники не имеют серьезных силовых возможностей,
поэтому используют политические методы дипломатии для выстраивания атмосферы сотрудничества
между противоборствующими сторонами. Миротворческая деятельность нейтральных государствпосредников весьма эффективна, поскольку они воспринимаются оппонентами как действительно беспристрастная сторона переговорного или мирного процесса.
Таким образом, можно сделать вывод, что современное миротворчество является одним из
наиболее эффективных и безопасных способов вмешательства в межгосударственные конфликты. Исходя из системности самого явления, основные направления оптимизации миротворческой деятельности лежат в плоскости политической, гуманитарной, экономической и военной ее составляющих. Миротворчество представляет собой сложную систему, важнейшим предназначением которой является –
предупреждение и урегулирование конфликтов, а также осуществление постконфликтного миростроительства во имя поддержания мира и обеспечения международной безопасности.
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Античная история сыграла весомую роль не только в развитии собственно исторической науки,
но и в развитии мировой культуры в целом.
Историки античности выделили историю из других жанров писательства, хотя и как близкую к литературно-художественному творчеству (муза истории Клио в греческой мифологии была «патроном»
этого вида литературной деятельности). Они положили конец мифологическому синкретизму, который
неразрывно связывал дела богов и людей, определили содержание общественной жизни как следствие
деятельности конкретных личностей и общин, а политику – как проявление этой деятельности, разработали основы исторической наррации, которая заключалась в последовательном описании исторических событий в их причинно-следственной связи.
Движущую силу человеческих деяний античная историография видела в сознании и психологии
выдающихся лиц, которые придавали изменениям истории ту или иную направленность. Были заложены основания для понимания универсального развития человечества, которое подчиняется единым
законам судьбы, определенной богами. Однако, божественное участие в истории было постепенно
отодвинуто на задний план и заменено морально-этическими постулатами.
Были предприняты попытки установить единую хронологию событий, но общее представление
об историческом времени и пространстве еще не сформировалось, поскольку господствовали взгляды
о цикличности общественных изменений, постоянном возвращении к предыдущим состояниям. Начиная от ранних этапов античной историографии политические и идейные течения оказывали на нее значительное влияние, в то время как мировоззренческие концепции философских школ и течений недооценивались.
В античной историографии сложилось два подхода к пониманию общественного значения исторических знаний и, соответственно, задач историка: первый («нарративный») направлял усилия на
«правдивое» отражение прошлых событий на основании критического осмысления разнообразных источников, как письменных, так и устных, личных наблюдений (Геродот); второй («прагматичный») выXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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двигал на первый план воспитательное назначение исторической информации и поэтому уделял
больше внимания форме исторических сочинений (языку и стилю), которые должны «просветить» и
через эмоции убедить читателя и слушателя (Фукидид).[7, с.354] В целом, античная историография
демонстрировала большую зависимость от политического и духовного состояния тогдашнего социума.
Говоря о том, почему так важно изучать античную историю, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Древней Греции и Рима Санкт-Петербургского государственного университета
Эдуард Давыдович Фролов отметил: «Особенностью обращения к античности является понимание ее
нормативности. Античность, благодаря особым социальным условиям, большому досугу, которым располагали граждане в Древней Греции и Риме, освобожденные – за чужой, разумеется, счет – от тяжкой
физической работы, создала богатую гуманитарную культуру. До такой степени отшлифованную, разработанную, изысканную, что она остается затем на протяжении полутора тысячелетий (если считать
от V века н.э.) нормой для последующего европейского культурного развития» [3]. И с этой точкой зрения нельзя не согласиться, особенно если учитывать, что мировой культурный процесс не раз возвращался к античности как к истокам мировой культуры в целом и истории в частности: во времена Возрождения, классицизма, неоклассицизма.
Исходя из этого, история античного мира входит сегодня в программу подготовки не только историков, но и представителей других гуманитарных наук (скажем, филологов, культурологов).
История Античности входит в программу подготовки бакалавров в большинстве европейских
стран. Например, в университетах Трира и Марбурга в Германии, которые «являются признанными
центрами антиковедения в современной Германии» [1, с. 586], в Карловом университете в Чехии, в ряде вузов Франции, Великобритании и других стран.
В российских вузах античная история может изучаться в курсе «История древнего мира» либо в
курсе «История Античности». [4;5] В первом варианте среди прочих тем курса для изучения могут
предлагаться либо общие темы, например:
 История древней Греции.
 История Древнего Рима,
Либо более детальное деление на узкоспециализированные темы, например:
 Введение в историю античности.
 Греция в крито-микенский период (II тыс. до н.э.).
 Греция в период "Темных веков" (XI-IX вв. до н.э.).
 Греция в архаический период (VIII-VI вв. до н.э.).
 Греция в классический период (V-IV вв. до н.э.).
 Греция в период эллинизма (IV-I вв. до н.э.)
 Древнейшая Италия. Рим в царский период (VIII-VI вв. до н.э.).
 Римская республика (V-I вв. до н.э.).
 Римская империя (I в. до н.э. - V в. н.э.).
Если говорить о курсе «История Античности», то в нем изучению собственно истории античности
уделяется больше внимания. Например, в учебном пособии А.П. Медведева [2] для изучения предлагаются 27 тем из истории античного мира.
Итак, на примере рандомно выделенных рабочих программ вузов Российской Федерации было
отмечено, что античная история входит в курс подготовки студентов – будущих историков. Помимо этого, она изучается и будущими филологами в курсе всеобщей истории. Всеобщую историю изучают также и студенты других направлений подготовки, и начинается этот курс, как правило, с античной истории.
Изучение античной истории в крупных вузах страны проводится профильными кафедрами
(например, кафедра истории Древней Греции и Рима Санкт-Петербургского государственного университета и кафедра истории древнего мира Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, которые не просто обеспечивают изучение античной истории в вузе, но и готовят студентов-антиковедов).[3]
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В подготовке будущих филологов более весомое значение имеет история античной литературы,
которая, в свою очередь, опирается на изучение всеобщей истории.
Таким образом, краткий обзор рабочих программ учебных дисциплин и учебных планов различных вузов Российской Федерации дает возможность отметить, что изучение античной истории является
обязательным элементом подготовки специалистов-гуманитариев, в первую очередь – будущих историков.
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Abstract: The article analyzes the evolution of the development of the early medieval rural settlements of
Ustrushna on the basis of the studied archaeological materials.
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Materials and Methods
The rise that began during the Qing Confederate state, which established its dominance in the central,
northern, northwestern regions of Central Asia, led to significant changes in the social, economic, cultural and
political life of the country’s population. The territories under the control of the Qang state, the lands subordinated to it, were governed by a confederate system, in which the life of the population was settled, semisettled, in the form of pastoral nomadism.
From the II-III centuries AD, the migration of nomadic pastoral peoples along the Syrdarya to the south began to threaten the stability of the country. Also, according to the analysis of written and archeological sources, in
the III-IV centuries AD, the mass migration of the peoples of the "Great Desert" began, resulting in the influx of new
populations into the large territorial units of Central Asia. According to a Chinese source in the szin dynasty chronicle (265-419), during this period the Qang moved its central headquarters the banks of Syrdarya to the south to
Sughd [1, p.19]. Events such as the Great Migration and the relocation of the Qang to the south coincided with the
emergence of the Hiyaniy (later Kidariys and Hephthalites) on the stage of history, almost in the middle of the 4th
century ith the arrival Turkic tribes in Central Asia from Northeast, Ettisuv and East Turkestan occurred. Under the
influence of these historical events, the sphere of influence of the way of life, economy and culture of the peoples of
the Middle Syrdarya region on the neighboring regions has increased. This means that the ethnic composition of the
new peoples and tribes that entered Central Asia was very close to the population of the Syrdarya region of the
Qang state, between whom there was a long-standing kinship. Probably because of such relations, in the early
period of the abolition of Qang as a state (in the time of the traitors) there were no drastic changes in the social,
economic and cultural life of the society of that period and in the system of public administration [2, pp. 136-137].
From this period onwards, the historical and cultural oases of Central Asia, which for centuries had been
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dominated by sedentary farming culture, fell under the political, economic and material-cultural influence of the
newcomers nomadic pastoralists. Indeed, the first Middle Ages in history are marked as a period of dramatic
and significant changes in the political, social, economic, spiritual, educational, ethno-cultural life of the peoples
of Central Asia. A.Muhammadjanov writes, “During these periods, with the growth of the population in cities, the
development of handicrafts, the expansion of domestic and foreign trade, the demand for agricultural products
will undoubtedly increase, and the area around the cities expand. As a result, the prestige of villages as a stable source of raw materials in the economic life of the country is growing, and on the one hand, attitudes towards land, especially arable land, especially the customs of their ownership, graduall changing”[3, pp. 8-9].
According to the descriptions of authors such as al-Yaqubi and Ahmad al-Kotib, who wrote extensive information on the history and geography of Usrushona - "Ustrushona is a huge, vast and important country, it is
said that it has 400 fortresses and several large cities" [4, p.34].
Of course, the above figures are quoted by the authors some exaggeration. However, archeological excavations show that there are indeed a large number of rural settlements around Mizdahkan and Bukhara, and
Ustrushona, as medieval authors point out, is a “fortress - the land of rabbis” indicates that [5, p.25].
There is no information in the written sources about the topography of rural areas, i.e. their construction
project, architectural solutions, dimensions, number of buildings (rooms) in them, and other no features.
Therefore, the role of archeological excavations in clarifying these issues is of particular importance. In this
regard, the study of the first medieval cities and rural areas in the Khorezm oasis of the Central Asian region
was relatively successfu carried out [6, p-355.].
In the early Middle Ages, a number of rural areas appeared in the deserts, plains and foothills of Central
Asia, especially Ustrushna, the evolution of their development can be seen through five directions.
The first is the fortifications built around the central cities of a particular historical and cultural land, surrounded by defensive walls and fortifications, as a protection against the attacks of nomadic herdsmen;
The second is the rural settlements built first in the desert-steppe, then in the plains and foothills, mainly from the 5th century onwards, as a result of the mass settlement of a large herding population, as a result of
social stratification, out;
Third, rural areas created as a result of the rise of the prestige of villages as a source of a solid raw material base in the economic life of Central Asia, the development of new cultural oases due to the development
of qoriq and gray lands;
Fourth, as a result of the formation of property relations in Central Asia in the early Middle Ages, the
emergence of aristocratic peasants and large patriarchal farms under their control, the fortresses were located
not far from each other (600–800 m);
Fifth, in the early Middle Ages, especially during the Turkish Khanate, due to the state control of the
Great Silk Road trade, the construction of settlements, yam and rabats in the desert areas was organized.
In the course of research, rural construction in Ustrushana, especially in its central, northern, and northwestern regions, intensified mainly in the early Middle Ages. This was due to socio-economic events such as defense
goals, natural demographic growth, agricultural developmen. In Ustrushna, as in the neighboring cultural oases, in
the early Middle Ages the foothills of the region, bordering on the plain and deserts, areas of streams areas are
mastered. The constructions structures differed in size, shape, construction design and architectural features.
Of course, the emergence of a number of rural sites in the desert, plain and foothill areas of Ustrushan
mentioned above and their evolution are based on archaeological research [7, p. 31].
Conclusion
Thus, the factors of development of the early medieval rural areas in Ustrushan can be summarized as
follows first: In Ustrushna, especially in its central, northern and north-western regions, rural construction was
mainly intensified early medieval Ages. This is because the archeological objects that have been uncovered
the research have been effectively discovered. Second: it was caused by socio-economic events such as defense goals, natural demographic growth of the population, the development of agriculture. Thirdly: in
Ustrushana, as in the neighboring cultural oases, in the early Middle Ages the region was covered with mountains, areas bordering the plains and deserts, all areas of flowing water basins are mastered. Fourth: The constructed structures differed from each other in size, shape, construction design and architectural features.
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Аннотация: статья посвящена анализу «еврейского вопроса» во второй половине XIX – начале XX вв.
Рассматривается правовое положение евреев, развитие антисемитских настроений в обществе, важнейшие правовые акты и законы. Анализируется политика правительства Российской империи в отношении еврейского населения на протяжении данного периода.
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THE «JEWISH PROBLEM» IN THE SECOND HALF OF THE XIX – EARLY XX CENTURIES
Komarov Alexander Petrovich
Scientific adviser: Tsenyuga Sergey Nikolaevich
Abstract: The article is devoted to the analysis of the "Jewish question" in the second half of the XIX-early XX
centuries. The article examines the legal status of Jews, the development of anti-Semitic attitudes in society,
and the most important legal acts and laws. The article analyzes the policy of the government of the Russian
Empire in relation to the Jewish population during this period.
Key words: anti-Semitism, discrimination, jewish problem, intelligentsia, pogroms.
Вторая половина XIX в. во внутренней политике Российской империи ознаменована проведением
Великих реформ, прежде всего, отменой крепостного права, судебной и военной, земской, городской и
многими другими реформами. Император Александр II, принявший судьбы декабристов близко к сердцу,
взял курс решительных преобразований, в том числе и в еврейском вопросе. Были отменены детские
еврейские батальоны, евреям разрешено проживать в новых районах Украины и юга России, сняты
ограничения в видах еврейского бизнеса, еврейские дети разрешили учиться в любых университетах. В
ответ на эти меры начали усиливаться антиеврейские настроения среди представителей российской
интеллигенции, которые были недовольны активным проникновением евреев в сферу общественной
жизни России. До второй половины XIX века в кругах российского правительства и дворянской элиты
данный вопрос не считался важным и значимым, в ряду других внутриполитических проблем.
Несмотря на реформы, провидимые императором Александром II, необходимых преобразований
в жизни евреев так и не произошло: черта оседлости не была отменена, евреи до сих пор не были
уравнены в правах с остальным населением. После убийства Александра II народовольцами 1 марта
1881 года начались стихийные погромы.
Постепенно, отношение к евреям сменяется с религиозного на расовое, которое с конца 1870-х
гг. в немецкой литературе будет определено термином «антисемитизм». Начало нового этапа в жизни
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еврейского народа было ознаменовано, когда в 1880 г. на страницах журнала «Новое время» был
напечатан лозунг «Жид идет!». Неравноправие еврейского населения, застарелый антисемитизм и
недовольство православного городского населения экономической конкуренцией со стороны евреев
способствовали в этой ситуации широкому распространению слухов о том, что царь был убит евреями,
и что, в связи с этим, власти отдали негласный приказ повсеместно устраивать погромы. В результате
погромов 1881–1882 гг. началась эмиграция евреев из России, за короткий срок страну покинуло несколько десятков тысяч человек [1].
В период правления Александра III дискриминация евреев ужесточилась с новой силой. Этому
способствовала проводимая политика императора, которая основывалась на укреплении «самодержавия, православия, народности» и ограничении юридических прав нерусских национальностей. Новое
правительство считало, что основной причиной погромов является экономическая деятельность евреев.
По «Временным правилам» утверждённым в мае 1882 г., евреям было запрещено поселяться в сельской местности, вести торговлю в дни православных праздников, заключать договоры аренды. В период
1880–1890-х гг. правительством в отношении евреев был принят ряд законов, который ограничивал их в
ведении торговли, в имущественных правах, в принятии участия в земском и городском самоуправлении. Циркуляр, изданный в 1887 г., вводил для евреев процентную норму в учебных заведениях (10% в
черте оседлости, 5% вне черты оседлости, 3% в столицах империи). Данная мера окончательно перечеркнула все старания предшествующих правительств, привлекать евреев к получению образования.
Николай II, взошедший на престол в 1894 г., продолжил политику своего отца. В 1896 г. правительством был принят Свод учреждений и уставов управления духовных дел иностранных исповеданий христианских и иноверных. Свод предписал евреям отправлять общественные молебны только в
черте оседлости. Богослужения должны были проводиться исключительно в синагогах и молитвенных
школах. Лицо, допустившее проведение богослужения в своём доме, наказывалось взысканием по уголовному закону. Строительство синагог и молитвенных школ допускалось только с разрешения губернского начальства. В святилищах запрещалось проведение любых собраний, кроме молитвенных, а
также запрещалось хранение любых вещей, кроме молитвенных и метрических книг [2, с. 123–124].
В 1903 г. Санкт-Петербургская газета «Знамя» опубликовала документ под громким названием
«Программа завоевания мира евреями». Газета вышла под редакторством П.А. Крушевана, известного
своими антисемитскими взглядами. По его утверждениям, это был перевод некоего документа, полученного из Франции. Таким образом, в России впервые были изданы «Протоколы сионских мудрецов».
Протоколы якобы содержали отчёты о собраниях глав всего еврейства на сионистском конгрессе прошедшем в Базеле в 1897 г. Исходя из материалов протоколов, на данных собраниях разрабатывались
предписания, способные утвердить мировое владычество евреев.
6 апреля 1903 г. в Кишинёве начался один из самых жестоких и кровавых еврейских погромов.
Провокацией послужили статьи в газете «Бессарабец», редактировавшейся П.А. Крушеваном [3], в которых писалось о якобы ритуальном убийстве евреями четырнадцатилетнего подростка. За время Кишиневского погрома около 49 человек были убиты и 586 ранены.
После того, как был издан манифест 17 октября 1905 г. о расширении свобод и открытии Государственной Думы, в России вспыхнула новая волна еврейских погромов, которая охватила около 358
населенных пунктов. Во время погромов были убиты около тысячи евреев. Все последующие законопроекты, принятые правительством в отношении еврейского населения, начинают приобретать расовую окраску. Например, согласно законам 1912 г., евреям было запрещено производство в офицерское
звание. Также евреи лишались возможности поступать в Военно-медицинскую академию и кадетские
корпуса. Данные решения принимались в момент судебного процесса по делу Менахема Бейлиса, которого обвинили в хладнокровном убийстве мальчика христианина. Процесс был инициирован черносотенцами и должен был по их мнению показать всему миру какой вред наносят евреи русскому народу. Однако, в 1913 г. Менахем Бейлис был оправдан.
После начала Первой мировой войны с 1915 г. еврейское население стало активно иммигрировать во внутренние губернии Российской Империи, с чем правительству пришлось согласиться. Даже
Российский Генеральный штаб незамедлительно требовал этого, так как существовало опасение, что
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ущемлённое в правах еврейское население, будет переходить на сторону противника и оказывать ему
содействие. В итоге, с 1915 г. понятие «черты оседлости» ушло в прошлое, а численность еврейского
народа в крупнейших городах России стала незамедлительно повышаться.
22 марта 1917 г. Временным правительством было принято постановление, которое окончательно отменяло все имеющиеся ограничения в правах граждан России, независимо от вероисповедания и
национальности. Около 150 статей, содержавших ограничения, касающиеся евреев были отменены.
Теперь евреи получили возможность занимать должности в администрации, армии, судебных органах,
также упразднилась процентная норма при приеме евреев в учебные заведения России [4, с. 139–141].
Еврейское население России получило эмансипацию и было уравнено в правах с остальным населением страны.
В итоге, можно заключить следующее, история еврейского народа в Российской Империи имеет
довольно разные периоды, дискриминация по отношению к еврейскому населению то усиливалась, то
ослабевала, либо уступала место либеральному подходу со стороны правительства. Всё зависело от
определенного политического курса, которого придерживалось правительство и настроений в обществе.
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Аннотация: В статье рассматривается онтогносеологические основания детерминизма в связи с сущностной целью человеческого разума, имманентно присущей природе научного знания. Указаны классические разновидности форм детерминизма в соответствии с таблицей категорий в критическом идеализме. Вскрыты недостатки в анализе понятия причинности и показаны теоретические аберрации,
возникшие вследствие этого в истории науки. Показана значимость понятия «идентифицирующего состояния» в онтогносеологии М.А. Лифшица. Делается вывод о теоретическом значении понятия гистерезиса для обоснования концепции детерминизма в научном познании.
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ONTOGNOSEOLOGICAL FOUNDATIONS OF DETERMINISM AND THE NATURE OF SCIENTIFIC
KNOWLEDGE
Ognev Alexander Nikolaevich
Abstract: The article examines the ontognoseological foundations of determinism in connection with the essential purpose of the human mind, immanently inherent in the nature of scientific knowledge. Classical varieties of forms of determinism are indicated in accordance with the table of categories in critical idealism. The
deficiencies in the analysis of the concept of causality are revealed and theoretical aberrations that have arisen as a result of this in the history of science are shown. The significance of the concept of "identifying state"
in the ontognoseology of M.А. Lifshits. A conclusion is made about the theoretical meaning of the concept of
hysteresis to substantiate the concept of determinism in scientific knowledge.
Key words: ontognoseology, being, thinking, determinism, reason, science, cognition, identifying state, true
middle, hysteresis.
Проблема детерминизма, составляющая контекстуальное средоточие в составе любого научного
знания, представляет собой системообразующий локус, в котором происходит теоретическое обоснование любой научной гипотезы. Само понятие детерминизма, однако, включает в себя весьма различные теоретические ракурсы, совместимость которых sub specie постулата единства бытия и мышления
по норме их идеации, обосновывающей их взаимно-однозначное соответствие, предполагает общее
решение вопроса о природе научного знания с позиции философского эссенциализма. Это обусловлено дефицитарностью частнопредметного представления, достаточного для прагматического узус в позитивных науках, но не дающего удовлетворительного ответа на вопрос о целях человеческого разума,
имманентно присущих логике научного познания как таковой. Стремление вынести обоснование этих
целей за пределы науки, придав им статус теоретической трансценденции, обрекает науку на роль
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адаптивного дублера мировоззренческих инициатив, а попытка трактовать научные истины, руководствуясь только критерием их демонстративный общезначимости, делает научное знание уязвимым для
трансцендентальных подтасовок. Вот почему эссенциалистская презумпция детерминизма, основанная
на имманентном решении вопроса о природе научного знания оказывается теоретическим гарантом
автономии науки как познавательной инициативы sui generis, имеющей собственное неотчуждаемое (по
мировоззренческому мобилизационному поводу) и аутентичное (с точки зрения завершенности своей
формализации) содержание.
Классическая философия даёт ответ на этот вопрос с позиции последовательного критицизма
средствами кантовской таблица категорий, на основании которой только такое объяснение можно считать удовлетворительным с научной точки зрения, которое учитывает сам факт наличия субъектнообъектного отношения в научном познании. Это значит, что объяснительной силой обладает только
такой решение научной проблемы, которое может быть локализовано в рубрике «отношение» кантовской таблицы категорий и специфицировано в логическом отношении по трем основополагающим
дистинктивным позициям, включающим три класса суждений: 1) категорические (на основе оппозиции
субстанции и акциденции), 2) условные или гипотетические (на основе оппозиции причины и действия)
и 3) разделительные или дизъюнктивные (на основе взаимодействия между агенсом и пациенсом
предметного обстояния). При этом вполне допустимо по общелогическим критериям говорить еще и об
условно-разделительных суждениях, гибридная форма которых обладает признаками как второго, так и
третьего отношения. На этой основе наука упорядочивает аналогии опыта, обладающие познавательной ценностью с точки зрения критерия детерминизма. С точки зрения классической метафизики
вполне допустимо поднимать вопрос и о центральной детерминации, однако этот вопрос допускает
известную прагматизацию: тут детерминацию из трех можно считать «центральной» в составе научного
знания, тематические критерии которой достаточны для разделения двух остальных в формальном
смысле, что предполагает принятие центральной детерминации в качестве концептуального основания
аксиоматизации предметного содержания, считая два других отношения вторичными рефлексами его
формализации в плане отражения. Характеризуя сложившееся положение дел с точки зрения логики,
Ш. Серрюс подчеркивал: «Стать на точку зрения отношения значит открыть по меньшей мере новые и
бесконечные перспективы перед познанием бытия. Это значит стремиться к идеалу теории интеллектуального постижения, объединения, которое есть не что иное, как стремление к истине» [8, с. 186]. Из
сказанного следует вывод, что принцип детерминизма легализует истину в качестве цели разума в
научном познании относительно того или иного предметного содержания, обладающего формализуемыми признаками сущностного единства бытия мышления.
Результат критического табулирования познавательного процесса можно считать верными лишь
in abstracto, поскольку в кантовском гносеологическом критицизме, направленном против догматизма
предшествующих субстанциалистских систем метафизики, не был до конца проведён анализ категории
причинности по линии каузальной версии детерминизма. Это послужило поводом к многим теоретическим аберрациям, возникшим и закрепившиеся в познавательном узусе частнопредметного знания и
деформировало само понимание принципа причинности в позитивных науках. Дело в том, что общим
местом критического идеализма можно считать кантовскую декларацию о недопустимости смешения
эмпирического и трансцендентального узуса категорий, теоретическим рефлексом которой оказывается и шопенгауэровское требование касательно недопустимости явочного смешения прецедентов закона достаточного основания в частнопредметном знании. Это, однако, остаётся только «декларацией о
намерениях», поскольку анализ причинности в трансцедентальном идеализме не было доведен до
конца, ибо в нем отсутствуют реальные критерии для разграничения действующей причины (Wirkursache) и того, что каузалист Т. Гоббс с позиций радикального номинализма трактовал как полную причину
(causa integra). У него последняя включала в себя как действующие причину (causa efficiens) так и материальную причину (causa materialis), причём их разграничение требовало дизъюнкции, противопоставляющей agens и patiens в режиме предметной достаточности. Но это ещё не всё: Т. Гоббс различал полную причину (causa integra) в общеметафизическом смысле и достаточную причину (causa sufficiens) по эмпирическим меркам. Последняя включала в себя все те акциденции действующей и матеXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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риальной причины, которые дают детерминированный результат (effectus), наблюдаемый эмпирически.
В критицизме этих тонкостей нет и в помине, а потому за полную причину (causa integra) принимается
ipso facto причина действующая (causa efficiens), вследствие чего материальная причина (causa materialis) выпадает из объяснения, и кантовская Ding an sich становится непознаваемой, так как исчезает
сама коллизия взаимодействия (Wechselwirkung) между эмпирически-данными и тематизированными
акциденциями дизъюнктивного отношения. Критический идеализм, сводящий полный причину к действующей, совершает классическую логическую ошибку «pars pro toto», нарушая собственный декларативный постулат о недопустимости смешения трансцендентального и эмпирического узуса категорий,
вследствие чего в концептуальной карте детерминизма, предлагаемые научному познанию, возникают
системные искажения, приводящие к результатам, имеющим для общезначимости форматива научного
познания весьма деструктивные последствия.
Искусственный образом зауженное понимание каузального детерминизма сказалось в общем
кризисе физической теории на рубеже XIX-XX веков. Коль скоро само понятие материальной причины
выпадало из системного видения, оно приобретало мистическую репутацию непознаваемой «вещи в
себе» и рассматривалось как метафизический аугмент, существующий на правах мировоззренческий
коннотации субстанциального отношения. В этом смысле первым кризисным симптомом стал энергетизм В. Оствальда, который предполагал дезактуализацию научного значения понятия материальных
сил и потребовал сведения всех связанных с ним силовых эффектов к абстракции энергетического обмена, придя к выводу о том, что «постоянные и общеобязательные элементы будут найдены при исследовании наиболее простых операций нашего духа» [7, с. 52], сводимых de facto к символике энергетического обмена. А. Эддингтон легитимировал смешение прецедентов rationis essendi и rationis
agenda, развивая подход В. Оствальда, приходя к выводу, что «изучение силового поля сводится к
геометрии» [10, с. 73]. Впоследствии эмпириокритицизм усилиями Э. Маха и Р. Авенариуса придет к
выводу об исчезновении материи вместе с понятием субстанции как интеграла всех материальных
констант, от которой оставались одни только уравнения. Вот почему в последствии Р. Карнап задался
вопросом о природе каузальности: «между какого рода объектами существует причинное отношение?
Строго говоря, это не вещь, которая вызывает события, а процесс» [4, с. 257]. При этом он уповал на
то, что можно свести последний к вероятностной модели, основанной на статистических закономерностях, что, однако, делало в общегносеологическом смысле сомнительным обладание какого-либо естественно-научного знания in genere неким достоверным содержанием. В этом смысле оправданной оказывается постановка вопроса с позиции философии науки, предложенной Ф. Франком, затрагивающая
судьбу гносеологического априоризма в естествознании: «существуют ли в физическом мире объекты,
которые имеют свойства, сформулированные в аксиомах?» [9, с. 155]. На фоне этой методологической
панической атаки М. Бунге в своей теории причинности приходит к выводу: «Общая закономерность
объясняет новое, исключенное каузализмом» [1, с 243], что предполагает типологический изоморфизм
в качестве содержательного наполнения самого понятия причинной детерминации. На фоне общих
тенденций развития физики, где наблюдалось включение предшествующей теории в новую на правах
частного случая, такое объяснение выглядело вполне правдоподобным, но оно оказывалось выражением дефицитарности любого предмета аксиоматического перфекционизма. Поэтому М. Бунге полагал,
что урок геделевского парадокса состоит в следующем: «Не может быть никакой совершенной системы
аксиом. Всё, к чему мы можем и должны стремиться, – это строить все более лучшие системы аксиом»
[2, с. 175]. Итак, критицизм фактически капитулирует перед скепсисом. Попытка М. Бунге выстроить
завершенную концепцию причинной детерминации привела его к ошибке «totum pro parte» в режиме
реального обращения. Эта закономерность выявляется при отступлении логики научного познания от
имманентной цели разума. Характеризуя сущность этого имманентного момента, Г. Вейль допускает
его экспонируемость в режиме «als ob» в реалиях потока переживаний, полагая что можно «его сущность при желании путём актов размышления свести к данности (Gegebenheit)» [3, с. 14], придя к парадоксальному выводу о том, что трансцендентные предметы могут обладать только феноменальным
бытием, что равнозначно отказу от исходных гносеологических презумпций критицизма. Онтологизация
этой сюжетной коллизии приводит post festum к возникновению химеры пресловутой неклассической
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рациональности и концептуальным перверсиям постмодернизма.
Целостность и соответствие умопостигаемой цели научного познания достижимо только при учете онтогносеологических оснований детерминизма, адекватных природе научного знания. Взаимнооднозначное соответствие бытия и мышления предполагает не только наличие сущностного содержания, формализуемого по канону гносеологических аксиоматик, но и опосредствования (Vermittlung) реальности в классической норме идеаций, регулятивные для дефиниции нормального субъекта. Великий
советский философ, основоположник теории онтогносеологических дистинкций М.А. Лифшиц исходил
из того, что для научного познания тематичны те оппозиции, которые отражают сущностный конфликт
реальности in concreto, представленные в норме идеации гегелевской «истинной середины» (die wahre
Mitte). Находясь между Сциллой советского идеологического официоза и Харибдой «критического» ревизионизма, М.А. Лифшиц в своей версии «полемического марксизма», исходил из того, что в человеческом сознании отражается только то, что обладает для этого соответствующими по генезису своего
реального содержания тематическими свойствами. Не наука как таковая отражает предмет, но он через
прерогативные инстанции отражается в ней. М.А. Лифшиц учил: «решение априори – материальная
деятельность, наворачивающая предмет опыта в идентифицирующее состояние» [6, с. 42]. В указанной выше связи с парадоксами естествознания М.А. Лифшиц отмечал системообразующее значение
гипотезы гистерезиса как истинного фокусами детерминизма в научном познании, противопоставляемого мнимому фокусу платонического анамнезиса. Сущее, достигшее зрелой идеации, воспроизводит
форму соответствия бытия и мышления в эмпирическом материале по каному тематической предметной детерминации, известной из сущностных дефинитивов, аксиоматизируемых в идентифицирующем
состоянии. По М.А. Лифшицу этот парадокс научной мысли состоит в следующем: «физика, отрицающая прошлое, сама опирается на такое состояние мира, которое является абсолютным воспоминанием, наложением друг на друга всех прошлых состояний» [5, с. 486]. Речь идет о детерминативном комплексе гистерезиса, выявляющего в аксиоматизации идентифицирующего состояния саму природу
научного знания, что и требовалось доказать.
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Аннотация: Данная статья посвящена сопоставительному исследованию метафор при формировании
образа политического деятеля в СМИ, которые используются при освещении деятельности премьерминистра Великобритании Бориса Джонсона. Важной для политической сферы деталью является возможность быстрого и широкого распространения любой информации с целью воздействия на огромное
количество людей из различных социальных групп, поэтому в данной работе основное внимание уделяется изучению данного языкового средства.
Ключевые слова: СМИ, политический дискурс, образ политического деятеля, дискурс, метафора.
FEATURES FORMING THE METAPHORICAL IMAGE OF BORIS JOHNSON IN THE MEDIA
Golubnikov Nikita Igorevich
Scientific adviser: Kurbanov Ibragim Alievich
Abstract: This article is devoted to the analysis of the metaphors when forming the image of the politician in
the Mass Media. The ability to disperse any information quickly and widely is an important detail in order to
influence a great number of people from various social groups.
Key words: media, political discourse, image of a politician, discourse, metaphor.
Как мы знаем, средства массовой информации являются одним из важнейших институтов гражданского общества и лучшим способом быстрой передачи информации до общественности. СМИ оказывают особое влияние практически на все социальные сферы и институты, включая политику, экономику и религию. Также следует отметить, что различные медиа играют важнейшую роль в формировании и развитии общественного мнения. Кроме того, с их помощью объясняются важнейшие явления и
события в мире. Для каждого государства решающее значение имеет то, как его граждане и зарубежные страны воспринимают его имидж. Конечно, существуют различия в том, как эти события оцениваются в стране и за границей, являются ли их критика и выводы точными [1, с. 63].
В языковедческой литературе обычно используются такие понятия, как «образ» и «имидж». Говоря об
имидже человека, подразумевается образ, который в скором времени появится в сознании широких масс.
В английской литературе наиболее распространенным является термин имидж, который обычно
упрощается до определённого имиджа, где присутствуют определённые черты того или иного человека
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

197

– оценка личных и профессиональных качеств, его индивидуальные особенности, наконец, отношения
к нему публики [2, c. 18].
В процессе формирования общественного мнения в средствах массовой информации, важную
роль в формировании имиджа политических деятелей играют разнообразные лингвистические средства. В мире, где отношения между странами зависят от личных качеств их лидеров, СМИ могут играть
особую роль. Если журналист обратил внимание на какое-нибудь качество политика, даже неприметное, то он может просто пропустить его или обыграть таким образом, что это войдёт даже в историю.
Это отношение может быть сформировано спонтанно без участия соответствующего имиджмейкера, и тогда мы можем судить это как бессознательное формирование образа. Например, образ политика может быть сформирован таким образом, что для реципиента информация об успехе одного политика может привести к стабильным связям, что может его заставить в дальнейшем отдать свой голос
именно за этого политика на выборах. Другими словами, формирование общественного мнения схоже с
прагматическими задачами рекламы. Средства массовой информации широко используют весь словарный состав языка, лексикограмматические и стилистические средства для создания имиджа [3, c. 24].
Одним из наиболее распространённых средств придания образу политика выразительности и
своеобразия является метафора.
Например, ещё совсем недавно западные журналисты и политики были "озабочены", по их мнению, антидемократическим развитием России, в связи с чем появились метафоры, в которых нашли отражение образы России, Кремля, главы государства того времени, зачастую они носили поучительный
характер: «Little wonder, then, that Russian officials bristle when lectured by the West about democracy.».
Стоить отметить, что журналисты предпочитают создавать свою собственную метафору, что
больше привлекает внимание читателя, заставляет его проанализировать прочитанное. Расширенная
метафора используется крайне редко, что объясняется высокой смысловой нагрузкой, возложенной на
неё, вследствие чего текст становится перегружен и сложен для восприятия [4, c. 36].
Согласно исследованиям российского лингвиста Храбровой Е.С., метафоры, в большинстве своём, служат для выражения намерений политика в той или иной сфере и вызывают наибольшее количество реакций испытуемых как ключевого момента в речи/статье. Метафору также называют вторичной
номинацией – когда один предмет или человек называется исходя из свойств, которые схожи с существующими явлениями, вещами, живыми существами. Данные стилистические средства носят положительную или отрицательную коннотацию в зависимости от того, когда была опубликована статья: в
начале или в конце правительства того или иного премьер-министра; направлена ли статья на то, чтобы восхвалить политика или наоборот наглядно показать его неудачи [5, c. 9].
При рассмотрении образа Бориса Джонсона в британских СМИ наблюдается широкое использование данного тропа. Большое внимание в статьях уделяется политике выхода Великобритании из Евросоюза.
В статье газеты «The Guardian» от 3 марта 2020 года утверждается, что Борис Джонсон обещал
стремительный выход из ЕС, но до сих пор решение этого вопроса затягивается:
«Boris Johnson’s bluster on Brexit is about to face reality».
В словаре приводится следующее значение слова «bluster» – говорить по пустякам в грубом
тоне. СМИ уверены, что пустые разговоры политика скоро столкнутся с не совсем приятной для Великобритании реальностью.
Как показывает анализ наиболее употребительных стилистических средств, многие относятся к
Борису Джонсону пренебрежительно, что показано с помощью следующей метафоры с отрицательной
коннотацией:
«Boris Johnson’s intellect was hardly an instrument of surgical precision before it rubbed up against
a hard Brexit». («The Guardian», 3 марта 2020)
Хотя само по себе выражение «instrument of surgical precision» имеет положительный смысл и
переводится словосочетанием «инструмент хирургической точности», употребление с ним наречия
«hardly» придает всей комбинации противоположный оттенок, и читателю становится ясно, что повествование ведется в критическом ключе.
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Большую роль в политике Королевства также играют вопросы климата, и здесь Джонсон представлен
с помощью метафор как мягкий политик, пытающийся самоутвердиться за счёт соглашений по климату:
«Johnson should claim the mantle of Margaret Thatcher… it is an opportunity for Johnson to show that
he’s broken with those dinosaurs of the past, and is instead showing that tackling climate change transcends tribal politics». («The Guardian», 03.03.2020)
Значение «tackling climate change transcends tribal politics» не зафиксировано в словаре, так как это
контекстуальная метафора, которая придумана автором статьи. Скорее всего она заимствована из области футбола или хоккея. Значение «tackle» в словаре определяется как «энергично браться за что-либо».
Функциональная нагрузка метафоры заключается в том, что спортивная игра всегда проходит энергично и,
в примере показано, как импульсивно Борис Джонсон отстаивает вопросы климата, но при этом также рекомендует себя как прогрессивный политик, не ставя себя в сравнение с «динозаврами прошлого».
Все неудачи в политике привели к потере уважения со стороны всей Британии, что показывается
использованием метафоры с отрицательной коннотацией в газете «Independent» от 13 марта 2020 года.
«There is surely no one who wishes anything other than for Johnson to succeed, but success and respect are not the same. In the case of the latter, that boat has long since sailed».
Что же касается российских СМИ, то мы наблюдаем активное использование отрицательных метафор, которые помогают нам понять отношение к политике, проводимой премьером. Подтверждение
этому можно найти в статье от 23 июля 2019 года в издании «BBC. Русская служба»:
«Меня очень беспокоит, что его несет без руля и ветрил, все у него без плана, по наитию,
на живую нитку».
В плане функциональной нагрузки метафора представляет собой скрытое сравнение Бориса
Джонсона с неуправляемым кораблем, что вызывает беспокойство и недоверие у его коллег по партии.
В следующем примере метафора напрямую описывает стиль управления государством и принятия решений:
«Начинается темный лес, в котором надо на ощупь пробираться». («Радио Свобода»,
23.07.2019)
Под «тёмным лесом» подразумеваются все проблемы, оставленные после предыдущего премьера, а также проблемы политического раскола страны из-за Брексита, отказ Бориса Джонсона идти на
компромисс по этому вопросу, что в итоге делает его символом этого раскола.
Борис Джонсон охарактеризован в СМИ больше с отрицательной стороны так как приводятся
выдержки современников по поводу его характера и политики Brexit. Народ Великобритании возлагал
большие надежды на Бориса Джонсона, так как он обещал стремительный выход из ЕС, но этого не
произошло, что и нашло соответствующее отражение в обществе.
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УДК 1751

ТЕКСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСТРУКЦИИ КАК
РАЗНОВИДНОСТЬ МЕДИАТЕКСТА

Ли Минь

аспирант
Московский педагогический государственный университет
Аннотация: Технической инструкции активно изучается учеными с разных точек зрения, но редко рассматривается в рамках медиалингвистики. В статье определяется понятия «техническая инструкция»,
ставится задача изучить текст технической инструкции как особый вид медиатекста посредством анализа его смысловой завершенности и структурной целостности, а также массовость.
Ключевые слова: техническая инструкция, текст технической инструкции, медиатекст, смысловая завершенность, структурная целостность.
TECHNICAL INSTRUCTION TEXT AS A SPECIAL TYPE OF MEDIATEXT
Li Min
Abstract: Although technical instructions have been studied by scholars in different research directions, they
are rarely studied as objects of media linguistics. In this paper, the definition of technical instruction is defined.
On this basis, the semantic integrity, structural integrity and popularity of technical instruction text are studied,
and the technical instruction text is considered as a special type of mediatext.
Key words: technical instruction, technical instruction text, mediatext, semantic integrity, structural integrity.
Термин «медиатекст» впервые появился в 90-x годах XX в. в англоязычной научной литературе [4,
с. 11], но изучение к медиаречи началось раньше. С 1970-x годов отечественные ученые впервые изучают медиаречь с точки зрения функционального стиля (Д. Н. Шмелев «Русский язык в его функциональных разновидностях», Г. Я. Солганик «Лексика газеты: функциональный аспект» и т.п.). Она всесторонне исследуется как отдельная языковая субсистема в 1990-x годах, тогда в России получили множество ученных результатов, такие как «Социолингвистические проблемы массовой коммуникации»
(С. И. Трескова), «Язык массовой коммуникации: лексико-семиотический аспект» (Б. В. Кривенко), «Психологическая культура журналиста» (В. И. Кузин) и др. Исследование медиаречи охватывает многие
научные направления, такие как социолингвистика, стилистика, лингвистика текста, когнитивная лингвистики, прагматика и т.д. Таким образом, в конце XX в. исследование медиаречь вступил в новую высоту.
Народившиеся работы Т. Г. Добрасклонской «Теория и методы медиалингвистики» (2000), «Медиалингвистика – системный подход к изучению языка СМИ» и «язык средств массовой коммуникации»
(2008), ознаменовали начало новой эпохи исследования лингвистов. Так появилась новая научная дисциплина – медиалингвистика. Исходя из этого термина, следует отметить, что, как и другие научные
дисциплины, образовавшиеся на пересечении двух дисциплин, медиалингвистика охватывает особенности двух основных областей – медиа и лингвистики. Таким образом, образуется новая направление
исследования средств массовой информации (СМИ). Хотя терминологическая система в медиалингвистике находится в начальном этапе, но также можно разделить ряд широко используемых терминов
для описания языковых функций языка СМИ. Эти термины сформированы с использованием слова
"медиа", например, медиадискурс, медиапродукт и т.д.
Как ключевое понятие в дисциплине медиалингвистики, термин медиатекст впервые появился в
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

200

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

России в докторской работе Т. Г. Добрасклонской (2000). Вслед за ней многие исследователи внесли
наибольший вклад в становление и развитие теории медиатекста, такие как Н. И. Клушина (2008), Н. А.
Кузьмина (2011), Л. В. Иванова (2015) и др.
Медиатекст в силу многозначности приобрел статус базовой категории не только в медиалингвистике, но и в медиакультуре, медиаобразовании и др. [2, с. 79]. Однако в международных академических
кругах до сих пор отсутствует единое определение медиатекста. В учебном пособии «Современный медиатекст» автор определяет медиатекст как «динамическую сложную единицу высшего порядка, посредством которой осуществляется речевое общение в сфере массовых коммуникации» [4, с. 13]. По
исследованию ученого, медиатекст представляет собой средство процесса медиакоммуникации. К числу
гипонима медиатекста относятся журналистский текст, публицистический текст, рекламный текст, газетный текст и т.д. А. В. Федоров дает медиатексту следующее определение – это «сообщение, изложенное в любом виде и жанре медиа (газетная статья, телепередача, видеоклип, фильм и пр.)» [6, с. 28].
Несомненно, все проблемы, связанные с медиатекстом, актуализируются с помощью мощных современных медиасредств в нашей жизни. Медиасредство понимается, как и носитель информации, так
и посредник медиатекста, связанный с человеком и миром информации. Перечень этих медиасредств
состоит из радио, интернета, газеты, журнала и т.д. При этом чаще всего встретим такие наименования
в научном обиходе: текст-интернет, газетный текст, журналистский текст и др. Именно эти медиасредства предоставляют нам возможность анализа ТТД как разновидности медиатекста.
Теоретически развитие медиатекста предоставляет исследователям новые подходы к исследованию текста, а также и расширяет сферы изучения разновидностей медиатекста, таких как рекламный
текст (Л. К. Лободенко, 2013; Е. О. Матвеева, 2019), кинотекст (Д. В. Беспалова, 2016), новостный текст
(А. А. Негрышев, 2020) и др. Итак, в медиалингвистике прежде всего изучаются рекламный, новостный
и кинотекст, вовсе не затрагивая исследование текста технической инструкции. Поэтому, в нашей работе, хотелось бы анализировать текст технической инструкции как разновидность медиатекста. Данный
вывод мы сделали в соответствии с теорией медиалингвистики, разработанной таким ученными, как
Н. А. Кузьмина, и Л. В. Дубовицкая др. Посмотрим более подробно.
Наука и техника являются наиболее востребованными областями человеческой деятельности,
исходя из этого, техническая инструкция выступает одной из самых прогрессирующих помощников в
промышленной деятельности. Под технической инструкцией мы понимаем, как совокупность правил и
указания, согласно которым устанавливается порядок выполнения различных деятельностей от бытового до высокотехнологического уровня. Текст технической инструкции является вполне специальным
текстом, включающий систему языковую и внеязыковую. Она играет огромную роль в технической
коммуникации, является неотъемлемой частью в нашей жизни. На сегодняшний день, техническая инструкция широко представлена не только как письменные правила или указания на процессе коммуникации, но и распространяется в сети интернета и других СМИ.
Рассмотрение текста технической инструкции как разновидность медиатекста становится одним
из важнейших проблем их исследования. На наш взгляд, текст технической инструкции как особый тип
текста представляет собой сложное системное целое, содержащее определенное техническое сообщение, обладающее свойствами целостности, связности и завершенности, имеющее разные описательные средства. Такое последовательное языковое целое усложняется за счет соединения с медийными свойствами определенного СМИ, такие как интернет и др. Рассматриваемый текст чаще всего
появляется в интернете, что создает возможность многоканальной передачи информации и подвижность границ текстов [4, с. 14].
Именно с использованием разных средств передачи технической информации, текст технической
инструкции может быть изучен в качестве креолизованных текстов. Согласно мнению Поймановой, «в
широком смысле креолизованные тексты определяются как сложные семиотические образования, построенные на основе, с одной стороны, знаковой системы естественного (или искусственного) человеческого языка (включая устную, письменную, печатную формы ее реализации, каждая из которых будет
характеризоваться своими специфическими чертами) и, с другой стороны, любой другой знаковой системы (не только рисунков и фотографий, но и музыки, тайцев, запахов и т.д.)» [3, с. 20]. В аспекте
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лингвистики креолизованный текст понимается как «тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым
системам, нежели естественный язык)» [5, с. 180]. Анисимова Е. Е. дает такое определение креолизованному тексту с точки зрения прагматики: это «сложное текстовое образование, в котором вербальные и иконические элементы образуют одно визуальное, структурное, смысловое и функциональное
целое, нацеленное на комплексное прагматическое воздействие на адресата» [1, с. 17]. Нетрудно заметить, что Анисимова Е. Е. обратила внимание на визуальную языковую систему.
Кроме системы словесного изобразительного знака, в тексте технической инструкции чаще всего
встречаются невербальные элементы, такие как фотографии, рисунки, иллюстрации, схемы, символ и
знак, график и т.д. Эти элементы активно участвуют в коммуникативном процессе в рассматриваемом
тексте. Весь тексты, функционирующие в теоретической области техники, на наш взгляд, можно разделить на два типа. Основной коммуникативной целью текстов первого типа является накопление и передача технических знаний, примеры этого типа включают инструкция по эксплуатации, справка, техническое требование и др. К числу цели текстов второго типа относится передача технических информаций и выполнение функции свидетельства, например, техническая аттестация, техническая диагностика и т.д. С нашей точки зрения, текст технической инструкции относится к числу первой группы.
Одной важной основой рассмотрения текста технической инструкции как вид медиатекста является его массовость. Массовость в изучаемом тексте включает две части. С одной стороны, автор (или
адресант) текста технической инструкции нередко представляет собой коллектив, хотя часто встречается с одним именем автора – под руководством кого или ответственный редактор кто; с другой стороны, массовая аудитория (или адресат) рассматриваемого текста представляет собой неопределенное
множество людей, работающих в той же области техники, илииспользующих какое-то оборудование.
Интегративностью является одной из основных категорийне только медтатекста, но и текста других типов. Интегративность в тексте технической инструкции включает смысловую завершенность и
структурную целостность. Хотя «по мнению ряда исследователей, медиатекст не обязательно обладает смысловой завершенностью, представляя собой структуру, открытую для многочисленных интерпретаций» [4, с. 16], но она важна для рассматриваемого текста, поскольку в таких текстах включает
высокую специальность и точность технической информации. Структура текста технической инструкции, по нашему наблюдению, можно разделить на следующие части:
1) эмблема (в правом верхнем углу),
2) контактная информация,
3) оглавление,
4) заголовок документа,
5) фотография, гравика, схема и др.,
6) основная части документа, отражающая его содержание,
7) наличие таблиц, чертежей и графиков,
8) завершающая часть,
9) дата и приложения
Согласно нашим исследованиям, нам хотелось бы разделить структурные элементы текста технической инструкции на главные и вспомогательные. К числу главных элементов относятся заголовок,
описательная часть, завершающая часть; другие элементы (эмблема, контактная информация, печать
и подпись, фотография, гравика, схема и др) относятся к вспомогательной части структуры текста технической инструкции.
Подводя итоги, отметим, что текст технической инструкции представляет собой разновидность
медиатекста наряду с рекламным текстом, новостным текстом и др. В тексте технической инструкции
проявляются такие характеристики медтатекста, как информационно-языковое воздействие, пространенное при помощи СМИ, массовность и т.п. При этом текст технической инструкции является креализованным, соединяющим в себе вербальные и невербальные элементы текста.
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Аннотация: В статье рассматриваются ономастические единицы, использованные в эпосе “Холдорхан”
в исполнении Эргаша Джуманбулбул оглу, их роль и значение в эпосе.
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ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В ЭПОСЕ “ХОЛДОРХАН”
Эшмурадов Абдувахоб Муроткосимович
Abstract: This article discusses the onomastic units used in the epic “Kholdorkhan” sung by Ergash Jumanbulbul oglu, their role and significance in the epic.
Keywords: Epic, onomastics, onomastic units, name, anthroponyms, linguo-folklore, semantics, stylistic
meaning.
The lexical system of the epic has distinct semantic groups. These include layers of onomastics, animal
husbandry, and military operations.
Onomastic units. The analysis of onomastic names in the epic "Kholdorkhan" also serves to fill a certain
gap in the set of linguo-folkloristic studies.
A total of 128 names were used in the play, of which 91 were human names, 1 animal name and 36
place names.
If we look at the onomastic elements in the text of the epic structurally, it is clear that they consist of
simple and compound words, and in comparison there are very few names consisting of only one stem: Ali,
Barzu, Boghra, Od, Rayhon, Rustam, Sukhrob, Sulaymon, Khidr, Kaysar. There are two or more words in the
structure of the main part of these names: Bektash, Berdiyor, Jorakul, Saraqul, Torakul.
E. Begmatov in his article “On the issue of onomastic word formation” quotes S.N.Muratov as an important semantic and grammatical feature of a group of compound words - the fact that the second component
of the compound word becomes semantically obscure and phonetically changes and becomes an integral part
of the first component. they are called “connected words” or “compound nouns formed by conjugation”, and if
the second component of these words is omitted, the fact that the remainder comes out of the famous equestrian indicates a peculiarity of these names [3.55]. We are in favor of applying this view of the scholar to some
anthroponyms in the text of the epic. For example, Arginboy, Bargumboy, Bolakboy, Dingboy, Jamgirboy, Kallaboy, Mallaboy, Mingboy, Mominboy, Narmonboy, Tolakboy, Tolgirboy, Chillaboy / Chalaboy, Yartiboy.
In fact, the words that make up the first part of the nouns, such as ding, jamgir, kalla, malla, ming, tolgir,
chilla / chala, yarti, cannot retain the meaning of the person's name when used separately. This is one side of
the issue. Second, they also assumed a certain stylistic meaning in the text of the epic. We recall an episode
in the text: When Gorogly wanted to send an army to the Crimea, he wanted to gather all the tribes in his kingdom and form an advisory council, and summoned their chiefs: Ana endi Go'ro'g'libek darqahar bo'lib, Yovmit,
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taka elining satta yigitman, deb saylanib yurgan polvon, bahodirlarini yig'a berdi. O'ziga qaragan ulapaxo'r
amaldorlarini yig'dirib, barisiga ola sarpo kiydirib, karnay-surnay qo'ydirib, semiz so'qimlar so'ydirib, kuniga
chulon berib, och-oriqni to'ydirib, odam yig'dirayotibdi. Eldan Bo'lakboy, sortdan To'lakboy, mingdan Mingboy,
daladan Dingboy, saroydan Saraqul, muytandan Mo'minboy, Jaloyirdan Jomg'irboy, Naymandan Narmonboy,
bahrindan Barg'umboy, arg'indan Arg'inboy, turkmandan To'raqul, jabtdan Jo'raqul, oqsoqoldan Tolg'irboy,
necha bo'lgan boy, shu bugun bo'lgan Yartiboy oqsoqol ham bor edi (35-35).
It is understood that here the names are interpreted not as the names of ordinary people, but as the
chiefs of the tribes, but as chiefs. This is exactly what the rich element of the name means.
These names are used in the epic only once, in this episode. The author wants to convince the audience that Gorogly has called the advisory board. Nonetheless, they appear to be more of a fictional name than
a specific person. This is because the fact that the name of the tribe and the name of its chief comes in an organized manner also leads to this idea. Bu bachchag'ar Go'ro'g'li tentak, esi yo'q odam ekan, bo'lmasa men
bor, sen bor, bizning elda shuncha Bahodir polvonlar bor, bu bachchag'ar aytmaydimi, Alla Botir, tilla Botir,
pilla Botir, Kallaboy, Chillaboy, afsar ZANGI, o'rin odi, dumaloq Bahodir, to'mpoq Bahodir, baqay polvonlarni
eshitib yurgan, biladi ham (87); (Go'ro'g'lining) qozoqdan Olingir, Solingir, Jaysan Botir, Bo'jman Botir,
G'o'jman Botir, shay Botir degan juda katta botirlari, polvonlari bor edi (106) enumerates the named wrestlers
of the country in the same way as above.
The ratio of the use of the elements -khon, -bek, -boy, which express such a subjective value, is not the
same. There were 15 names with -boy, -khan and -bek from 4: Hasankhan, Avazkhan, Kholdorkhan, Buvrakhon; Used in such names as Goroglybek, Sindorbek, Farhodbek, Beksara. This is also related to the
number of characters involved in the epic, both the main and episodic character.
We did not encounter parallel names in the text of the epic. However, it can be observed that the names
are used in several variants: asGorogly / Goroglybek; Kholdorkhan / Kholdorkhanpodsho / Kholdorshah; Yunus
/ Aga Yunus / Yunuspari / Aga Yunuspari / Yunus ay; Misqal / Misqolpari / Moon Misqol; Avaz / Avazjon /
Avazxon / BolAvaz; Hasanxon / Er Hasan; Hasan / Hasan Kolbar / Kolbar / ErKolbar; Hasan / Hasan Chopson /
Chopson / ErChopson. Although they form a semantic line as an option, they do not have the same stylistic value. In the ratio of Gorogly - Goroglybek; Yunus - Aga Yunus, Yunuspari, Aga Yunuspari, Yunus ay; Misqol Misqolpari, Ay Misqol; Avaz - Avazjon, Avazxon, BolAvaz; Hasan - Hasanxon, Er Hasan; Hasan - Kolbar, Hasan Kolbar, ErKolbar; Hasan - Chopson, Hasan Chopson, ErChopson the stylistic color of the first and subsequent words is different, and in the following, the shades of respect, glorification, and affection are understood.
In the combinations of Er Hasan, ErKolbar, ErChopson, there are stylistic meanings typical of the style of epics,
such as courage, bravery, admiration for courage, recognition, acknowledgment. There is no literary color in the
names of Gorogly, Yunus, Misqal, Avaz, Hasan. The elements of Kolbar and Chopson, which are attached to
the main name as nicknames, are ignored, and the tone of looking at them as an ordinary person is felt.
The same can be said about the Askar/Askarjon/Mirza askar/Mirza, Ahmad/ Sardor/ Ahmad Sardor,
Jamshid/Jamshidi Jom; Zaydin/ oy Zaydin; Soqi/ Soqibulbul; Sindor/Sindorbek/Sindor qirg'iz;
to'mpoq/To'mboq/er To'mboq; Qubod/er Qubod; Hotam/Hotamtoy anthroponyms. Gorogly’s faithful and ubiquitous companion horse is also mentioned as Gir / Girat / Girkok / Gir tulpar.
The use of epithets of hero, hero, wrestler together with human names is typical of the style of folk epics, especially heroic epics. The second part of the anthroponyms in the text "Kholdorkhan" defines the social
status of the person (Goroglybek, Kholdorkhan, Yartiboy), defines the character and personality of the person
(Bojmanpolvon, Dumalakbahodir, Jaysanbotir), refers to appearance (Dumalak, Karabotir, Karadev) appears
as a factor.
In conclusion, it should be noted that the onomastic names used in the epic "Kholdorkhan" are also an
approximate part of the Uzbek onomastic fund. Although a certain part of them does not exist in life as a real
person or a geographical object, it remains in the history of our language as a permanent image and place
names in the plot of folk oral works, especially epics.
Horse-related terms play a key role in the livestock lexicon system. These terms consist of 21 names,
491 of which are used in the text of the epic, and 258 of which are common names. The frequency of use of
other terms is as follows: gender: as ayg'ir – 1; baytal, baytal-saytal – 4, biya – 15, yilqi – 3; kin: Arabi – 2; age:
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

205

do'non – 1, to'bichoq – 3, qulun – 2, G'unon – 2; color: Chovkar – 1, Tarlon – 3; quality: arg'imoq – 2, bedav/
bedov – 61, Yoldor – 1, juyruk (yugruk) – 1, tulpor – 55, cho'bir – 3, cho'ntoq – 1 (on page 18 of the book it is
misrepresented as a stick); name: G'irko'k – 58, G'irot – 14.
Among these terms, the use of the words argymak (47), bedov (28), tulpor (11), which indicate the quality and character of horses, is noteworthy. These horses take part in the epic as a separate image, contribute
to the heroism of their owners on the battlefield, become partners. Horses with these qualities have never
been shown with negative traits in epics.
Ayil-pushtan, dirdikka, jabduq, uzangi, egar (saddle), quyushqon; which also represents horse equipment; terms such as Otchopar, otboz, otlik/otliq, Sayis, chavandoz, suvor(iy) which refer to the horse and refer
to its users, were also used. For example: Otasi tulpor bo'lsa-da, Yomonotdan bo'lsa suvor, Chovkarbaytaltulpor tug'ar (125).
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Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы интерпретации факта в современном медиадискурсе. Проводится сравнение информационного сообщения и информационного вброса как основных средств подачи факта в СМИ. Выявляются маркеры объективности и субъективности преподносимой информации в информационном сообщении и информационном вбросе.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ VS. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВБРОС: ПРОБЛЕМА
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ФАКТА В СОВРЕМЕННОМ МЕДИА-ДИСКУРСЕ
Горбачева Елена Николаевна
Abstract: The article is devoted to the problem of interpreting facts in the present-day media discourse. There
is made a comparison of informative statements and information attacks as the main means of enlightening
facts in mass media. There are pointed out the markers of objectively / subjectively given information in informative statements and information attacks.
Key words: informative statement, information attack, media discourse, interpretation of facts, markers of objectively / subjectively given information.
Modern media discourse has ceased to be a space for reporting certain facts, turning into an arena for
information warfare. One of the strategies for its management is information attack. On the website of the AntiTrolling Committee (http://anti-troll.ru), “information attack” is defined as a sharp filling of the network space
with short informative texts, in most cases the information being false but causing a lot of emotions [1]. Before
giving linguistic definition of this concept, we should point out the differences between the information attack
and its speech-genre prototype - an informative statement.
An informative statement presupposes objective presentation of the observed fact of non-linguistic reality, thus actualizing in the discourse various phenomena of objective social reality through the speech act of
constative. In the theory of speech acts the constative, as a rule, is equated with the speech act of an assertive / representative nature [2; 3], the purpose of which is to prove certain truths, to reflect the situation in the
world with the help of unlimited propositional content. Such a broad idea of the constative is specified in the
work by L.A. Nefedova and A.Yu. Lyubavina, where the constative refers to a subclass of representatives
which verify the situation in the present or fix the state of affairs in the past [4, p. 157].
This approach to the definition of an informative statement as the realization of the speech act of the
constative in discourse implies, in our opinion, the minimum degree of interpretation of a stated fact. It should
be noted that, referring to E.I. Kravchenko, we regard the interpretation of facts and events as giving meaning
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to what is happening on the basis of personal experience and the characteristics of interaction in a particular
situation [5].
After analyzing the news reports on Google.News (https://news.google.com/), we have come to the
conclusion that minimizing the interpretation process and, consequently, increasing the objectivity of the stated
fact in the media discourse is achieved with the help of linguistic means expressing objective modality, namely
the meaning of reality. Here belongs the indicative mood of the verb (mostly used in the forms of Past Simple
and Present Perfect):
(1) American tourist captured in Uganda did not take mandatory armed guard with her, officials reveal.
(2) Allen, Texas - Immigration agents have arrested nearly 300 people at a North Texas technology
company in what authorities say is one of the largest enforcement actions of its kind in a decade. U.S. Immigration and Customs Enforcement says federal agents arrested 280 workers Wednesday at CVE Technology
Group in Allen, a city about 15 miles northeast of Dallas.)
The same can be said about verbs used in informative statements of an affirmative nature in the form of
the future tense of indicative mood:
(3) MacKenzie Bezos will keep 25% of the Bezos' Amazon stock. Jeff Bezos keeps the voting power.
Objective facts can be stated in informative statements with the alethic variety of objective modality, i.e.
those in which, according to N.F. Alefirenko, the meanings of possibility and necessity are expressed in terms
of real physical and mental conditions [6, p. 272]:
(4) Thousands of meat-stuffed sandwiches may be stuffed with plastic.
(5) Red Cross nurse kidnapped by ISIS in 2013 might still be alive.
The alethic modality in (4) and (5) is expressed through the modal verbs “may” and “might”.
Along with the objective modality, some meanings of the category of predicativity can be markers of the
objectivity of a fact:
(6) Craig Brewer was killed at a restaurant in Florida after a dispute escalated.
In (6) the degree of objectivity is enhanced by expressing such a meaning of the category of predicativity as specificity (its locative characteristics are specified): at a restaurant in Florida.
All of the above mentioned linguistic means of expressing objective modality and predicativity are indicators of the objectivity of an informative statement and at the same time they are suggestive of its minimal
subjectivity.
In contrast to informative statements, information attacks are characterized by a high degree of subjectivity.
It would be logical to assume that subjectivity in information attacks is expressed primarily through subjective modality. According to N.F. Alefirenko, subjective-modal meanings arise as a result of “the speaker’s
awareness of the secondary nature of his thoughts in relation to the designated situation” [6, p. 273]. However,
as the analysis of the language material has shown, the addressers of information attacks try to present the
stated fact as objective. Here we should talk about the "imitation" of objectivity. Thus, modality is not always a
marker of subjectivity.
We believe that in terms of content and communicative purpose, information attack is similar to rumors.
According to N.N. Panchenko, rumors embody the frame of a false message and present a unidirectional
statement, replicated and transmitted in a chain from one addressee to another, ultimately reaching a vast audience [7, p. 226].
False information, especially a false accusation, becomes an effective weapon in the information war
between entire states. For example, groundless accusations against Russia in general and the Russian leadership in particular sometimes fill the media space right after some important event occurs. Let’s compare the
two messages in the Western Daily Online and The Guardian titles about the murder in Kiev of the former
Russian deputy Denis Voronenkov on March 23, 2017:
(7) ‘Kremlin contract killing’: Russian MP who fled to Ukraine with his opera singer wife fearing they
would be assassinated by Putin's secret services is killed in street gun battle in Kiev
(http://www.dailymail.co.uk).
(8) Denis Voronenkov: former Russian MP who fled to Ukraine shot dead in Kiev
(https://www.theguardian.com).
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The first example should be characterized as an information attack since it implicitly expresses accusatory illocution: it is quoted from the message by the Ukrainian President P. Poroshenko which he posted in
Twitter immediately after the murder was committed. A groundless accusation is embedded in the rumor frame
expressing a false proposition.
The second example is neutral in tone because it expresses objective modality. It can be argued that
this is an informative statement (not information attack) in which the fact is presented objectively.
Information attacks do not necessarily convey false information: it may be inaccurate or intentionally distorted due to different interpretations of the fact. Therefore, such information attacks have a high degree of
subjectivity. One of the markers of subjectivity is a metaphor:
(9) Even Jeremy Corbyn Can’t Kill the No-Deal Beast.
(10) Netanyahu plays race card: Israel is 'Jewish nation'.
(11) The United Kingdom Has Gone Mad.
The metaphors in (9-11) make the messages expressive and emotional, which means they reduce their
objectivity.
Another marker of the subjectivity of information attack is presenting any information that is of little significance in the social or political sense as sensational, especially if some famous people appear in it and the
presented information discredits them in one way or another.
The information about a future event can also be presented as a sensation:
(12) MacKenzie Bezos will become world’s 4th-richest woman after divorce.
(13) Key OPEC oil producer Libya is on the brink of war as general orders forces into Tripoli.
(14) Trump plans to designate Iranian military unit as a terrorist group.
In examples (12-14) only inaccurate information is given: in (12) and (13) there is exaggeration (will become world’s 4th-richest woman, on the brink of war); in (14) the author states Trump’s intention, which cannot
be interpreted as an objective fact.
Taking into account the results of the analysis, we define the information attack as a type of the informative statement in which interpreting the fact leads to a deliberate or inadvertent decrease in the objectivity /
increase in the subjectivity of the information presented (up to expressing a false proposition).
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Аннотация: анализ литературных данных при исследовании эпидемиологической распространённости
болезней пульпы и периодонта позволил обобщить и обосновать факторы, определяющие успех эндодонтического лечения. Так, основная роль в профилактике осложнений после проведенной терапии отводится
тщательному соблюдению последовательности эндодонтических манипуляций на каждом этапе, качественной антибактериальной обработке и герметичному пломбированию корневого канала, а также четкому следованию существующим клиническим рекомендациям и протоколам лечения данных заболеваний.
Ключевые слова: болезни пульпы и периапикальных тканей, пульпит, периодонтит, клинические рекомендации, протоколы лечения, эффективность лечения.
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Abstract: Analysis of literature data in the study of the epidemiological prevalence of pulp and periodontal
diseases made it possible to generalize and substantiate the factors that determine the success of endodontic
treatment. Thus, the main role in the prevention of complications after the therapy is assigned to careful adherence to the sequence of endodontic manipulations at each stage, high-quality antibacterial treatment and
hermetic filling of the root canal, as well as strict adherence to existing clinical guidelines and treatment protocols for these diseases.
Key words: diseases of the pulp and periapical tissues, pulpitis, periodontitis, clinical guidelines, treatment
protocols, treatment efficacy.

Введение: В структуре заболеваемости населения России – обращаемость по поводу болезней
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органов и тканей полости рта составляет 20-25% и занимает третье место. Не смотря на развитие
профилактических программ в стоматологии, болезни пульпы и периапикальных тканей составляют 2530% в структуре стоматологической заболеваемости.
Проблема лечения заболеваний пульпы и периапикальных тканей является приоритетной задачей терапевтической стоматологии, в связи с известной сложностью анатомо-гистологического строения зубов, пульпы, корневых каналов, трудоемкостью и разнообразностью вариантов лечения.
Изучение эффективности и анализа качества стоматологической помощи в клинической практике
позволит выявить частоту проведения манипуляций и соблюдения рекомендаций, согласно разработанным протоколам ведения больных, сделать выводы и улучшить работу лечебно-профилактических
учреждений, ведь не смотря на развитие современных технологий в эндодонтии за последние десятилетия увеличилось количество больных, получающих лечение осложнений кариеса на более совершенном уровне. Однако это не всегда гарантирует хороший результат. В связи с этим становится актуальным поиск путей, обеспечивающих успех эндодонтического лечения, а в случае его неудачи, гарантирует правовую защищенность врача.
Цель исследования: провести обзор литературы, объективно показывающий эпидемиологическую потребность в лечении заболеваний пульпы и периапикальных тканей.
Материалы и методы: Обзор литературных данных был проведен с использованием электронных баз данных “Pubmed”, “Medline”, “Cyberleninka”. Ключевыми словами при произведении поиска являлись болезни пульпы и периапикальных тканей, пульпит, периодонтит, клинические рекомендации,
протоколы лечения.
Критериями выбора являлись статьи на русском и иностранных языках, содержащие информацию об эпидемиологической ситуации по болезням пульпы и периапикальных тканей в описываемой
стране, об использовании клинических протоколов, рекомендаций лечения в этой стране, а также эффективности описанных видах лечения.
Результаты: Несмотря на успехи современной стоматологии в разработке и внедрении профилактических программ, распространенность кариеса зубов и заболеваний периодонта среди населения
земного шара уменьшается незначительно [1, с. 165; 2, с. 132]. О том, что проблема окончательно не
решена свидетельствует огромное число рецидивов кариозного процесса [3, с. 206]. По поводу вторичного и рецидивирующего кариеса осуществляется около 30 – 40 % всех стоматологических мероприятий, связанных с лечением зубов.
Пульпит, как осложнение, после ранее проведенного лечения по поводу кариеса зубов встречается в 30,8±1,9 % случаев, периодонтит - чуть реже в среднем в 6,8±1,0 % случаев [4, с. 84].
По данным исследования, проведенного в Санкт-Петербурге, установлено, что в среднем на одного обратившегося в год приходятся следующие значения случаев стоматологического лечения: кариес зубов — 2,91±0,15, осложнения кариеса (пульпит и периодонтит) — 0,37±0,19 [5, с. 134].
Сложная анатомия корневых каналов обеспечивает благоприятную среду для роста, размножения и взаимодействия микроорганизмов. Они присутствуют во всех частях корневых каналов, включая
латеральные каналы, анастомозы и дентинные канальцы. Количество микроорганизмов в инфицированной системе корневых каналов может варьировать от 100 шт до 100 млн шт. Микроорганизмы получают питание от живой или некротизированнной пульпы, белков слюны и тканевой жидкости периодонта, от других бактерий полости рта [6, с. 1099].
По мнению ряда авторов, клинические проявления хронического периодонтита зависят не только
от прямого воздействия микроорганизмов и их токсинов, но и от функциональной активности иммунокомпетентных клеток и продуцируемых ими ряда биологически активных веществ [7, с. 116].
Лечение острых форм пульпита и периодонтита - одна из актуальных проблем стоматологии. Боли, связанные с воспалением сосудисто-нервного пучка зуба, являются основной причиной неотложной
стоматологической помощи. Успех первичного эндодонтического лечения, при наблюдении пациентов в
течение как минимум 1 года, составляет всего от 68 до 85 %, а повторного лечения еще ниже [8, с. 2].
Удаление зубов по поводу болезней пульпы и периодонта в различных регионах РФ составляет достаточно высокий процент от 48% до 80% [9, с. 29].
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При анализе результатов лечения различных форм пульпита во многих исследованиях было получено от 13,5±5,6 % до 20±9,0 % неудач. Такой результат по объяснению ряда авторов возможно получен в следствие разгерметизации коронковой реставрации, частичного выведения пломбировочного
материала либо дентинных инфицированных опилок за апикальное сужение, в процессе инструментальной обработки корневого канала [10, с. 26].
В структуре заболеваний периодонтита лидирующие позиции занимает апикальный периодонтит.
По данным многочисленных исследований в различных возрастных группах взрослого населения –
распространенность периодонтита составляет от 58,2 до 88,1% [11, с. 119]. При отсутствии своевременного лечения, апикальный периодонтит может привести к ранней потери зуба.
По данным исследования, выполненного в США, известно, что наличие апикального периодонтита значительно снижает долю успешных результатов. Так при отсутствии изменений костной ткани за
верхушкой корня зуба успешность как первичного, так и повторного эндодонтического лечения через 10
лет наблюдения составляет 92 - 98 %, при апикальном периодонтите доля успешных наблюдений снижается до 74 - 86 % [8, с. 2].
Не смотря на достаточно высокий прогноз успешности лечения хронического апикального периодонтита, показанного нашими зарубежными коллегами, в РФ за 2017-2018 гг. доля зубов удаленных с
диагнозом хронического апикального периодонтита составила 69 % [9, с. 30].
Анализ конусно-лучевых компьютерных томограмм (КЛКТ-грамм), проведенный в 2018 г в г. Смоленске свидетельствует, что спустя 12 мес. после завершения лечения хронического апикального периодонтита у пациентов наблюдалось уменьшение размеров периапикальных очагов деструкции костной ткани. В 55 % случаев произошло полное восстановление структуры костной ткани в периапикальных очагах, а в 45 % − частичное восстановление структуры костной ткани [12, с. 163].
При лечении апикальных форм хронического периодонтита возможность репаративной регенерации костной ткани в очаге деструкции - возможна и в зависимости от размеров очага занимает в
среднем от 64,8±0,5 сут у пациентов в возрасте 18–65 лет [13, с. 14]. Через 6 месяцев после завершения лечения, убыль очагов периапикальной деструкции, при соблюдении правил механической и медикаментозной обработки корневых каналов, составляет от 37,3% [14, с. 64].
Однако не только деструктивные процессы за верхушкой корня зуба влияют на отрицательный
успех эндодонтического лечения, но и несвоевременно обнаруженные дополнительные каналы в
сложной системе эндодонта. Так по данным исследования Salehrabi, R., & Rotstein выявлено, что в 64
из 133 ранее первично обработанных зубов (48%) имеются пропущенные каналы. В 93% случаев пропущенные каналы были идентифицированы в мезиобуккальном корне первого верхнего моляра. После
проведения эндодонтического перелечивания у исследуемых пациентов 89% всех зубов были сохранены в полости рта, 4% - подверглись апикальной хирургии, и 11% были удалены в конце 5-летнего
периода наблюдения [15, с. 791].
Заключение: Проведя систематический обзор зарубежных статей можно сделать вывод, что при
своевременном обращении пациента к врачу стоматологу, при использовании врачами стандартизированных протоколов лечения - показатели успешного лечения зубов без апикального периодонтита составляет от 82,8% до 97,3%, зубов, имеющих апикальную деструкцию от 75,6–87,77%. Факторы наличия перфораций коронковой или средней трети корня, резорбция костной ткани более 5 мм, снижает
вероятность успешного лечения примерно в 3 раза. Современные клинические наблюдения показывают, что возможность успешного эндодонтического лечения очень высока, однако эффективность исхода лечения, на данный момент на недостаточном высоком уровне.
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Аннотация: В настоящей работе описываются исторические факты, свидетельствующие о появлении в
России специализированных земельных участков, предназначенных для выращивания лекарственных
средств-аптекарских огородов. Описана структура первых аптекарских огородов, их видовая специфика,
ученные внесшие вклад в их развитие, а также опыт внедрения в образовательный процесс в медицинских высших учебных заведениях и в Астраханском государственном медицинском университете.
Ключевые слова: аптекарский огород, ботанический сад, гликозиды, алкалоиды, учебная практика,
лекарственные растения.
HISTORY OF APOTHECARY GARDENS IN RUSSIA
Lepekhina Irina E.
Scientific adviser: Shaboyants Natalia G.
Abstract: this paper describes historical facts that indicate the emergence of specialized land plots in Russia
intended for the cultivation of medicinal products-Apothecary gardens. The article describes the structure of
the first Apothecary gardens, their species specifics, scientists who contributed to their development, as well
as the experience of implementing them in the educational process in medical higher educational institutions
and in the Astrakhan state medical University.
Keywords: Apothecary garden, Botanical garden, glycosides, alkaloids, educational practice, medicinal
plants.
Введение. Практика внедрения аптекарских огородов в России насчитывает уже порядка трёх
столетий. В настоящее время, студенты фармацевтического факультета Астраханского государственного медицинского университета в ходе учебно-практической части обучения посещают аптекарский
огород во время прохождения учебной практики.
Цель исследования: изучить основные этапы развития аптекарских огородов в России на примере аптекарского огорода в Астраханской области, определить текущие тенденции и перспективы
развития.
Материалы и методы исследования. Для подготовки статьи были использованы актуальные
научные публикации по теме исследования, статьи из рецензируемых журналов, материалы новостных
порталов, а также официальных сайтов организаций в сети «Интернет». На разных этапах исследования применялись следующие методы: анализ теоретических источников, сравнение, обобщение.

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

216

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Результаты и их обсуждение. Аптекарский огород – это один из типов ботанических садов,
предназначенных для выращивания лекарственных форм растений. Необходимость создания такого
вида огородов назрела достаточно давно и имеет свою историческую справку.
История создания такого рода территорий датируется 1706 годом, когда по указу Петра I в
Москве был заложен первый «аптекарский огород» при Московской медицинской школе, затем в 1714 г.
появился второй - в Санкт-Петербурге. Эти огороды стали основой создания аптекарского дела в России. Московский аптекарский огород по сей день продолжает свою работу и носит название Ботанический сад МГУ - «Аптекарский огород», аналогичная [1] ситуация и в Санкт-Петербурге - Ботанический
сад Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (Ботанический сад БИН РАН; бывший Императорский Ботанический сад) [2].
Имеются исторические сведения о том, как почти 300 лет назад аптекарское дело зародилось в
Астраханской губернии. Стоит отметить, что несмотря на многовековую историю масштаб аптекарского
огорода в Астрахани уступает столичным ботаническим садам.
16 октября 1720 г. Петр I послал собственноручный указ губернатору Астраханской губернии Артемию Петровичу Волынскому: «…..Завесть в Астрахани губернский огород, также сделать оранжерею
и держать вывозные из Персии деревья и травы, которые не могут зимовать, и для приготовления
трав, которые потребны в аптеку, взять из Петербурга в Астрахань аптекаря да огородника» [1]. Известно, что в нем росли айва (Cydonia oblonga), акация (Acacia tortilis), тутовник или шелковица(Morus alba) , абрикос (Prunus Armeniaca L.) и др. Имеются сведения, что многие семена, собранные
в Астрахани пересылались в Санкт-Петербург и столичный «аптекарский огород», откуда потом следовали на продажу за границу [2].
В настоящего время всего во флоре Астраханской области отмечено более ста видов, обладающих лекарственными свойствами. Однако стоит отметить, что около трети лекарственных растений
Астраханской области ядовиты. Чаще всего это обусловлено наличием в них алкалоидов, гликозидов и
органических кислот. Среди лекарственных растений Астраханской области содержащих гликозиды и
алкалоиды выделяют: акация белая (Robinia pseudoacacia, ядовиты семена и корни), анабазис безлистный (Anabasis aphylla L.) и анабазис солончаковый(Anabasis salsa) (ядовито все растение), белена
черная (Hyoscyamus niger), дурман обыкновенный (Datura stramonium), ландыш майский (Convallaria
majalis L.) и др. растения. Некоторые виды лекарственных растений, произрастающих на территории
Астраханской области, являются очень редкими, заготовки таких растений недопустимы. К ним относят
- ландыш майский(Convallaria majalis L.), лотос орехоносный (Nelumbo nucifera), аир болотный (Acorus
calamus) , чабрец (Thýmus тимьян). Возможны заготовки однолетних лекарственных растений - это череда (Bídens tripartíta) и горец водноперечный (Persicaria hydropiper). Чтобы возобновлять сбор необходимо оставлять несколько экземпляров на семена. Среди многолетних трав можно собирать алтей
лекарственный(Althaéa officinális), солодку голую (Glycyrrhiza glábra), пырей ползучий (Elytrígia répens) ,
бессмертник песчаный (Helichrýsum arenárium), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), ежевику сизую (Rubus caesius).
Проанализировав перечень лекарственных трав крупнейшего российского производителя ФК
«Красногорсклексредства» оказалось, что из 52 представленных наименований только у одного вида
сырья источником значиться Астраханская область (Солодки корни - Radices Glycyrrhizae) [4]. Алтей лекарственный заготавливается в соседнем Дагестане, бессмертник песчаный закупается в Македонии и
Польше, чабрец заготавливается в Краснодарском крае, аир болотный поставляется из Белоруссии [3].
Некоторое время в Астраханской области работы с лекарственным растительным сырьем осуществлялись на ОАО «Фармацевтическая фабрика». Однако, в 2015 году финансово-экономическое
состояние на фабрике оказалось критическим и затем, она была ликвидирована. Представители бизнеса из Индии рассматривали вариант открытия лекарственного производства в ОЭЗ «Лотос» как дочернего в рамках крупнейшего мирового производителя лекарственных средств, однако, в настоящее
время договор о сотрудничестве двух стран не подписан [5].
В настоящее время в районе города Камызяк Астраханской области, на территории государственного научного учреждения Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого овощеXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водства и бахчеводства воссоздана копия «Аптекарского огорода» Петра I. Небольшая коллекция лекарственных и многих культурных растений представлена на территории научного учреждения и ежегодно пополняется новыми образцами. Студенты Астраханской государственного медицинского университета, Астраханского базового медицинского колледжа, Астраханского государственного университета,
Камызякского сельскохозяйственного колледжа ежегодно проходят полевую практику по ботанике в ГНУ
ВНИИОБ. На территории учебного заведения можно посетить музей «Астраханский арбуз». Учреждение
является крупнейшим селекционным центром на территории Южного федерального округа.
Создание собственного аптекарского огорода, привнесет значимый вклад в развитие учебного процесса, так как студенты Астраханского медицинского университета могут в дальнейшем осуществлять
учебно-практическую деятельность по многим дисциплинам, не выезжая за пределы города Астрахани.
Заключение. История развития лекарственного промысла в Астраханской области показывает,
что территория региона обладает необходимым потенциалом для развития фармацевтических производств с использованием растительного сырья. В условиях высокой зависимости отечественного рынка
от поставок импортных препаратов вопрос возрождения аптекарских огородов на новой технологической основе приобретает особую актуальность. Однако в текущих условиях данная задача не может
быть решена без целевой государственной поддержки.
Список литературы
1. Гельтман Д.В. Непростое объединение Ботанического сада и Ботанического музея в Ботанический институт // Историко-биологические исследования, 2014.-№3.-С.35-60.
2. Гельтман Д.В. Юбилеи Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН и его предшественников // Наука и техника: вопросы истории и теории, материалы 37 международной конференции2016.С.29-35:три века истории
3. Сычев Д.А., Герасимова К.В., Белоусов Д.Ю. Фитофармакология: у истоков фармации и клинической фармакологии. // Фармакокинетика и фармакодинамика.- Издательство ОКИ,2014- №1.С.63-73.
4. Сайт АО «Красногорсклексредства» производитель лекарственных трав и сборов.
https://www.krls.ru/geography/
5. В Индии представители власти и бизнеса трех стран разработали предложения по активизации МТК «Север-Юг» //Особая экономическая зона "Лотос". Официальный сайт. - URL:
http://www.sezlotos.ru/press-tsentr/v-indii-predstaviteli-vlasti-i-biznesa-trekh-stran-razrabotali-predlozheniyapo-aktivizatsii-perevoz/ (дата обращения: 30.03.2020).

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

218

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

УДК 615.917:615.217.34:543.054:54.058:54.062

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ТВЕРДОФАЗНОЙ
ЭКСТРАКЦИИ ПРИ АНАЛИЗЕ
ПИРИДОСТИГМИНА БРОМИДА В МОДЕЛЬНЫХ
СМЕСЯХ (КРОВИ)

Алёхина Мария Игоревна

ассистент

Никитина Татьяна Николаевна

к.х.н., доцент
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет» им. Н.Н. Бурденко

Шорманов Владимир Камбулатович

д.ф.н., профессор
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»

Аннотация: При химико-токсикологическом анализе биологической жидкости (крови) на содержание
антихолинэстеразного препарата пиридостигмина бромид, в качестве метода выделения и очистки может быть использован метод твердофазной экстракции. Разработана методика с использованием картриджей Strata X 33µm (60 мг/3 мл) и элюирующей жидкости - буферного раствора аммония ацетата 0,1
М (рН=8,5), с последующим спектрофотометрическим определением препарата в виде основного метаболита (1-метил-3-пиридона) при длине волны 290±2 нм. Методика позволила выделить 92,9 %
(S=0,4472, S х =0,2005, х =0,5575) препарата (в пересчете на пиридостигмина бромид).
Ключевые слова: твердофазная экстракция, пиридостимина бромид, 1-метил-3-пиридон, химикотоксикологический анализ, спектрофотометрическое определение.
USING SOLID-PHASE EXTRACTION IN THE ANALYSIS OF PYRIDOSTIGMINE BROMIDE IN MODEL
MIXTURE (BLOOD)
Alekhina Maria Igorevna,
Nikitina Tatiana Nikolaevna,
Schormanov Vladimir Kambulatovich
Abstract: In the chemical-toxicological analysis of a biological fluid (blood) for the content of the anticholinesterase preparation pyridostigmine bromide, the method of solid-phase extraction can be used as a method of
isolation and purification. A technique was developed using Strata X 33μm cartridges (60 mg / 3 ml) and an
eluent - a buffer solution of ammonium acetate 0.1 M (pH = 8.5), followed by spectrophotometric determination
of the drug in the form of the main metabolite (1-methyl-3-pyridone) at a wavelength of 290±2 nm. The technique made it possible to isolate 92.9% (S = 0.4472, S = 0.2005, = 0.5575) of the drug (in terms of pyridostigmine bromide).
Key words: solid-phase extraction, pyridostigmine bromide, 1-methyl-3-pyridone, chemical-toxicological analysis, spectrophotometric determination.
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Актуальность. Стадия пробоподготовки при изолировании целевых компонентов из биологических объектов является одной из важнейших стадий при проведении химико-токсикологического анализа. При исследовании биологических объектов, вытяжек из них, лекарственных и наркотических веществ могут возникнуть трудности с последующей идентификацией и количественным определением
целевых компонентов из-за недостаточной степени очистки от балластных веществ и примесей. Зачастую использование традиционных методов пробоподготовки, например, жидкость-жидкостной экстракции (ЖЖЭ), не позволяет добиться необходимой степени очистки пробы из-за сходства физикохимических свойств разделяемых веществ [1, 2, 3].
Перспективным методом извлечения и концентрирования лекарственных веществ из водных
растворов и биологических жидкостей является метод твердофазной экстракции (ТФЭ) [4, 5].
Метод твердофазной экстракции обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными
методами пробоподготовки, среди которых можно отметить возможность разделения многокомпонентных смесей, выделения и концентрирования исследуемого вещества, значительное увеличение скорости и эффективности экстракции. Опираясь на базовые количественные показатели изучаемых соединений, такие как показатель распределения н-октанол/вода (logP) и кислотность (pKа), можно подобрать картридж для достижения максимально возможной степени очистки. В случаях, когда содержание определяемого соединения ниже порога чувствительности последующего метода анализа, метод
ТФЭ можно использовать для концентрирования пробы [1, 3].
Кроме того, ТФЭ является наиболее предпочтительным с экономической точки зрения за счет
относительно невысокой стоимости картриджей и использования в процессе экстракции небольших
количеств растворителей.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлся 1-метил-3-пиридон, основной продукт метаболизма пиридостигмина бромида, содержащийся в модельных смесях (крови) [6,
7, 8, 9]. В предварительных испытаниях было установлено, что 1-метил-3-пиридон обладает лучшей
растворимостью в полярных растворителях, таких как вода очищенная, спирт этиловый, метиловый
спирт, бутанол, о чем свидетельствуют результаты хроматографической подвижности препарата. Максимум поглощения в водно-спиртовой среде при рН=3 регистрировался при длине волны 290±2 нм [10].
Часть пиридостигмина бромида метаболизируется до 1-метил-3-пиридона в модельной смеси (крови)
под влиянием ферментов. Для перевода оставшейся части препарата в метаболит использовали ранее
разработанную методику щелочного гидролиза сухих остатков экстракта препарата 30 % раствором гидроксида натрия после извлечения пиридостигмина и его метаболита из крови этиловым спиртом (96 %).[11,
12]. Далее из полученных сухих остатков готовили водно-спиртовой раствор в колбе емкостью 100 мл.
Для проведения очистки полученного раствора использовали картриджи для твердофазной экстракции Strata X 33µm (60 мг/3 мл), Strata C8 55µm, 70A (500 мг/6 мл) и Strata CN 55µm, 70A (500 мг/6
мл) компании Phenomenex (США) и 12-позиционные ваккуумные кассеты того же производителя. Картриджи Strata X предназначены для анализа веществ нейтрального характера или веществ с log P > 0,5. Модифицированная функциональная группа N-винилпирролидона обеспечивает различные типы
удерживания и обладает широким диапазоном селективности. Высокая степень удерживания
нейтральных соединений допускает использование агрессивных растворителей, что увеличивает воспроизводимость метода и степень извлечения. Картриджи Strata C8 и Strata CN относятся к традиционным картриджам на основе силикагеля с обращенной и нормальной фазами соответственно [13].
Процесс очистки с использованием метода ТФЭ включал несколько стадий: кондиционирование
3(6) мл этилового спирта 96 %, уравновешивание 3(6) мл буферным раствором с соответствующим
значением рН, нанесение пробы в количестве 0,5 (1) мл раствора 1-метил-3-пиридона, сушка сорбента
колонки и элюирование целевого компонента соответствующим буферным раствором, использованного ранее на стадии уравновешивания.
В качестве буферных растворов для осуществления процессов уравновешивания и элюирования
использовали: буферный раствор калия тетраоксалата 2х-водного (рН=2,0), буферный раствор калия
гидрофталата (рН=4,0), фосфатный буферный раствор (рН=6,0 и рН=7,5), буферный раствор калия
дигидрофосфата с натрия моногидрофосфатом (рН=7,0), раствор аммония ацетата 0,1 М (рН=8,5), боXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ратный буферный раствор (рН=8,9 и рН=10,0). рН буферных растворов контролировали с помощью
иономера лабораторного И-160МИ.
После стадии очистки и концентрирования извлечений методом твердофазной экстракции пробы высушивали досуха на водяной бане при температуре 90 С. Полученные сухие остатки растворяли в водноспиртовой смеси (1:1) в мерных колбах объемом 10 мл, создавали рН=3 добавлением нескольких капель
1М раствора серной кислоты и доводили до метки водно-спиртовой смесью. Спектры поглощения снимали
на спектрофотометре Shimadzu UV-1800 (Япония) в кюветах кварцевого стекла толщиной слоя 10 мм. В
качестве растворов сравнения использовали водно-спиртовые растворы с аналогичными значениями рН.
Полученные результаты и их обсуждение. Основной продукт метаболизма пиридостигмина
бромида в полярных растворителях способен к таутомерии (рис. 1.). Содержание той или иной таутомерной формы в растворе зависит от значения рН. В кислых растворах 1-метил-3-пиридон, преимущественно, будет находиться в кето-форме, в щелочной среде – в енольной форме.

Рис. 1. Схема таутомерных превращений 1-метил-3-пиридона
Использование для очистки извлечений картриджей Strata C8 не позволило получить достоверных
результатов, вероятно в связи недостаточной длиной привитых карбоксильных групп. Картриджи Strata
CN, согласно рекомендации производителя, предназначены для очистки полярных соединений, содержащих гидроксильные группы. При использовании этих картриджей, в описываемых нами условиях, не
удавалось провести элюирование, вероятно, вследствие высокой степени сродства вещества к сорбенту. Дополнительную степень сродства соединению могли придавать положительные заряды четвертичных атомов азота. Использование картриджей Strata X позволило установить зависимость между рН
буферных растворов, применяемых при очистке, и степенью извлечения 1-метил-3-пиридона. При проведении очистки в кислой среде (рН от 2 до 4) наблюдали отсутствие анализируемого вещества в
элюате. Вероятно, кето-форма1-метил-3-пиридона в этих условиях проявляла очень низкую хроматографическую подвижность. При понижении кислотности элюата наблюдали увеличение степени извлечения метаболита с экстремумом при рН=8,5. Дальнейшее понижение кислотности элюата показало
снижение степени извлечения метаболита, что, вероятно, связано со снижением активности функциональных групп N-винилпирролидона, обеспечивающих удерживание разделяемых веществ.
По результатам исследования построен график зависимости степени извлечения препарата из
биологической жидкости (крови) от рН буферных растворов (рис. 2).
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Рис. 2. График зависимости степени извлечения 1-метил-3-пиридона из биологической жидкости
(крови) от рН буферных растворов в пересчете на пиридостигмина бромид
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Выводы. Выделение и очистка 1-метил-3-пиридона из модельных смесей (крови) является необходимым этапом химико-токсикологического исследования пиридостигмина бромида. Применение
метода твердофазной экстракции для очистки извлечений с использованием картриджей Strata X 33µm
(60 мг/3 мл) и элюирующей жидкости буферного раствора аммония ацетата 0,1 М (рН=8,5), с последующим спектрофотометрическим определением 1-метил-3-пиридона при длине волны 290 ± 2 нм, позволило выделить 92,9 % (S=0,4472, S х =0,2005, х =0,5575) препарата (в пересчете на пиридостигмина бромид). Таким образом, предложенная методика может быть использована в химикотоксикологических лабораториях при анализе содержания пиридостигмина бромида в биологической
жидкости (крови).
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Аннотация: в данной статье приведены положительные и отрицательные воздействие климата на
здания и городской застройки на летний период года. Приведены рекомендации при формообразовании зданий и планировке застройки в процессе проектирование. Разработаны рекомендации по эффективному озеленению, снижающие прямую солнечную радиацию на территории застройки и отражённую
радиацию от инсолируемых зданий.
Ключевые слова: здания, инсоляция, застройка, климат, микроклимат, экран, озеленение, благоустройство, ориентация.
WAYS TO IMPROVE THE MICROCLIMATE OF BUILDINGS AND AREA OF DEVELOPMENT IN A HOT
CLIMATE
Ganizoda Jamshed Shujoat,
Karimov Nasimjon Mirzorakhimovich
Abstract: This article presents the positive and negative effects of climate on buildings and urban development in the summer period. Recommendations are given for the shaping of buildings and the planning of buildings in the design process. Recommendations for effective landscaping have been developed to reduce direct
solar radiation in the development area and reflected radiation from insolated buildings.
Key words: buildings, insolation, development, climate, microclimate, screen, landscaping, landscaping, orientation.
Районы с жарким климатом находятся в субтропиках между 30° и 45° к северу и, югу от экватора: в
Центральной и Западной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, в Северной и Южной Америке, в. Центральной и Северной Австралии. Этот климат характеризуется повышенной солнечной радиацией, малым количеством осадков, высокими дневными летними температурами (более 45 °С) и их большим суточным диапазоном. В районах с жарким летом наблюдаются два типа зим: теплые и холодные, когда
температура воздуха может опускаться намного ниже нуля. Вследствие этого потребности в энергии,
идущей на обогрев зданий, в разных районах с жарким и сухим климатом могут значительно различаться.
Современный город представляет собой сложный объемно-планировочный и пространственнокомпозиционный компонент, где протекает жизнедеятельность человека. Он характеризуется сложной
трехмерной ячеистой структурой, обусловленной наличием различных объемных форм с разновысотными размерами, сложной планировочной организацией территорий, благоустройством и озеленением.
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Это создает в городах неоднородной макро- и микрошероховатый мозаичный деятельный слой, в которой формируются сложные инсоляционные, термические, конвективные тепло-ветровые и влажностные различия климатического режима. Сложная мозаичность городской территории при этом создает
резко выраженные микроклиматические и биоклиматические различия между контрастными инсолируемыми и затененными участками. С подобными условиями связана повседневная жизнедеятельность
человека, проживающего в городах, и окружающая климатическая среда сложного городского компонента оказывает многообразное влияние на тепловое состояние организма человека.
Правильный и всесторонний учет климата является необходимым условием при решении вопросов по планировке застройки, озеленения и благоустройства городских территорий. Отмечается, что
городах с жарким климатом одним из основных назначений зеленых насаждений является регулирование радиационно-теплового режима в жаркий период года. В городах с штилевыми условиями, где отсутствие воздушной циркуляции еще более усиливает негативные воздействие температуры на проживающий население, насаждения способствуют созданию местных бризов. Густые посадки защищают
город от сильных холодных или горячих (суховен) ветров. Поэтому, решая вопросы озеленения и благоустройства, необходимо прежде всего выявить климатический профиль города.
Оценка климатических и микроклиматических условий в зоне различных городских ландшафтов
имеет важное значение при решении градостроительных задач.
В отдельных работах приводились климатических и микроклиматические характеристики городских застроек, полученные в результате натурных наблюдений; некоторые работы посвящены аналитическому исследованию вопросов о распределении радиационно-тепловых потоков и их влияние на
человека, взаимной облученности элементов застройки, а также распределению угловых коэффициентов (коэффициентов облученности) в зоне застройки [1, 2, 3,4,7,10].
Климат города может значительно отличаться от климата при¬городов или сельской местности.
Каждый городской объект (жилые и общественные здания, дороги, зеленые зоны, промышленные зоны
и т. п.) создает вокруг себя собственный микроклимат с определенной температурой воздуха, скоростью ветра и количеством солнечной радиации, обуславливающий термический режим деятельных
поверхностей. Этот климат влияет на внутренние комфортные условия среды здания, от него зависит
количество энергии, идущей на нагревание и кондиционирование воздуха.
Климаты различных регионов отличаются друг от друга. В районах с холодной зимой и теплым
летом рекомендуется иметь температуру воздуха в городе выше регионального уровня, свести до минимума скорость ветра в пределах города, особенно у поверхности земли, и располагать здания и улицы таким образом, чтобы они могли получать максимальное количество солнечной энергии.
В районах с жарким летом и теплой мягкой зимой необходимо понизить температуру воздуха до
минимума или хотя бы уменьшить обычное превышение регионального уровня. Желательно создать
тень для пешеходов и в некоторых районах (жарких и влажных) увеличить скорость ветра на улицах.
Многие компоненты архитектурно-планировочной структуры города могут влиять на его климат.
Поскольку структура города контролируется его проектом, то климат города можно изменять. Местоположение города внутри определенного региона оказывает основное влияние на климат города и условия жизни людей. Разное положение городов внутри одного и того же региона (удаленность от крупных
водных объектов, высота над уровнем; моря, общая орография местности и т. д.) проявляется в различных климатических характеристиках этих городов, таких, как температура и влажность воздуха, количество осадков и образование смога. Выбор местоположения города внутри региона зависит от типа
климата. Например, в холодном климате критерием выбора местоположения может быть защищенность от ветра; в то время, как в жарком, а особенно в жарком и влажном климате, наоборот, открытая
местность наиболее оптимальна для строительства.
Расположение города в зоне благоприятного климата может улучшить условия жизни людей,
уменьшить энергетические затраты города. Кроме того, благоприятный климат города, распложенного
в красивом природном массиве, привлечет туристов и будет способствовать его развитию.
Плотность и объем городской застройки влияют на региональный климат, в результате чего образуется специфический климат города. При этом обычно изменяются такие климатологические харакXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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теристики, как температура воздуха, ветровой режим, радиационный баланс, естественное освещение,
облачность, количество туманов и т. п. Степень влияния плотности застройки на климат зависит от
размера и формы зданий, от их расположения.
Влияние города на температурный режим региона обусловливает такое явление, как «остров
тепла», особенно во время спокойных и ясных ночей, когда температура воздуха в городе превышает
температуру в его окрестностях.
Плотность городской застройки значительно влияет на естественную вентиляцию улиц и зданий.
Степень влияния зависит от структуры застройки. Можно создать хорошие вентиляционные условия
даже в плотно застроенном городе путем различных приемов проектирования. Так, при плотной застройке города зданиями различной высоты вентиляция будет лучше, чем при менее плотной застройке зданиями одной высоты. Это объясняется тем, что здания, возвышающиеся над расположенными
рядом постройками, создают сильные потоки воздуха, так как стоят на пути главных воздушных потоков, идущих выше «основного» уровня городской застройки.
Улицы параллельны воздушному потоку, то они образуют свободные проходы, по которым ветер
проникает в центр города. А если улицы еще и широкие, то воздушный поток встречает малое сопротивление со стороны зданий, стоящих вдоль улиц, в результате чего улучшается общая вентиляция
города. Аналогичная ситуация наблюдается, когда улицы расположены под небольшим углом к основному направлению ветра.
В случаи перпендикулярны направлению ветра, а здания, стоящие вдоль них, образуют длинный
ряд построек одной высоты, то главный воздушный поток проходит над зданиями. Ветер на этих улицах является главным образом результатом вторичного воздушного потока, вызванного трением потока о здания, стоящие вдоль улиц. Поэтому вентиляция таких улиц мало зависит от их ширины.
Если улицы находятся под косым углом к преобладающему направлению ветра, то возможна
следующая ситуация: воздушный поток концентрируется с наветренной стороны улицы, оказывая значительное давление на здания, стоящие вдоль этой стороны улицы; на другой стороне воздушный поток более слабый и вокруг зданий образуется зона низкого давления. В этом случае более широкие
улицы улучшают вентиляцию в городе и внутри зданий.
Ориентация улиц по отношению к северу и их ширина определяют теневые и освещенные стороны зданий и тротуаров. Это влияние на микроклимат внутри зданий и на степень освещенности солнечным светом улиц в разное время года. Узкие улицы уменьшают проникновение солнечного света на
тротуары и попадание солнечных лучей на здания, расположенные вдоль них.
Открытые зеленые массивы оказывают большое влияние на формирование городской среды, особенно на микроклимат города. Благодаря зеленым насаждениям улучшается естественная вентиляция
города, повышается степень защищенности от холодных ветров, растет число зон отдыха; кроме того,
уменьшается содержание естественной пыли, в воздухе, понижается уровень загрязнения атмосферы от
автомобильных и промышленных выбросов, а также от выбросов тепловых установок [5,6,8,9].
Особенно велик климата-оздоровительный вклад зеленых массивов летом. Отдельные детали
здании можно использовать для защиты пешеходов от воздействий неблагоприятных климатических
факторов. Например, защитить от солнца и дождя, пешеходов на тротуарах могут крыши или пергол с
горизонтальными выступами или колоннадами с вертикальными озеленениями с вьющимися растениям.
Для обеспечение оптимальную естественную вентиляцию здания необходимо, чтобы как минимум одна стена жилой секции была расположена желательно перпендикулярно или под углом до 30° с
наветренной стороны. В качестве входных отверстий для ветра можно использовать окна, даже в том
случае, если они расположены под углом 30° к потоку. Таким образом будет обеспечена сквозная вентиляция внутренней среды здания [10,11,12].
Варианты ориентации здания с оптимальными условиями освещенности не всегда совпадает с
лучшим вариантом в плане естественной вентиляции. Так, во многих районах преобладают восточные
и западные ветры, но ориентация главных фасадов зданий по этим направлениям будет самой неблагоприятной с точки зрения их освещенности.
При выборе оптимальной ориентации здания необходимо учитывать несколько факторов:
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1. Поскольку обеспечить хорошую вентиляцию здания легче, чем создать оптимальные условия инсоляции и освещенности, то при выборе ориентации здания последней отдается предпочтение.
Часто два эти фактора удаётся удачно сочетать при разработке архитектурных решений.
2. Различными архитектурными решениями легче обеспечить зданию защиту от ветра (зимой),
чем сквозную вентиляцию либо сохранить или усилить скорость ветра летом.
3. В районах, где преобладает холодная и пасмурная погода защита от ветра должна быть основным фактором, влияющим на выбор ориентации здания.
4. В районах с жарким и сухим климатом защита от солнца является наиболее важным фактором, влияющим на выбор ориентации здания.
5. В районах с жарким и влажным климатом наиболее важным фактором является естественная вентиляция.
С точки зрения климата основными задачами городского проектирования в районах с жарким и
сухим климатом являются ослабление температурных стрессов, которые испытывают пешеходы в
дневные часы, и усовершенствование проектов индивидуальных домов в целях сокращения потребления энергии (т. е. использование естественной вентиляции вместо кондиционеров).
Для уменьшения теплового стресса необходимо, чтобы расстояние между соседними домами
было небольшим. Тротуары должны быть затенены крупнокронными древесными насаждениями, домами или специальными солнцезащитными устройствами, стоящими вдоль улицы. Особенно нужна
тень в местах наибольшего скопления людей (особенно детей).
Плотность городской застройки в районах с жарким и сухим климатом может как положительно,
так и отрицательно влиять на климат внутри зданий и улицы. При уменьшении расстояния между фасадами зданий, расположенных с запада на восток, взаимное затенение западных и восточных стен
соседними зданиями возрастает; до тех пор, пока такое сокращение расстояния между зданиями не
начнет отрицательно сказываться на их естественной вентиляции, микроклимат внутри здания и междомовых территорий.
В районах с жарким и сухим климатом основными задачами проектирования магистральных улиц
разного назначение являются увеличение тени для пешеходов летом и сведение до минимума попадания солнечных лучей на здания. Проблема естественной вентиляции в этих районах отодвигается на
второй план, поскольку при высоких дневных температурах (до 45 о ) любое движение воздуха как на
улицах, так и внутри здания нежелательно.
Узкие улицы лучше обеспечивают пешеходов тенью, чем широкие. Однако тень можно создать и
путем использования специальных солнцезащитных средств.
В случае улица будет ориентирована с севера на юг, то ориентация зданий с востока на север
нежелательна, так как это может увеличить время воздействия прямых солнечных лучей на здания. В
районах, где наблюдается большая запыленность, расположение улиц параллельно направлению ветра в целом может решить эту экологическую проблему.
Летом комфортные условия могут поддерживаться до тех пор, пока температура внутри здания
сохраняется ниже 28°С; при этом вентиляция наружным воздухом должна быть сведена к минимуму,
что необходимо для уменьшения перегрева среды в помещениях здания.
Ограничить рост температуры воздуха внутри здания и стабилизировать ее в пределах комфортных условий возможно и без искусственной вентиляции. Для этого необходимо:
 свести к минимуму нагрев здания солнечными лучами путем правильного выбора ориентации и внешней окраски здания, затенением окон и т.д.;
 уменьшить тепловой поток, направленный внутрь здания в дневные часы путем улучшения
теплоизоляции и обеспечения минимального проникновения наружного воздуха вовнутрь помещения;
 обеспечить высокую теплоемкость здания для поглощения, проникающего снаружи и образующегося внутри здания тепла при незначительном повышении температуры внутри здания;
 обеспечить быстрый вывод нагретого воздуха из здания путем естественной вентиляции в
вечерние и ночные часы.
В районах южных широт вследствие высоких дневных температур инсолируемые площадь фаXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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садов здания должна быть как можно меньше для ограничения теплового потока, проникающего
внутрь. Сочетание небольшой площади поверхности здания с тяжелыми теплоизоляционными строительными материалами приводит к уменьшению нагрева здания в дневные часы.
Путем некоторых градостроительных и архитектурно-планировочных решений можно изменять
на какое-то время площадь поверхности здания, тем самым увеличивать или уменьшать воздействие
показатели климата на зданий и городской застройки.
Если фасады зданий выполнены со сложной пластикой, т.е. изрезаны глубокими и узкими отступами или выступами, летними помещениями, то площадь всей поверхности значительно возрастает. При
этом летние помещения - балконы, лоджии, должны быть оборудованы теплоизоляционными ставнями,
располагающимися вдоль стен, а также оснащены ставнями являющимися неотъемлемой частью поверхности здания. В вечерние и ночные часы ставни можно открыть, тогда воздушное пространство балконов сразу же станет частью внешней среды. Раскрытые настежь большие окна и двери могут обеспечить сквозную вентиляцию здания даже тогда, когда в вечерние часы скорость ветра уменьшается.
Неблагоустроенные внутренние дворы и междомовые территории, без какой-либо растительности или покрытые бетоном в дневной период повышают температуру внутри здания вследствие значительного увеличения площади всей поверхности здания. В вечерние и ночные часы микроклимат двора
может быть более благоприятным, чем микроклимат улицы.
Таким образом, в летний жаркий период года здания имеет различные термические характеристики в зависимости от условия инсоляции и суточных температурных колебаний, что определяет тепловой режим внутренний и внешний среды. Так, здание должно быть защищён от воздействия солнца в
жаркий период года. Площадь внешней границы здания должна быть минимальной для того, чтобы
уменьшить дневной приток тепла в жаркий период. Желательно, чтобы балконы на разных фасадах
здания впрямую или через промежуточные комнаты связывались между собой, образуя сквозное проветривание. В других случаях балконы можно оставлять открытыми. В этом случае они образуют дополнительную площадь, хорошо вентилируемую и защищенную от солнца и дождя, которая может
быть использована качестве летних помещений здания.
В итоге отмечается, что в процессе исследования сформулированы ряд архитектурностроительные средства и методы регулирования, направленные на оздоровления микроклиматической
среды помещений зданий и городских территорий в условиях жаркого климата.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПОКРЫТИЯ
БОЛЬШЕПРОЛЕТНОГО ЗДАНИЯ

Полуян Яна Валерьевна

студент
Донской государственный технический университет

Аннотация: рассматривается оптимальный подбор конструктивных решений покрытия, приводится
пример расчета методом конечных элементов, выполнен расчет статических и динамических нагрузок,
сделан выбор более оптимальной конфигурации сферического покрытия, подведен итог о возможности
применения пространственных ферм за счет их усиления раскосами.
Ключевые слова: большепролетное здание, метод конечных элементов, купольное покрытие, параметрическая архитектура, ферма.
INVESTIGATION OF THE OPERATION OF THE COVERING OF A LARGE-SPAN BUILDING
Poluyan Yana
Abstract: the optimal selection of structural solutions for the coating is considered, an example of calculation
by the finite element method is given, the calculation of static and dynamic loads is performed, the choice of a
more optimal configuration of a spherical coating is made, and a summary is made of the possibility of using
spatial trusses due to their reinforcement with braces.
Key words: large-span building, finite element method, dome cover, parametric architecture, truss.
Проектирование и расчет большепролетных зданий подразумевает использование нетиповых
методов и решение нетривиальных задач. Большепролетные металлические конструкции чаще всего
используются при проектировании общественных зданий различного назначения из-за возможности
подчеркнуть воздушность и легкость покрытий. Особую привлекательность имеют сооружения с купольным покрытием, обеспечивающие особую зрелищность.
Рассмотрим на примере расчет и подбор секции купольного покрытия. Расчет будем выполнять
методом конечных элементов, так как данный метод позволяет проводить расчет покрытий сложной
формы, получать общую картину НДС конструкций всего сооружения при деформационном воздействии, а также хорошо совместим с системами автоматического проектирования.
Для статического и динамического расчета в первую очередь необходимо создать конструктивную модель. Создадим два варианта конструктивного решения.
Для первого варианта определим в качестве основных несущих элементов каркаса 24 плоские
стальные фермы, разделяющие сфероид на секции по 15º. Размер основания фермы – 3м.
Для второго варианта - увеличенные по сравнению с прошлым вариантом 15 плоских стальных
ферм, разделяющие сфероид на секции по 24º. Размер основания фермы – 5м.
Вышеуказанные фермы связаны соединительными поясами, расположенными по всему периметру здания. Для расчета принимаем профили стальные гнутые замкнутые сварные прямоугольные:
элементы верхнего и нижнего пояса - 200×160×5; стойки, раскосы, параллельные связи - 160×80×5.
Для всех вариантов расчетных схем:
назначено жесткое защемление узлов соединения металлических конструкций с фундаментом;

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

230

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

нагрузки сформированы в соответствии с СП 20.13330.2016: собственный вес конструкций каркаса и стеклянного покрытия;
купол и плиты перекрытия не связаны между собой;
конструктивная схема представляет собой металлический каркас, обладающий гибкостью и шарнирным сопряжением узлов.
Проведем статический расчет фрагмента каркаса здания методом конечных элементов. По результатам расчета получим следующее распределение перемещений несущих конструкций по оси Z.

Рис. 1. Перемещения элементов плоской фермы по оси Z для 1 варианта конструкции

Рис. 2. Перемещения элементов плоской фермы по оси Z для 2 варианта конструкции
На основании данных результатов можно сделать вывод, что второй вариант имеет более маленькие вертикальные перемещения элементов, чем в первом варианте (71 м, в первом - 166 м).
Но не смотря на более низкое значения прогибов у второй конструкции, первый вариант расчетной схемы является наиболее привлекательным, так как слишком большие размеры фермы в вертикальной и горизонтальной плоскости в последствии отрицательно скажутся на полезном объеме проектируемого здания.
Для регулирования напряженно - деформированного состояния оптимизируем конструктивную
схему. Увеличиваем жесткость посредством замены плоских ферм на опорные элементы в виде пространственных ферм. Секции имеют размер 3х1х1м.
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Для дальнейшего исследования купольного покрытия в качестве несущей конструкции примем
пространственные фермы, разделяющие эллипсоид вращения на секции по 15°. Между соседними
пространственными фермами установим по одной дополнительной плоской ферме для увеличения
жесткости конструкции в пространстве.
Для дальнейшего расчета примем следующие параметры несущей конструкции: материал: сталь
345; элементы верхнего и нижнего пояса - 200×160×5; стойки, раскосы, параллельные связи 160×80×5; конечный элемент с 6 степенями свободы. Нагрузки на расчетную модель здания собраны
согласно требованиям СП 20.13330.2016. «Нагрузки и воздействия».
Расчет производим в ПК ЛИРА САПР, по результатам которого получены следующие значения
перемещений в осях X, Y, Z:
 81мм по оси X
 71,8 мм по оси Y
 192 мм по оси Z.
Расчет на проверку общей устойчивости каркаса сооружения по РСН методом конечных элементов дает значение коэффициента устойчивости 7,3582 что соответствует требованиям нормативной
документации.

Рис. 3. Первая форма потери устойчивости
Анализ первой формы потери устойчивости подтверждает правильность принятых конструктивных решений исследуемого объекта параметрической архитектуры.
Также произведем расчет на динамическое воздействие, получим 12 форм колебаний, частоты
колебаний показаны на рис.4

Рис. 4. Частоты собственных колебаний
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Исходя из сравнительного анализа вариантов конструктивных решений, самыми эффективными
являются меридионально расположенные пространственные фермы. Результаты расчетов показывают, что конструкции здания в виде пространственных ферм одинаково хорошо работают на горизонтально и вертикально приложенные нагрузки за счет усиления секций ферм раскосами.
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Аннотация: Рассмотрена методика обследования кирпичного многоквартирного жилого дома. Даются
повреждения в общей конструктивной системе жилого дома. Оцениваются характерные повреждения
несущих конструкций от силовых и средовых деградационных воздействий. Предложены выводы, которые оценивают конструкции в части их несущей способности.
Ключевые слова: Обследование, повреждения и деформации ограждающих конструкций, стены,
фундаменты, плиты, балки.
PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF THE CONSTRUCTIONS OF THE SURVEYED
BRICK-APARTMENT RESIDENTIAL BUILDING
Yudintseva Anna Vladimirovna,
Bykov Grigoriy Sergeevich
Scientific adviser: Rimshin Vladimir Ivanovich
Abstract: The method of examination of a brick multi-apartment residential building is considered. Damages
are given in the general structural system of a residential building. The characteristic damages of load-bearing
structures from power and environmental degradation effects are estimated. Conclusions are proposed that
evaluate structures in terms of their bearing capacity.
Key words: Inspection, damage and deformation of enclosing structures, walls, foundations, slabs, beams.
1. Введение
В настоящее время в нашей стране имеется значительный аварийный фонд жилья. Одной из
основных задач строительной отрасли является обследование жилого фонда с целью капитального
ремонта и реконструкции [1-8].
В рамках настоящей работы выполнено техническое обследование кирпичного многоквартирного
жилого здания, расположенного в г. Москва.
Целью технического обследования является оценка фактического технического состояния
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строительных конструкций данного здания.
Расположения объекта обследования показа на рис. 1.

Рис. 1. Фасад обследуемого многоквартирного жилого здания
Обследуемый объект представляет собой здание сложной формы в плане. Габариты здания по
осям составляют12,62х225,57 м. Высота здания от уровня земной поверхности до уровня кровли составляет 30,5-35,7. Высота этажа составляет 2,7 м.
Пространственная жесткость конструкций обеспечена совместной работой стен, дисков
перекрытий и покрытия.
Фундаменты под стены здания – ленточного типа, выполнены из блоков ФБС и сборных
железобетонных фундаментных подушек.
Наружные стены несущие, выполнены в подвале из блоков ФБС толщиной 600 мм, на 1-9-м
этажах из кирпичной кладки толщиной 520-640 мм. Внутренние несущие стены выполнены из
кирпичной кладки толщиной 520 мм. Перегородки кирпичные и из гипсокартона (толщиной 80...200 мм).
Перекрытия сборные железобетонные с опиранием на несущие стены, толщиной 220 мм.
Кровля здания – плоская. Несущие конструкции крыши – сборные железобетонные плиты.
Водосток внутренний организованный. Крыша рулонная по железобетонному основанию с утеплением.
2. Сведения об имеющейся документации
При проведении обследования для ознакомления был предоставлен технический паспорт и
поэтажные планы БТИ. Другая проектная и исполнительная документация не предоставлялась.
3. Методика проведения обследовательских работ.
Методика разработки отчета по результатам обследования технического состояния здания, расположенного в г. Москва, предусматривала изучение материалов, полученных собственными силами и
сторонними организациям [9-14]. Для определения фактического состояния конструкций здания в составе методики обследования предусматривалось выполнение следующих видов работ:
 изучение эксплуатационно-конструктивных характеристик здания, подлежащих обследованию на основании имеющейся документации;
 сбор и анализ материалов, содержащих информацию о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и условиях эксплуатации обследуемого объекта с целью уточнения конструктивных,
строительных и эксплуатационных характеристик объекта и определения элементов, требующих повышенного внимания при проведении обследования;
 непосредственное изучение состояния элементов обследуемых конструкций (по материалам
инструментального контроля);
 осуществление проходки 2-х шурфов глубиной не менее чем 0,5м ниже подошвы фундаментов с целью определения типов, геометрических характеристик и состояния фундаментов и оценки состояния грунтов основания;
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выполнения комплекса лабораторных исследований грунтов по определению их физикомеханических свойств;
 отбор образцов грунта из шурфов и определение физико-механические свойства грунтов,
непосредственно подстилающих подошву фундаментов;
 оценка несущую способность грунтов основания;
 определения давления под подошвой фундаментов;
 выполнения комплекса работ по определению прочностных характеристик материалов фундаментов неразрушающими методами;
 выполнения визуального обследования конструкций зданий и сооружений (в том числе и в
жилых помещениях) и составления ведомости дефектов;
 выполнения фотофиксации и составления схемы расположения дефектов;
 выполнения выборочного инструментального и детального визуальное обследования стен и
перекрытий зданий;
 выполнения приборного определения прочностных характеристик материалов обследуемых
конструкций;
 оценка нагрузки на фундаменты зданий, используя результаты проведенного обследования;
 выполнение комплексного анализа собранных и полученных материалов проведенного обследования;
 определение технического состояния конструкций и подготовка отчета.
4. Выводы
1. Здание 9-этажное с цокольным этажом, подвалом под всем зданием и чердаком. Габариты
здания по осям составляют 12,62х225,57 м. Здание бескаркасного типа, несущими конструкциями являются наружные и внутренние стены из кирпичной кладки, на которые опираются конструкции перекрытий и покрытия.
2. Фундаменты под стены здания – ленточного типа, выполнены из блоков ФБС и сборных железобетонных фундаментных подушек. Техническое состояние фундаментов здания, включая грунтовое основание –работоспособное.
Наружные стены несущие, выполнены в подвале из блоков ФБС толщиной 600 мм, на цокольном, 1-9-м этажах из кирпичной кладки толщиной 520-640 мм. Внутренние несущие стены из кирпичной
кладки толщиной 520 мм (Рис. 2). Техническое состояние стена здания – работоспособное.

Рис. 2. Дефекты кирпичной кладки на лицевой стороне здания
3. Перекрытия здания - сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм с
опиранием на несущие стены, на чердаке сборные железобетонные плоские и ячеистые плиты с опиXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ранием на несущие стены и железобетонные ригели. Техническое состояние перекрытий –
работоспособное.
4. Крыша здания – плоская. Несущие конструкции крыши – сборные железобетонные плиты с
опиранием на несущие стены и железобетонные ригели. Общее состояние крыши и кровли –
работоспособное.
5. Общее состояние конструкций и здания в целом, включая грунтовое основание работоспособное (II категория состояния конструкций).
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Аннотация: В условия рыночной экономики и конкурентности вопросы экономической безопасности
предприятия, как экономического субъекта актуальны, подтвердить можно данными о росте убыточности организации. Избежать риска не возможно из-за возникших ситуации и недостатка информации. В
статье рассматривается понятие риск, анализ рисков и пути снижения в строительной организации.
Ключевые слова: Финансовые риски, анализ рисков, строительная организация, риск.
Деятельность строительной организации связана с понятием «риск».
Большинство не понимают сущности риска и его исход. В кризисной ситуации организация бросает все финансовые средства на создание нового товара. В данной ситуации возникает риск банкротства. Но организация может выйти из кризиса. Результатом может быть банкротство, либо выход на
новый рынок.
Риск всех сфер деятельности, существую большое количество их видов. Выявление и оценка
риска начинается еще на стадии планирования, так как процесс связан с будущими результатами и
является первичным.
Существенными рисками для строительной организации является изменение цены на использованные материалы в ходе торгов и подготовки к ним. Контрактная цена материалов в соответствии с
законодательством определяется на конкурсе. При этом нормативными или сметными оценками заводы – изготовители не связаны.
Особенность рисков, классификация и управление строительными организациями, решения
вопросов по повышению эффективности деятельности, рост и качество ресурсов, раскрыл П.Г. Грабовый [1, с. 23]. Эффективно и рационально управлять рисками строительных организаций, для осуществления разработана система показателей, в которые входит более ста параметров отражающие
все основные свойства рисков.
Существует много воздействующих экономических процессов, которые несут социально- политический, технический характер, влияющих на фактор риска.
Управление рисками их анализ это часть стратегического управления в строительных организациях. Без объективной оценки невозможно успешное управление рисками, организация должна знать
о том какие риски и в каком объеме готова взять на себя. В рыночных отношениях проблема оценки
рисков становится актуальной.
Существует два метода оценки рисков:
- качественный (экспертный анализ);
- количественный (мат. расчеты на основе накопительной статистической информации).
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Рис.1 Риски
Качественный анализ часто встречается как метод аналогий и экспертных оценок. Аналогическое использование которое заключается в поиске похожих явлений, предметов и систем, зависимых в
законченных проектах, при реализации новых с учетом потенциального риска. Путем обработки информации от экспертов, реализуется экспертная оценка. Каждому дается перечень предполагаемых
рисков, дается возможность оценить вероятность наступления, далее все анализируется. Оперативность полученной информации и затраты на анализ, являются достоинством, а субъективность оценки,
недостатком [2, с.54].
Риск затяжного строительства вызывается недостаточным финансированием, не квалифицированных кадров и недостатком строительной техники, слабой организацией работ и т.д. По тем же причинам может быть вызвано ухудшение качества строительства, уменьшение мощности объекта и других технико-экономических показателей. Риски вызываются возможными потерями при нарушении
долгосрочного кредитования и иных банковских договоров.
Не возможно полностью избежать риски, под воздействием динамического окружения, изменяется их уровень. Отработанный алгоритм дает возможность использовать один подход к принятию решений [3, с.47].
В строительных организациях риск указывает на необходимость управления рисками, действия
по неопределенности, по минимизации плохого влияния на деятельность организации. Управление это
процесс целей с учетом ресурсов и ограничений, для поддержки баланса, выбора методов, инструментов управления, снижение риска и необходимые расходы.
Единым механизмом контроля представляется управление рисками. Анализ и мониторинг плановых и фактических показателей, тенденции рынка, система управления финансовыми потоками, корпоративными отношениями [4, с.58].
От достаточности ресурсов и сложности задач используются экспертная диагностика (коллективные обсуждения, мозговой штурм, собрание участников), влияние риска на достижение цели, классификация негативных факторов, управление ими.
Используют страхование рисков. Страхование строительных рисков позволяет компенсировать
страховщикам внезапные и непредвиденные убытки, защитить капиталовложения в строительство.
Позволяет экономить финансовые резервы в случае ущерба, дает возможность подрядчику реализовать средства в капитале. Страховой случай, может быть как востановление объекта производить
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его быстрее за счет оплаты дополнительных расходов связанных со срочной доставкой стройматериалов, техники, работ [5, с.42].
Минимизация заключается в соблюдении техники безопасности, охраны труда, противопожарных
мероприятий. К необратимым последствиям может привести экономия на безопасности. Должны производится аттестации сотрудников, должностные инструкции, проведение профилактических лекций и
семинаров, введение штрафов за нарушение, меры помогут избежать неприятностей.
Правильно оценивать риски и минимизировать негативные последствия, что даст конкурентные
преимущества, поможет определять стратегические задачи с высокой степенью риска [6, с.37].
Управление рисками не дает гарантии защиты от них. Если он уже реализовался, то нужно заранее разработанные решения в соответствии с планом. Последствия после рисков станут меньше, возможно будет извлечь выводы для оценки возникновения на будущее. Опыт даже негативный, анализируется и всеми способами распространяется по организациям, в итоге можно будет понять на сколько и
на каком этапе можно эффективно построить работу [7, с.23].
Риск как предположение, представлен американским экспертом Б. Берлимером. Друг от друга не
зависят потери риска, потери в одной области не увеличит потери в другой, исключение неизвестные
обстоятельства, максимальный ущерб которые не должны превышать финансовые возможности.
Строительная организация определяется как деятельность жизни, связанная с постоянным выбором, в процессе чего можно оценить вероятность достижения результата. Каждый из методов снижения риска определяется, как преимущество, так и недостатки. Обычно используются определенные
комбинации инструментов. Завершающим этапом в снижении риска является общий план управления
рисками организации.
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Аннотация: Целью любого рекламного сообщения является распространение информации и оказание
влияния на аудиторию. Каждый вид рекламы имеет свое направление развития и стратегию: например,
коммерческая реклама направлена на продажу продукции и получение прибыли, в то время как социальная реклама направлена на оказание влияния и изменение точки зрения и поведения аудитории
посредством рекламного контента. Иными словами, автор контента рекламного сообщения выбирает
соответствующую дискурсивную стратегию для целей коммуникации.
Ключевые слова: Реклама, социальная реклама, дискурсивная стратегия, российская социальная реклама.
ANALYSIS OF DISCOURSIVE STRATEGIES IN RUSSIAN SOCIAL ADVERTISING
Liu Yuxin,
Bi Qiushuang
Abstract: The purpose of any advertising message is to spread information and influence the audience. Each
type of advertising has its own direction of development and strategy: for example, commercial advertising is
aimed at selling products and making a profit, while social advertising is aimed at influencing and changing the
point of view and behavior of the audience through advertising content. In other words, the author of the content of the advertising message chooses an appropriate discourse strategy for communication purposes.
Keywords: advertising, social advertising, discourse strategy, Russian social advertising
В связи с растущим интересом к содержанию рекламы в России, не только к коммерческой рекламе, но и к стремительному развитию государственной сервисной рекламы, россияне уделяют все больше и больше внимания рекламе, побуждая все больше и больше людей к участию в сфере рекламы.
В настоящее время, помимо рекламных промоутеров и планировщиков, в исследованиях рекламы принимают участие российские ученые из различных областей: теоретики, психологи, социологи,
лингвисты. Успех исследований в сфере рекламы привлекает к участию все области науки, а использование и развитие рекламы способствует научным исследованиям ученых всех областей.
Одним из наиболее распространенных и влиятельных видов рекламы в каждой стране на сегодняшний день является социальная реклама. Социальная реклама - это вид рекламы, направленный
на изменение социального поведения и привлечение внимания к важным социальным явлениям и проблемам. В силу своей сильной привлекательности для аудитории, социальная реклама стала основным направлением развития рекламы.
Социальная реклама - это особый вид рекламы, средство распространения и пропаганды образов социальных явлений и поведения людей, которое не только способствует развитию общества в
целом, но и меняет представление людей об обществе и культуре. Таким образом, развитие социальной рекламы в России тесно связано с общественными и культурными ценностями и способом их расXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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пространения, а развитие социальной рекламы способствует реализации социальной морали и народных ценностей.
Целью коммуникации социальной рекламы является осязаемое или социальное развитие (идеи,
ценности, установки) с правильными ценностями, направленное на изменение сознания и поведения
социальных групп и достижение пропагандистского эффекта через социальную рекламу.
Такой вид рекламы представляет собой общественный интерес или социальный эффект, обычно
приносящий пользу аудитории, связанной, прежде всего, с ее социально-культурным контекстом, и в
большинстве случаев распространяющий сообщения социальной рекламы среди населения страны.
Составляющими социальной рекламы являются социальная проблема (реальное социальное
противоречие) и мотивация (влияние на отношения общественности). Проблемы, влияющие на социальную рекламу - курение и алкоголизм, профилактика чрезвычайных ситуаций, насилие в семье, обязанности и права граждан, аборты, личная безопасность и т. д.
Они также отличаются от других форм рекламы в силу их соответствия государственным интересам, актуализации проблем, распространения социально признанных ценностей и норм. [3]
Как правило, социальные рекламные кампании в России проводят налоговые службы, МЧС и
другие государственные ведомства. Объем социальной рекламы растет с каждым годом, и государство
является основным ее заказчиком. Некоммерческие организации также выступают заказчиками социальной рекламы, тем самым повышая свой имидж и продвигая свои услуги. Так как не многие организации могут похвастаться финансовыми возможностями проведения рекламных кампаний на телевидении, многие заказчики становятся и производителями социальной рекламы.
В России следующий список ключевых тематик социальной рекламы выглядит так: (1) насилие в семье, (2) алкоголизм и курение, (3) аборты, (4) профилактика чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного, экологического характера), (5) гражданские права и обязанности (например, уплата налогов), (6) личная безопасность граждан (преступления против личности, дорожно-транспортные происшествия и т.п.).
«Основная проблема российской социальной рекламы – недостаточные объемы и качество:
только 26% экспертов дали ей высокую оценку, 24% отметили существенные расхождения в качестве и
эффективности социальной рекламы по регионам России, а 41% дали ей отрицательную оценку по
критериям качества управления, креатива и технологий производства». [2]
Другой проблемный аспект отечественной рекламы, сказывающийся на социальной рекламе –
доминирующие в ней гендерные стереотипы.
В российском обществе не утихают скандалы, связанные с проявлениями сексизма и гендерной
дискриминации в рекламе: например, в роликах мобильного оператора «Билайн» постоянные герои
«4G-Интернет» (Сергей Светлаков) и «Другой Интернет» (Алла Михеева) – антагонисты, борьба которых перенесена в гендерную плоскость: «Другой Интернет» (девушка) всегда глупа, слаба и медленна.
Другой крупный медийный скандал разразился в феврале 2018 года по поводу ролика, рекламирующего магазин электроники: в ролике за подаренные носки и пену для бритья (негодные подарки) мужчины отвозят связанных женщин в багажнике своего автомобиля в лес и заставляют копать себе могилу.
В социальной рекламе главенствующая роль принадлежит дискурсивной стратегии. Дискурсивная
стратегия относится к совокупности теоретических движений, запланированных заранее оратором и реализованных в ходе коммуникативного акта, которые направлены на достижение коммуникативной цели. [5]
Дискурсивная стратегия — это концептуальное и прогностическое исследование социальной рекламы посредством лингвистического стратегического анализа в понимании лучшего интерпретационного эффекта в социальной культуре и использования специальных языковых средств для достижения
цели коммуникации социальной рекламы. Таким образом, дискурсивная стратегия рекламы заключается в продвижении и развитии социальной рекламы путем сопоставления наиболее разумных, оптимальных и эффективных средств посредством анализа лингвистических особенностей.
Основной целью языковых особенностей социальной рекламы является влияние на мировоззрение
широкой общественности, изменение взглядов и социальных образов людей. Для русскоязычного общества экологические проблемы являются проблемами локального характера. Жителей России интересует
то, что происходит в пределах страны, в непосредственной близости от того места, где они проживают.
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Составители социальной рекламы призывают каждого человека заботиться о природе в пределах его возможностей. В русскоязычной социальной рекламе используется такой способ воздействия,
как побуждение к желаемым действиям.
Русскоязычная социальная реклама обращается к курящим людям и напоминает им о том вреде,
который они наносят своей вредной привычкой для окружающих людей, особенно маленьких детей.
Для русскоязычной социальной рекламы характерны такие концептуальные признаки, как шприц,
игла в форме крючка, угроза здоровью и жизни, характер эпидемии, распространенность среди молодежи. Русскоязычная социальная реклама предупреждает общество о том, что, начав употреблять
наркотики, «сорваться с крючка» будет практически невозможно, поэтому лучше не экспериментировать с ними, а стараться обезопасить себя от данной проблемы. Для русскоязычной социальной рекламы характерны такие концептуальные признаки, как высокий уровень заболеваемости, смертности
и преступности, подрывание психического здоровья, социальная деградация, серьезная, масштабная
проблема, наносящая экономический ущерб.
В России проблема алкоголизма приобрела катастрофические масштабы. Это не только наносит
стране серьезный экономический ущерб, но и приводит к социальной деградации личности, ускорению
роста психических нарушений личности и склонности к депрессии.
Таким образом, распространение и развитие социальной рекламы в контексте ускоренного развития современной жизни отражает не только связь между людьми, государством и обществом, но и
между ними. Новые социальные проблемы, возникающие в связи с изменениями в форме социальных
структур, способствуют развитию и трансформации социальной рекламы. Изменение форм социального устройства и социальных изменений порождает и новые социальные проблемы, требующие немедленного решения.
Однако перед лицом новых проблем общество изобретает новые способы воздействия на индивида и массу людей в целом, чтобы защитить их от социальных проблем и улучшить социальную жизнь.
Одним из таких методов стали дискурсивные стратегии в социальной рекламе, которые заимствует инструменты и методы из традиционной рекламы, которая имеет гораздо более длинную историю.
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Аннотация: В данной статье автор анализирует культурную деятельность армянских общин Поволжья
в контексте их истории. Ряд прямых и косвенных доказательств указывает на существование армянских общин на территории Волжской Булгарии и поволжских городов Золотой Орды. После притока армянского населения на территории Поволжья в XVIII в. данный регион становится важным центром армянской культуры в Российской империи. На примере деятельности армянских общин Поволжья автор
рассматривает основные тенденции культурного развития армянской диаспоры России.
Ключевые слова: диаспора, этнос, община, очаги культуры, миграции.
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF CITIES IN THE VOLGA REGION BY ARMENIAN MIGRANTS:
CULTURAL AND HISTORICAL CONTEXT
Chilingaryan Andranik Surenovich
Scientific adviser: Listvina Evgenia Viktorovna
Abstract: In this article, the author analyzes the cultural activities of the Armenian communities of the Volga region in the context of their history. A number of direct and indirect evidence points to the existence of Armenian
communities on the territory of Volga Bulgaria and the Volga cities of the Golden Horde. After the influx of the
Armenian population to the Volga region in the XVIII century, this region became an important center of Armenian culture in the Russian Empire. Using the example of the activity of the Armenian communities of the Volga
region, the author examines the main trends in the cultural development of the Armenian Diaspora in Russia.
Key words: diaspora, ethnic group, community, cultural centers, migration.
Культурно-просветительская деятельность армянской диаспоры привела к созданию необходимых условий для нового генезиса культуры армянского этноса. На территории Российской Федерации в
течении всей истории русско-армянских отношений сформировался ряд очагов армянской этнической
культуры. Важнейшими составляющими данных очагов являются армянские церкви, школы и прочие
культурные заведения. Одним из важнейших очагов армянской культуры является поволжский регион.
Русско-армянские отношения берут начало с эпохи Киевской Руси. Первые упоминания об армянах на Руси относятся к X-XI вв. Возможно, появление здесь первых армянских общин связано с крещением Руси.
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Ликвидация армянского государства со стороны Византийской империи (1045 г.), военные набеги
кочевого контингента (сельджуки, монголы и др.), преследования армян в Османской империи и в государстве Сефевидов (XVI-XVIII вв.) привели к массовым миграциям армян в пределы других государств.
Часть армянского этноса переселилась также на территории Руси, Русского царства и Российской империи, что привело к созданию общин.
Важнейшим центром армянской культуры в России является поволжский регион. Представители
армянского этноса обосновались в данном регионе с эпохи Волжской Булгарии. Сельджукский правитель Тогрул-Бек причинил серьёзный вред экономике городов Армении [1, с.240]. Разорение торговых
городов, истребление и преследование населения турками-сельджуками в середине XI-ого в. привели к
миграциям армян, часть которых переселилась на территорию Волжской Булгарии.
Многочисленные археологические находки подтверждают присутствие армян в Волжской Булгарии. В 1722 г. казанский армянин Иван Васильев, согласно М. Н. Карамзину, перевёл эпитафии на армянских надгробиях, найденных в районе Греческой палаты – здания, находящегося в 150 м от городища Волжские Булгары [2, с. 83-84].
Востоковед М. И. Броссе перевёл и опубликовал две эпитафии, которые были отнесены им к
1321 и 1335 годам. Первая надпись: «Здесь покоится боголюбящий и милостивый господин, сын господина Тенера. Вы, читающие (это), просите прощения грехов (его) год 734 арм. – 1335» [2, с. 84]. Вторая
надпись: «Гроб этот заключает честное тело Сары госпожи, (которая) перешла ко Христу. Вы, которые
читаете (это), просите у бога прощения грехов ее… (далее следует непрочитанное слово) господин
Авак. Год 770 – 1321» [2, с. 84]
Советский учёный Б. В. Миллер, изучавший данные надписи, утверждал: «Более чем вероятно,
что армяне переселились в Казань после разорения Булгар и образовали в ней колонию еще в татарскую эпоху. Они имели поселения, церковь и кладбище» [2, с. 84-85].
Исследование другой постройки, именуемой Белой палатой, подтверждает присутствие армянского
контингента в Волжской Булгарии. Белая палата представляет собой баню, система нагрева воды которой
сходна с баней в Джаниси (Армения). Остатки железных труб (из листов диаметром в 2-3 дм), а также бронзовая чаша с изображениями лиц из Белой палаты идентичны тем, которые найдены в Армении [2, с. 86-87].
Армянские общины находились не только в таких городах, как Ургенч, Берджамен, Сарай, но и в
поволжских городах Золотой Орды. Золотоордынское зодчество и мозаики подвергались влиянию
сельджукского и армянского изобразительного искусства. Согласно косвенным данным, армянская община присутствовала в Увеке. В 1579 г. английский торговец и путешественник Христофор Бэрроу побывал на Увекском городище. Им были описаны две могильные плиты, надписи на которых он принял
за армянские. Археолог Ф. В. Духовников изучил надписи другой плиты из Увека и также принял их за
армянские. Однако найденные плиты были утеряны, а существование армянской общины в средневековом городе Увек остаётся гипотезой [3, с. 38-39].
Согласно историку Д. А. Кубанкину, археологические данные и письменные источники указывают
на освоение армянами региона поволжских городов Золотой Орды. Однако на сегодняшний день не
представляется возможным установить процент армян среди городского населения золотоордынских
городов [4, с. 171].
В 1552 г. войска русского монарха Ивана IV Грозного осадили Казань. Армянские купцы Казани
отказались стрелять по рядам русских отрядов вопреки приказу. Под угрозой смерти армяне вынуждены были открыть огонь из пушек, однако они стреляли так, чтобы ядра перелетали через ряды русских
отрядов либо недолетали до них. Оценив лояльность армян Казани, Иван Грозный позволил им поселиться в Москве. Кроме того, один из ярусов Покровского собора в Москве (церковь Василия Блаженного) был посвящён «Григорию Арменскому» (человеку, крестившему Армению в 301 г. н.э.) [2, с. 46].
Преследования армян в Иране в XVI-XVIII вв., угроза физического истребления и ассимиляции
привели к новым миграциям и новому притоку армянского населения в Русское царство, а затем и в
Российскую империю. Лидер армянский апостольской церкви Акоп Джугаеци обратился к русскому царю Алексею Михайловичу с призывом к борьбе против персидских шахов. Однако важную роль в
укреплении русско-армянских отношениях сыграло армянское купечество [5, с. 57].
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Русское царство нуждалось в укреплении экономики, которой был нанесён ущерб в эпоху Смутного времени. Важную роль играло восстановление торговли по каспийскому направлению, связывавшему Европу со странами Востока. В результате переговоров между армянскими купцами и царским
двором Русского царства в 1667 г. был подписан торговый договор, согласно которому армяне получили привилегии свободной торговли от Астрахани до Архангельска, а также право на транзитную торговлю через Россию в Европу. Отправным пунктом для армянских купцов стал город Астрахань, в котором появились армянские общины [6, с. 77].
В начале XVIII в. в Астрахани были построены четыре армянские церкви. В 1717 г. здесь была
основана первая епархия Армянской апостольской церкви в Российской империи. В 1780-ом г. армянским архиепископом Иосифом Аргутинским была открыта первая армянская школа в Астрахани. Позже
число армянских школ здесь возросло.
В Астрахани также были открыты армянская духовная семинария и ремесленное училище. Вместе с тем в городе действовала армянская типография, в которой печаталось первое в истории России
армяноязычное периодичное издание «Восточные известия». Начиная с 1868 г. до 1930-х гг. в Астрахани функционировал армянский театр [7, с. 555-556].
Ещё одним важным торговым центром являлся город Царицын (Саратовская губерния). С середины XIX в. здесь жило несколько армянских семей. В число царицынских армян входили такие промышленники, как Арцатагорцяны (Серебряковы), братья Аматуни, Ахвердовы, Тумановы, Тамразянц и
др. Эти промышленники вошли в попечительский совет Армянской общины Царицына. 27 апреля 1899
г. представители совета обратились к Духовному правлению Астраханской епархии Армянской апостольской церкви с просьбой о разрешении на строительство молитвенного дома и открытия приходской школы. В 1903 г. Святейший Синод дал разрешение на строительство. При строительстве армянской церкви Сурб Григор Лусаворич использовался туф, который доставлялся из Армении. Приходская
школа у церкви была построена к 1909 г. Однако в 1929 г. церковь была закрыта, а в 1931-1932 гг. подверглась разрушению при строительстве стадиона «Динамо» [8, с. 257-258].
Рост доли армянского населения в Саратове привёл к основанию Саратовского Армянского Общества. В 1909 г. армянская община направила приветствие в адрес Саратовского Императорского Николаевского университета в связи с его открытием. Первыми армянскими студентами университета
были А. Машурьянц и Г. Назарьянц.
В начале 1915 г. К. Г. Мерусалимский, Н. А. Вартанов, М. Г. Ахвердов, К. А. Арутюнов, А. И. Эйвазов, А. Г. Мулкиджанян (представители армянской общины Саратова) основали «Армянское благотворительное общество». Члены данного сообщества оказывали поддержку армянским беженцам из
Османской империи, пострадавшим от массовых истреблений армян [9, с. 100-101].
Другая поволжская армянская община сформировалась в Самаре. Первое упоминание о самарских армянах относится к XIX в. Согласно данным Государственного архива Самарской области, к 1887
г. в Самаре проживало 77 армян. В 1917 г. армянская община города и Самарский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов достигли соглашения об открытии общиной молитвенного дома Армяно-григорианской церкви и учреждения церковно-приходского попечительства. Официально
армянская община не была оформлена по причине начавшейся Октябрьской революции и последовавшей за ней Гражданской войной. Однако в октябре 1918 г. в Самаре начала функционировать религиозная армянская община «Святой Гевонд» [10, с. 34].
Современные армянские общины Астрахани (община «Арев»), Саратова (община «Крунк») и Самары (организация «Армянская Община») продолжают свою деятельность по этнической консолидации
между представителями армянского народа. Проявляя этноконфессиональную солидарность, армянские общины продолжают объединять армян региона, проводя культурно-просветительскую деятельность. Функционирование армянских церквей и школ создаёт условия для сохранения этнического самосознания у армян разных возрастных групп, а также для развития армянской культуры.
Освоение армянами земель Поволжья сопровождалось созданием этнических общин. Проявление этнической солидарности (которая выражалась в оказании общинами помощи армянским мигрантам), строительство армянских церквей, школ и других учреждений представляли собой главные тенXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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денции сохранения и развития армянской этнической культуры, которые поддерживаются общинами и
сегодня. На протяжении всей своей истории армянская диаспора укрепляла экономические, культурные и иные связи с представителями стран, на территории которых расположились общины армянских
переселенцев. Современные армянские общины (на примере общин Астрахани, Саратова и Самары)
поддерживают указанные выше исторически сложившиеся тенденции, обеспечивая сохранение и новый генезис армянской культуры.
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Аннотация: В статье рассматриваются сущность традиций в контексте современности. Выявляются
основные особенности историографической разработки этой темы. Исследуется дискуссионная проблема - соотношение понятий «культурные традиции», «традиционная культура», «традиция» в различных культурологических концепциях; формулируется собственная авторская позиция. Проводится
исследование современных публикаций по вопросу русских традиций, в которых данная проблема
представлена более полно. В связи с этим значительное внимание уделено анализу культурным традициям современной России, ее особенностям, а так же особенностям современной русской культуры.
Ключевые слова: традиция, традиционная культура, народная культура, культурные традиции.
PLACE AND SIGNIFICANCE OF FOLK TRADITIONS AS A SPIRITUAL PHENOMENON IN MODERN
RUSSIAN CULTURE
Khobotova Galina Semyonovna
Abstract: The article examines the essence of traditions in the context of modernity. The main features of the
historiographical development of this topic are revealed. The author explores a debatable problem-the correlation of the concepts of "cultural traditions", "traditional culture", "tradition" in various cultural concepts; formulates the author's own position. The research is conducted in modern publications on the issue of Russian traditions, in which this problem is presented more fully. In this regard, considerable attention is paid to the analysis of the cultural traditions of modern Russia, its features, as well as the features of modern Russian culture.
Keywords: tradition, traditional culture, folk culture, cultural traditions.
Народные традиции в настоящее время приобретают глобальный смысл для современной культуры. Это объясняется тем, что они сохраняют в своих корнях общность всех народов, давая возможность
понимания одного народа другим. Рассматривая народные традиции в контексте духовного феномена
современной России, необходимо понимать, что это не просто множество укоренившихся привычек,
устоев научной и практической деятельности. Это национальное наследие. Это народная культура, которая передается из поколение в поколение. Так же, это черта, которая выделяет русский народ на фоне
остальных и составляющая, которая помогает ощущать, что мы являемся частью русского народа.
Необходимо отметить, что помня и храня традиции, человечество получает опору и устойчивую
поддержку, уважение. Возникает противоречие: для чего необходимо изучать и исследовать то, что уже
давно рассмотрено и изучено? Так вот, помимо того, что традиции нужно соблюдать или знать о них,
необходимо еще и понимать их значение, знать история того или иного обряда или обычая. Данный
опыт может принести пользу человеку – увеличивать его духовную важность [2, с. 81].
Говоря об актуальности темы, можно отметить, что традиции, обычаи и обряды представляют
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собой особые формы передачи новым поколениям социального и культурного опыта. В соответствии с
этим философское осмысление роли и знасения традиций и обрядов в культуре русского народа предполагает обобщенный историографический анализ по данной теме.
В различные исторические периоды к исследованию русских народных традиций проявлялся
особый интерес. В первой половине XIX века отечественные исследователи предприняли попытку изучить историю народных традиций с использованием этнографического материала. Что подтверждается
работами А.В. Терещенко, А. Авдеевой, М.Забылина и др. Одним из первых авторов, посвятивших свои
разработки в области данного исследования стал А. В. Терещенко. Было издано трехтомное произведение под названием «Быт русского народа». В нем подробно изложен порядок празднования русских
гуляний, праздников. Ярко изложены особенности проведения простонародных обрядов, посвященных
встечам времен года, свадьбам, православным праздникам. Так же изложен материал в отношении
русского народного быта. Особое место отведено фольклору [10, с. 387].
Особый вклад в развитие русской народной культуры внесла Е. Авдеева. Несмотря на то, что она
больше известна как писательница в области домоводства, ее работы в изучении народной культуры имеют
этнографичекий характер. Необходимо отметить ее «Записки о старом и новом русском быте». В данном
исследовании особое внимание уделено быту русского народа различных регионов России [3, с. 87].
Еще однин изветный этнограф М. Забылин создал четерехтомное произведение под названием
«Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия». Название произведения говорит
само за себя. В первых томах описаны русские народный праздники, обычаи, обряды. Во вторых двух
томах уделено внимание народному жилью, одежде, медицине, приметах. Особое значение М.Забылин
уделяет Святкам. На примере празднования Святок на Руси, автор подчеркивает богатый опыт примет,
суеверий, обрядов, с ними связанных.
Благодаря М. Забылину, к концу XIX века в России имели четкое представление об обычаях и
фольклоре русского народа. Автор провел глубокое исследование с качественным сравнительным
анализом обычаев и фольклора русского народа в различных регионах России в сравнении со всем
славянским миром. Доступным языком отражена терминология народных представлений, рассмотрены
причины взаимодействия с другими культурами.
При обращении к историографии народных традиций, а именно, к истокам их исследований,
необходимо обратить внимание на И.М. Снегирева. Автор известен как искусствовед, фольклорист.
И.М. Снегирев выступает первым исследователем в изучении народных поговорок, пословиц. Он так
же собрал большой материал в части обрядов и русских народных праздников. Его вклад заключается
в том, что при сборе материалов, автор обращается, прежде всего, к научной точки зрения. Это значит,
что в своей работе он представляет сравнительный материал, излагает историческую последовательность, результаты заимствования из других народностей. И.М. Снегирев, известность получил после
издания книги «Русские простонародные праздники и суеверные обряды». Данная работа имеет
огромное значение для русского народа и для автора. Благодаря этой книге, профессор И.М. Снегирев
был удостоен награды императора [9, с. 209].
Имеет место и развитию в области исследования русских народных традиций в XX веке. Русские
этнографы и поэты А.А. Коринфский, М.М. Громыко, О.А. Платонов внесли существенный вклад в историю исследования русских народных традиций. Необходимо отметить, что и в советсткие годы не
осталась без внимания область русской народной культуры в части исследования традиций и обычаев.
Очень занимательная работа принадлежит А.А. Коринфскому «Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа». Автор был поэтом, при этом он собрал важный
этнографический материал в области исследования языческих обрядов, мифов, легенд на Руси. Особое значение в его работе принадлежит описанию славянских праздников. Подробно рассмотрен быт
крестьян. Проведены самостоятельные наблюдения за Нижегородской, Главной Казанской, Симбирской и Самарской губерниях, особенности празднований в данных местах[6, с. 366].
При исследовании русского народного быта необходимо обратиться к работе М. М. Громыко
«Мир русской деревни». Автор известна как истоиик и этнограф, а так же как специалист в области современной позднесредневековой автор истории Его Европы. Со своим богатым историческим опытом
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ей удалось провести анализ документальных свидетельств в различные исторические периоды. С учетом данного материала ей удалось более подробно проанализировать богатый духовный опыт крестьян. Благодаря официальной документации М.М. Громыко смогла внести в свое издание различные
примеры живых образов крестьян, их биографии, рассмотреть речевые особенности. Под иным углом
взглянуть на богатство знаний и интересов крестьян, на проведение ими праздников. Работу «Обычаи,
обряды, занятия, фольклор» приравнивают к энциклопедии. Представленные в книге различные стороны повседневного быта восстанавливают целостность исторических связей. В них присутствует логика, которая присуща различным формам современного этикета и традициям. Это прослеживается
благодаря тому, что автор обращается к изучению забытых русских обычаев и обрядов, сохранившихся и до нашего времени. В литературе особое внимание отдано изучению православных пращдников,
костюмов, одежде, обрядовой кухне, впервые определны даты значимых праздников в жизни крестьян.
Современнику О.А. Платонову принадлежит двухтомное произведение «Русский народ». Автор
является достаточно молодым писателем, который смог грамотно описать русский быт. Он стал основателем первой энциклопедии, в которой подробно расммотрены народные традиии и праздники, обычаи и обряды. Энциклопедия русской этнографии – так называют его издание в народе. Ее особенностью выступает тот факт, что автор вместил огоромное количество статей и иллюстраций в двухтомник. О.А. Платонов смог расммотреть одну из самых великих цивилизаций русской истории с точки зрения духовности [7, с. 613].
Коллектив авторо под редакцией Л.И. Брудной, З.М. Гуревичем, О.Л. Дмитриевой создали книгу
«Энциклопедия обрядов и обычаев». Авторы основное внимание уделяют православным праздникам и
обрядам. Особое внимание уделено празднованию Рождества Христова. Рассмотрены новогодние
традии стран Западной европы в сравнении с празднованием на Руси. Впервые описано празднование
светстких торжеств.Большое внимание уделено традициям различных народов различных религий и
религиозных направлений.
Соврменным писателем, отразившим в своих трудах быт, традиции и прздники русского народа
выступает И.И. Шангина. Ее работа повзящена нескольким основным разделам, взгляды автора специфичны. Первый раздел книги отражает православные и языческие прздники. Второй раздел включает дни аграрного календаря. В третьем отражены обряды жизненного цикла. В четвертом исследуются
религиозные представления. Книга представлена в форме энциклопедии под названием «Русский
народ. Будни и праздники: энциклопедия» [11, с. 201]
Используя документальный материал, в одной энциклопедии широко освещены исследования о
древних славянах. Книга писателя М. Семеновой «Мы-славяне!» содержательна по своей структуре и
поэтапно раскрывает материал о древней культуре. Древняя Русь описывается с учетом обычаев, быта народа. Подробно рассматривается внешний облик древних славян, их обычаи. Книга содержит в
себе множество иллюстраций. Автор изложил в ней большое количество наблюдений этнографического направления [8, с. 88].
В работе современной писательницы Н.В. Юдиной «Русские обряды и обычаи» особое внимае
уделяется описанию календарных праздников и связанных с ними верованиями. Писатель собрала интересный материал о вековых русских обычаях и традициях, которые отражаются при жизненном цикле
крестьян (крестины, свадьбы, рождение человека, новоселье). Собранный исторический материал очень
грамотно отражает в совей книге автор при связи обычаев и традиций с жизнью человека.
Из чего следует, что анализ литературы о традициях, обычаях и обрядах русского народа показал, что данный вопрос является достаточно актуальным в отечественной историографии. Указанные
авторы в своих работах изучали русские традиции и обычаи, простонародные обряды, а так же уделяли немало внимания славянским праздникам, гуляниям, которые и по сей день живы в народе, любимы
и широко отмечаются. На основании историографического обзора необходимо отметить, что практически все авторы в своих работах делают попытки установить причины возникновения народных традиций, определить терминологию их названий, а так же выявить причины заимствоаний из других культур, при условии если они имеются.
Таким образом, изучая русские традиции, обычаи, обряды, мы видим уникальность России, котоXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рая наряду с высокоразвитой современной кульутрой, бережно хранит традиции, обычаи своей нации,
глубоко уходящие в прошлое.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности учебного полигона Парамоново в Дмитровском
районе Московской области как геологического памятника природы. В ходе работы было определено
местоположение, объекты наблюдений и их геологические особенности строения.
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PARAMONOVO TRAINING GROUND OF THE DMITROV DISTRICT
Khatuntseva Anna Aleksandrovna,
Kotun Daria Nikolaevna
Scientific adviser: Efimov Oleg Evgenievich
Abstract: The article discusses the features of the Paramonovo training ground in the Dmitrov district of the
Moscow region as a geological monument of nature. During the work were determined the location, objects of
observation and their geological features of the structure.
Key words: agrotourism, landscape, geological monuments of nature.
Наша страна богата памятниками природы и необыкновенными местами, стоящими того, чтобы
до них добраться. В научной литературе геологический памятник природы можно охарактеризовать как
уникальный объект или комплекс таковых, доступный для наблюдения и исследования, имеющий природное происхождение и раскрывающий характер протекания геологических процессов вместе с их
результатами. [1, с. 248]
Изучение строения природных ландшафтных территорий, а также механизмов функционирования геолого-геоморфологических полигонов является главной задачей по закреплению практических
знаний у студентов вузов. [4, 5]
Одним из мест, заслуживающих данного звания, является горнолыжный комплекс Парамоново,
который стал и учебным полигоном для студентов. Он расположен в 55 км к северу от Москвы, в 5 км
от железнодорожной станции Турист Савеловского направления. Рядом с полигоном находится одноименная деревня, а также река Волгуша. Площадь ландшафтно-геологического объекта составляет
около 4 квадратных километров.
По данным В.А. Апродова и А.А. Апродовой, основной частью полигона является долина протекающей реки Волгуши, а также нижнемеловые отложения на ее берегах и моренное плато КлинскоДмитровской гряды. [2]
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Данные топографической карты свидетельствуют о том, что рельеф территории полигона крайне
разнообразен и позволяет диагностировать основные элементы форм и элементы рельефа, объекты
расчленения, хорошо выраженные элементы речной долины (рис.1). [3]
Сама по себе Клинско-Дмитровская гряда является не только сложным комплексом морфолитоструктур, представляющим интерес с научно-исследовательской точки зрения, но и значительной частью туристического бизнеса, основанного на использовании уникальных геологических объектов в
развлекательных и оздоровительных целях.
Она находится в восточной части Смоленско-Московской возвышенности, имеет холмистогрядовый рельеф с перепадом высот в исследуемом районе от 130 м (на дне реки Волгуши) до 226,7 м
(вершина одного из моренных холмов, расположенного на левом берегу реки напротив поселка Стреково). Максимальные и минимальные высоты выделены на карте черными точками.

Рис. 1. Геоморфологическая дифференциация учебного полигона Парамоново [3]
Общая протяженность гряды более 200 км, а ширина – более 55 км. Она расчленена долинами
множества рек и их притоков, а также пересекающимися долинами стока талых ледниковых вод. Одной
из типичных рек Клинско-Дмитровской возвышенности является река Волгуша – один из притоков реки
Волги. [4] Рядом с полигоном ширина реки достигает 8 метров и имеет две четко выраженные надпойменные террасы. Вторая терраса плохо обнажена, поэтому точное определение ее строения не оказалось возможным. Первая же надпойменная терраса сложена ледниковыми отложениями московского
горизонта среднего плейстоцена.
Парамоново – привлекательное место для туристов, так как почти каждый склон там обладает
протяженностью 400 метров и перепадом высот около 60 метров. Немалую роль играет и удачное расположение склонов, обращенных к северу, позволяющее снегу сохраняться вплоть до середины весны.
Следует отметить, что не только горнолыжников привлекает данный район. Река Волгуша с ее
извилистым руслом в половодье превращается в настоящее испытание для новичков и занимательное
развлечение для профессионалов. По мере того, как река приближается к Парамоновскому оврагу, одному из наиболее живописных мест района, ее русло расширяется, а течение становится быстрее.
Вплоть до Парамонова характер реки представляет собой сеть из перекатов, быстрин, крутых поворотов и других препятствий.
Однако студенты, приезжающие на полигон Парамоново, получают здесь не только практические
навыки и знания, но и возможность совместить образовательную и досуговую деятельность.
С точки зрения ландшафтоведения, моренные равнины, слагающие запад Клинско-Дмитровской
гряды, заслуживают внимания. Они представляют собой практически полностью выровненные проXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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странства, сложенные основной мореной на песках нижнего мела. Глубокая извилистая долина реки
Волгуши, являющаяся следующим ключевым местом маршрута к учебному полигону, скрывает источник минерализованных вод. При сплавлении по реке Волгуше недалеко от поселка можно заметить
характерный обрыв, являющийся обнажением горных пород, слагающих гряду.
Столь разнообразное сочетание открытого и закрытого пространства, по мнению ряда исследователей, формирует уникальные визуальные свойства пейзажа, обусловленные дозированным восприятием локальных территорий, что, в свою очередь, оказывает большон влияние на ландшафтную
организацию территории и ее функциональное зонирование. [7, 8]
К сожалению, в нормативных документах Парамоново не было отнесено к геологическим памятникам природы в силу отсутствия критериев выделения и отнесения участков к данному определению.
На данный момент оно является геологической достопримечательностью, уникальным объектом, который обладает перспективой стать ГПП. Однако многие авторы считают, что такое положение вещей
ограничивает геологическое изучение объектов, имеющих не только культурную и эстетическую, но и
научно-познавательную и образовательную ценность. [6, с. 91]
Учитывая глобальный экологический кризис и неотвратимое разрушительное влияние человечества на все природные объекты, на первый план выходит необходимость защищать и изучать их. На
основе геологических памятников и достопримечательностей выстраиваются стратотипы, тектонотипы
и лимитотипы, изучается история возникновения горных пород и древнейшие процессы, на которых
оно основывалось.
Экологическая роль природных объектов заключается в их использовании в качестве эталонных
для сравнения с аналогами. Так, по мнению ряда исследователей, при помощи метода сравнения с
аналогами осуществляется прогнозирование поведения изучаемых объектов под влиянием определенных факторов на примере изменения эталонов. [6, с. 93]
Таким образом, любые природные объекты имеют значение в рамках научно-исследовательской деятельности и заслуживают должного внимания. Любое большое дело начинается с маленького шага навстречу цели, поэтому каждый человек может повлиять на дальнейшую судьбу не только геологических достопримечательностей и памятников природы, но и планеты в целом, относясь к ней с уважением и заботой.
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DETERMINING THE SUCCESS OF DRILLING OIL
WELLS AT THE FIELD USING BIG DATA ANALYSIS
WITH THE RISKS OF UNCERTAINTY
PARAMETERS OF THE RESERVOIR
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Аннотация: В данной работе рассматривается подход, позволяющий оценить риски бурения отдельной скважины или куста скважин при принятии решения на этапе проектирования месторождения. Проведен анализ фактических и проектных запускных параметров. С помощью анализа больших данных
получены важности параметров, осложняющих процесс бурения.
Ключевые слова: Коэффициент успешности бурения, анализ больших данных, риски проведения бурения, ввод новых скважин, запускные параметры скважин.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСПЕШНОСТИ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ ПРИ УЧЕТЕ РИСКОВ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ПАРАМЕТРОВ ПЛАСТА КОЛЛЕКТОРА
Sinebryuhov Kirill Vadimovich,
Solomatin Valentin Pavlovich
Abstract: This paper, an approach is considered that allows one to assess the risks of drilling an individual
well or a cluster of wells when making a decision at the stage of field design. The analysis of actual and design
starting parameters is carried out. Using big data analysis, the importance of parameters that complicate the
drilling process were obtained.
Key words: Development well success ratio, drilling risk, big data analysis, wells drilled & completed, well
launch parameters.
Most of the hydrocarbon fields currently being developed in the Tomsk Region are at the third stage of
development, which is characterized by an intense decline in production and an increase in water cut. To
achieve the design production levels, the subsoil user needs to develop new, previously undrilled areas of the
reservoir, as well as apply infill drilling to develop residual reserves. However, the design and actual starting
parameters of new wells do not always coincide [1]. This happens as a result of many factors: overestimated
design indicators, errors in the technology of drilling operations, insufficient consideration of factors complicating drilling as a result of insufficient knowledge of the drilling target. In the latter case, it all comes down to an
insufficiently correct assessment of drilling risks and an incorrect calculation of the drilling success rate [1].
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The accumulated experience in field development allows to draw conclusions about which uncertainties
most affect the success of the project. There are several main factors that must be taken into account when
assessing risks:
 risks in the structure of the reservoir;
 risks of reservoir rock saturation;
 risks of non-confirmation of the planned reservoir properties of the rock;
 risks of failure to reach reservoir pressure.
To calculate the success rate, the theorem of multiplication of probabilities for independent events was
chosen as a basis, where independent events are risks arising during drilling [2], and instead of probabilities,
estimated coefficients are used, the product of which will be the overall success rate for all parameters taken
simultaneously at calculation of drilling success.
𝐾𝑠𝑢𝑐 = 𝑋𝑠𝑡 ∙ 𝑋𝑠 ∙ 𝑋𝑝 ∙ 𝑋𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠 ,
𝐾𝑠𝑢𝑐 - the success rate of drilling, 𝑋𝑠𝑡 - qualitative risks in terms of the reservoir structure and the level
of oil-water contact, 𝑋𝑠 - qualitative risks for saturation of the reservoir with fluid, 𝑋𝑝 - qualitative risks in the
permeability of the reservoir rock, 𝑋𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠 - qualitative risks in terms of reservoir pressure.
One of the big data analysis methods - machine learning was used to determine the estimated coefficient. The initial data were the actual and starting parameters of the wells of the Tomsk region for the last 5
years of operation of this area. Each parameter was assigned a quantitative risk assessment on a scale from 0
to 2, where 0 are low risks (example by structure: there is 3D seismic, and the structural plan is confirmed by
reliable marks for the well), and 2 are high risks (example by structure: 3D there is no seismic, 2D line density
is low). This set constituted the input data, which, passing through the hidden layers, were transformed using
the ranking system and activation functions [3,4]. As a result, the averaged estimated coefficients with the
highest probability value were obtained. These values will differ from field to field, but they can be used to assess the risks when drilling wells in a given region. The exact values of the coefficients will differ depending on
the boundary parameters of the reservoir.
The final estimated coefficients are shown in Table 1.
Estimated drilling risk factors
Risks
structure
saturation
permeability
reservoir pressure

Indication
Xst
Xs
Xp
Xpress

Table 1

Quantitative risk assessment
0
1
2
Estimated coefficients
0,96
0,8
0,6
0,98
0,9
0,8
0,97
0,85
0,7
0,98
0,9
0,8

In this regard, for this variant of the values of the success rates, the maximum value of K suk = 0.97, the
minimum Ksuk = 0.2688. This method of calculating the success rates will allow taking into account the possible
risks of well drilling at the planning stage.
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