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Аннотация: В данной статье раскрываются различные формы организации самостоятельной работы
на уроках математики. Развитие познавательных способностей, инициативы и творчества учащихся –
это основная задача самостоятельной работы. Самая доступная форма этого вида на уроке математики - работа в парах и группах постоянного состава.
Ключевые слова: самостоятельная работа, мотивация, учебная деятельность.
TYPES OF INDEPENDENT WORK AS A WAY OF FORMING A GRADUATE MODEL PRIMARY SCHOOL
(BASED ON MATH LESSONS)
Karaseva Marina Ivanovna,
Kovalskaya Natalia Alexandrovna,
Varlamova Vera Vasilyevna
Abstract: This article reveals various forms of organization of independent work in mathematics lessons. The
development of cognitive abilities, initiative and creativity of students is the main task of independent work.
The most accessible form of this type in a math lesson is working in pairs and groups of constant composition.
Keywords: independent work, motivation, educational activity.
Кардинальным изменением современного образования является смена образовательной теории:
от авторитарно-репродуктивной к развивающей, гуманистической, личностно - ориентированной, обеспечивающей такую главную компетенцию, как умение учиться. Психолого-педагогическая наука пересматривает принципы обучения, ставит новые цели и задачи, работает над обновлением его содержания. В современном образовании педагогическая наука преодолевает следующие препятствия:
 учащиеся начальной школы не могут полностью реализовать свои потенциальные возможности на уроках, так как у них недостаточно развиты познавательные процессы;
 познавательные универсальные учебные действия ослабевают как в течение урока, так и во
время всего процесса обучения в начальном звене;
 у обучающихся возникают большие трудности при выполнении самостоятельных заданий,
требующих постановки вопроса, проблемы и поиска путей их решения.
Основную идею современной модели учебного процесса составляет развитие обучающихся.
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Уровень развития учащихся оценивается и измеряется его способностью самостоятельно приобретать
новые знания и использовать их в практической и учебной деятельности. И здесь особая ответственность за успехи обучающихся ложится на плечи учителя начальных классов, так как в начальном звене
активно развиваются достижения дошкольного образования и компенсируются его пробелы.
Обучение предполагает активную деятельность как учителя, так и учеников. Как бы ни старался
учитель, если школьники не работают – процесса познания нет. Главное - приучить детей трудиться
самостоятельно. Учитель настоящий не тот, кто учит, а тот, у кого дети учатся. Самостоятельная работа – это такой вид работы, который выполняется по заданию учителя, в специально предоставленное
время. Обучающиеся должны сознательно стремиться достигать цели, используя свои усилия и выражать в той или иной форме результаты умственных и физических действий.
Именно самостоятельная работа на уроках математики вырабатывает высокую культуру умственного труда, которая предполагает умение хорошо считать, знать таблицу умножения, решать задачи, а также способствует выявлению индивидуальных умений обучающихся. Учит их анализировать
факты и явления, развивать самостоятельное мышление, которое приводит к творческому развитию и
умению отстаивать собственное мнение, свои взгляды, представления, свою позицию [1, c.2].
Самостоятельная работа учащихся осуществляется под прямым или косвенным руководством
учителя. Пассивно заслушанное, заученное по учебнику это еще далеко не знания. Прочно и хорошо
усвоено то, что добыто учеником активным собственным трудом. Самостоятельная работа на уроках
математики вынуждает, а потом приучает учащихся искать точный ответ на вопрос, искать в дополнительной литературе, вычленять главное, существенное, давать объяснение и толкование, думать и
искать, выдвигать гипотезы и предположения, т. е. в конечном итоге добывать знания [1, c.2].
Самостоятельные работы должны быть разнообразны и индивидуальны, их продолжительность
должна быть оптимизирована для определённого класса. Очень точно по этому поводу сказал К.Д.
Ушинский: “…дитя требует деятельности беспрестанно и утомляется не деятельностью, а ее однообразием и односторонностью” [2, c.3].
Виды самостоятельной работы, применяемые в учебном процессе можно классифицировать по
следующим признакам:
 по дидактической цели;
 по характеру учебной деятельности учащихся;
 по содержанию;
 по степени самостоятельности и т.д.
Самостоятельные работы по цели бывают:
 обучающие
 тренировочные
 закрепляющие
 повторительные
 развивающие
 творческие
 контрольные
По методу самостоятельной работы они делятся на:
 наблюдение;
 упражнение;
 работа по тексту учебника [3, c.3-4].
Каждая самостоятельная работа во время урока имеет конкретную цель и учащиеся должны
знать пути их решения. Все самостоятельные работы должны соответствовать возможностям
обучающихся. Переход от более лёгкого уровня сложности к более сложному должен быть плавным.
Педагог умело сочетает виды самостоятельной деятельности и управляет процессом работы.
Развитие познавательных способностей, инициативы и творчества учащихся – это основная задача
самостоятельной работы и она не должна строиться по шаблону.
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Надежным показателем качества знаний, умений и навыков ученика является самостоятельное
выполнение заданий [3, c.3-4].
Самостоятельную работу по математике можно проводить на любом этапе урока. Всё зависит от
того, какую цель поставил учитель. Для того, чтобы проверить домашнюю работу, ставим её в начале
урока и берём аналогичные задания. Если нужно проверить усвоение нового материала, то проводится
на этапе закрепления. Это не займёт много времени приблизительно от 6 до 9 минут. Такие
самостоятельные работы даются только после изучения несложных тем. После изучения одного блока
тем даются самостоятельные работы до 20 минут, а иногда и на весь урок [4, c.3-4].
В настоящее время педагоги часто применяют групповую форму организации самостоятельной
работы. Она привлекает учителей тем, что благоприятно влияет на сотрудничество и взаимодействие в
классном коллективе. При работе детей в группе у них появляется возможность общения, дефицит которого наблюдается в современном обществе. Самая доступная форма самостоятельной работы на
уроке математики - работа в парах и группах постоянного состава. Работая в группе, каждый учащийся
проявляет свою самостоятельность и выполняет конкретные задания. Ученики с более высоким уровнем самостоятельности контролируют своих одноклассников [5, c.5].
Самостоятельная работа - залог успешного обучения в школе. Основы самостоятельности закладываются именно в начальном звене. И учебная самостоятельность обучающихся - это один из
этапов их личностного развития. Она способствует расширению индивидуальных знаний и учит школьников учить себя. Именно эти качества закладываются и развиваются в начальной школе. Чтобы воспитать самостоятельных, высокообразованных учащихся, востребованных в современном обществе,
необходима систематическая и планомерная работа педагога [6, c.120].
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Аннотация: статья посвящена наиболее проблемной составляющей ЕГЭ по математике – задачам с
параметрами. В работе подобраны, систематизированы, разработаны задачи, аналитическое задание
которых содержит параметр, и оптимизирован процесс решения подобных упражнений. Статья содержит методические рекомендации, направленные на эффективное обучение школьников исследованию
квадратичной функции в задачах с параметрами. Материал будет интересен преподавателям математики и студентам математических специальностей педагогических вузов.
Ключевые слова: задачи с параметром, квадратичная функция, решение, обучение.
METHODOLOGICAL ISSUES OF TEACHING A QUADRATIC FUNCTION IN PROBLEMS WITH
PARAMETERS
Iakutina Nina Petrovna
Abstract: the article is dedicated to the most troublesome part of RNE in mathematics, problems with parameter. In this work problems, analytic task of which includes parameter, are selected, systematized and formulated, the process of solving such equations is optimized. The article contains methodological recommendations
aimed at effective teaching students the quadratic function in problems with parameters. The material is suitable for mathematics teachers and students of mathematical specialties of pedagogical universities.
Key words: problems with parameters, quadratic function, solution, teaching.
Современное общество нуждается в специалистах, способных осознанно самостоятельно получать и применять необходимые знания при определенных обстоятельствах, умеющих видеть, исследовать и решать возникающие перед ними проблемы.
Задачи с параметром вызывают у многих обучающихся если не панический страх, то, зачастую,
чувство неудобства. Большинство школьников или совсем не берутся за решение таких задач, или
приводят громоздкие выкладки, в которых отсутствует логическая стройность. Учитывая психологические особенности обучающихся, решение задач с параметрами нужно начинать как можно раньше. С
точки зрения методики, было бы правильно после каждого изученного типа уравнений или неравенств
рассматривать в завершение темы задачи с параметрами. Выполнение подобных заданий положительно влияет на интеллектуальное развитие обучающихся. Кроме того, использование таких заданий
способствует закреплению пройденного материала.
При решении задач с параметрами самой трудной и весомой частью решения есть исследование
зависимости от параметра. Для успешного решения этих задач у обучающихся должен быть достаточно большой запас знаний по данной теме и они должны хорошо владеть материалом, уметь применять
его при решении различных упражнений, при этом не существует единого алгоритма решения подобXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных задач, каждая из них уникальна.
В данной работе подобраны, систематизированы, разработаны задачи и оптимизирован процесс
решения упражнений этих типов, выделен порядок действий их решения, так как нет ничего более
ценного в обучении, чем упорядоченная система задач. Задания подобраны с учетом индивидуальных
особенностей и возможностей обучающихся и принципа «от простого к сложному». С решением каждой
новой задачи знания по математике должны совершенствоваться.
Рассмотрим два основных типа заданий на исследование квадратичной функции, аналитическое
задание которой содержит параметр:
1. Нахождение значений параметров по известным свойствам квадратичной функции.
2. Нахождение свойств квадратичной функции, аналитическое задание которой содержит параметры.
1. Нахождение значений параметров, по известным свойствам квадратичной функции
Все задания данного типа можно разбить по количеству параметров, значения которых требуется
отыскать в процессе решения задач. Данное разбиение представлено на схеме 1. На ней показано, какие свойства известны в условии задачи (эти свойства располагаются по оси ох и оу) и сколько параметров требуется найти при заданных свойствах (количество неизвестных в задании параметров указывается на оси oz). По оси (ox) и (oy) нанесены числа от 1 до 8, которыми занумерованы следующие
свойства функции.
1. Наибольшее (наименьшее) значение квадратичной функции;
2. Множество значений квадратичной функции;
3. Нули квадратичной функции;
4. Промежутки монотонности квадратичной функции;
5. Наличие оси симметрии для квадратичной функции;
6. Координаты точки пересечения графика функции с осью оу;
7. Координаты вершины параболы;
8. Значение функции, в заданных точках.
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Рис. 1. Типы задач на нахождение параметров квадратичной функции по ее свойствам
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Для лучшего визуального восприятия схемы использованы разные цвета: свойства, известные
для нахождения одного неизвестного параметра в задании квадратичной функции выделены зеленым
цветом; свойства, известные для нахождения двух неизвестных параметров в задании квадратичной
функции выделены сиреневым цветом; свойства, известные для нахождения всех трёх неизвестных
параметров в задании квадратичной функции - синим цветом.
Для того, чтобы правильно прочесть схему 1, рассмотрим, например, точку A, она имеет координаты: A(7; 8; III). Это означает, что если в задании указаны 7 и 8 свойства, то есть известны координаты вершины параболы и значение квадратичной функции в заданных точках, то нужно найти значения
трех неизвестных параметров.
Примерами задач, в которых нужно найти значение одного параметра, могут служить следующие
задачи:
1. Найти значение параметра, если известно наибольшее (наименьшее) значение квадратичной функции.
2. Найти значение параметра, если известно множество значений квадратичной функции.
3. Найти значение параметра, если известны нули функции.
4. Найти значение параметра, если известно, что функция симметрична относительно какой –
либо прямой.
Ниже следуют примеры задач данного типа, на нахождение значений одного параметра по известным свойствам квадратичной функции.
№ 1. Наименьшее значение квадратичной функции равно 1, найти значение коэффициента с
функции.
№ 2. Найдите значение коэффициента a, если множество значений функции

у  x 2  (2a  1) x  3a совпадают с промежутком 1,5;  .

№ 3. Найдите значение коэффициента b, если прямая x=1является осью симметрии графика
2
функции у  x  bx  4 .
Примерами задач, в которых нужно найти значение двух параметров, могут служить следующие
задачи:
1. Найти значение параметров по известным координатам вершины параболы, графика квадратичной функции.
2. Найти значение параметров по известным значениям квадратичной функции в двух заданных точках.
Ниже следуют примеры задач данного типа, на нахождение значений двух параметров по известным свойствам квадратичной функции.
2
№ 1. Точка А(1; -2) является вершиной параболы у  x  bx  c . Найдите значения коэффициентов b и с .
№ 2. График функции у  x  bx  c проходит через точки (0; 8) и (3; -1). Найдите значе2

ния коэффициентов b и с .
Примерами задач, в которых нужно найти значение трех параметров, могут служить следующие
задачи:
1. Найти значения параметров по заданным значениям квадратичной функции в трех заданных
точках.
2. Найти значения параметров, если известны координаты вершины параболы и значение
функции в заданной точке.
Ниже следуют примеры задач данного типа, на нахождение значений трех параметров по известным свойствам квадратичной функции.
№ 1. Задайте формулой квадратичную функцию, график которой проходит через точки К(-2;
3), А(-1; 0), В(0; -9).
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№ 2. Точка А(1; -2) является вершиной параболы у  аx  bx  c , парабола пересекает
2

ось ординат в точке В(0; 2). Найдите значения коэффициентов a, b, c .

2. Нахождение свойств квадратичной функции, заданной параметрически, по известным
другим свойствам.
Все задания, которые относятся ко второму типу «Нахождение свойств квадратичной функции,
аналитическое задание которой содержит параметры», изображены в виде схемы 2.
На схеме 2 показано, какие свойства известны в условии задачи (эти свойства располагаются по
оси ох и оу) и какие свойства требуется найти и задаче (эти свойства указывается на оси oz). По оси
(ox) и (oy) и (oz) нанесены числа от 1 до 10, под которыми понимаются следующие свойства функции:
1. Значение квадратичной функции в точке с абсциссой равной нулю;
2. Значение функции для положительного аргумента;
3. Наибольшее (наименьшее) значение квадратичной функции;
4. Наличие оси симметрии для заданной квадратичной функции;
5. Промежутки монотонности квадратичной функции;
6. Промежутки знакопостоянства квадратичной функции;
7. Множество значений квадратичной функции;
8. Нули квадратичной функции;
9. Значение функции в заданной точке;
10. Абсцисса вершины параболы меньше (больше) нуля.
Свойства

oz

9
8
7
6

5
4
3
2
1

1

А(10;3;5)

оу
1

2

3

4

5

6

7

8

9 Свойства

2
3
4
5

6
7
8
9
ох

10

Свойства

Рис. 2. Типы задач на нахождение параметров квадратичной функции по ее свойствам
Для того, чтобы правильно прочесть схему 2, рассмотрим, например, точку A, она имеет коордиXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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наты: A(10; 3; 5). Это означает, что если в задании указаны 10 и 3 свойства, то есть известно, что абсцисса вершины параболы больше (меньше) нуля и наибольшее (наименьшее ) значение квадратичной
функции, значит нужно найти неизвестное свойство (в нашем случае это 5 свойство – промежутки монотонности квадратичной функции).
Ко второму типу можно отнести следующие задания:
1. Найти значение квадратичной функции с параметром, соответствующее неотрицательным
значениям аргумента, если известно наименьшее значение функции.
2. Найти наибольшее (наименьшее) значение квадратичной функции с параметром, при этом
известно, что данная функция меньше (больше) нуля на заданном интервале.
3. Найти область значений квадратичной функции, заданной параметрически по известному
значению функции в некоторых точках.
4. Найти промежуток убывания (возрастания) квадратичной функции, заданной параметрически, известно, что абсцисса вершины параболы больше некоторого числа и наименьшее (наибольшее)
значение функции равно нулю.
5. Найти промежутки знакопостоянства, если известно наибольшее (наименьшее) значение
функции.
6. Найти нули квадратичной функции, заданной параметрически по известной области значений этой функции и значению функции в точке пересечения графика с одной из координатных осей.
Ниже следуют примеры задач данного типа.
2
№1.Дана функция f ( x)  x  2 x  3  a . Найти значения y, которые соответствуют

f наим  3 .
f ( x)  x 2  2 x  3  a . Найти f наим при условии, что f (х) < 0 на

неотрицательным x при условии
№ 2.Дана функция
(-4; 2).

№ 3.Дана функция f (x ) =-

1 2
х  bx  c . Найти множество значений функции, при усло2

вии, что f (0) =-5,5 и f (1) =-3.
Методические рекомендации по обучению школьников нахождению свойств квадратичной
функции, заданной параметрически.
Задачи, содержащие параметр, являются довольно сложными, как с логической, так и с технической стороны, так как нуждаются в определенном подходе, необходимо грамотное и тщательное исследование. В ходе их решения развиваются навыки исследовательской работы.
Подобранные задачи разделены на типы и приведены примеры заданий различных типов. Среди них
задачи, решаемые разными способами и разного уровня сложности. Итак, все задачи разделены на два типа:
1. Нахождение значений параметров по известным свойствам квадратичной функции.
2. Нахождение свойств квадратичной функции, аналитическое задание которой содержит параметры.
Первый тип задач по количеству неизвестных параметров которые требуется найти по условию
задачи (1, 2 или 3 параметра)разбивается еще на три подтипа.
Для успешной организации обучения воспитанников второму типу заданий требуется, чтобы обучающиеся могли решать задачи первого типа, для их решения ребята должны отлично владеть теоретическим материалом по теме «Квадратичная функция и ее график». Рассмотрим по одной задаче из
каждого подтипа задач первого типа.
2
№ 1. График функции у  аx  4 x  5 пересекает ось абсцисс в точке М(-10; 0).
Найдите значение коэффициента а.
2
№ 2. График функции у  x  bx  c проходит через точки (1; 6) и (-1; -2). Найдите значения коэффициентов b и с.
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№ 3. График, какой квадратичной функции проходит через точки А(2; 3), В(0; 1), С(3; 2).
Перейдем к заданиям второго типа. Они сложнее по своей структуре, чем задания первого типа и
обучающиеся с ними справляются хуже.
Основными методическими рекомендациями при работе с данными задачами является упорядочивание их по уровню сложности и разработка порядка действий решении.
Алгоритм решения заданий второго типа:
1. Определить направление ветвей параболы, точки пересечения с осью ординат.
2. Сделать схематически чертеж (для этого найти значение функции в нуле).
3. Вычислить координаты вершины параболы.
4. Определить значение параметра в соответствии с условием задания.
5. Найти нули функции.
6. Выполнить требования в задаче.
7. Записать ответ.
Ниже следуют примеры задач данного типа.
2
№ 1. Дана функция f ( x)  x  6 x  8  a . Найти значения y, соответствующие по-

f наим  3 .
f ( x)  x 2  6 x  8  a . Найти f наим

ложительным x при условии

№ 2. Дана функция
на (-5, 1).
2
№ 3. Дана функция f (x ) =  2 х

 bx  c .

при условии, что

f (х) < 0

Найти множество значений функции, при

f (3) =0.
2
№ 4. Дана функция f ( x)  x  bx  6 . Найти промежуток убывания, если известно,
f наим ( x0 )  0 и х0 >1.
1 2
№ 5. Дана функция f(х)=- х  bx  c .Найти промежуток положительного знака, при
2

условии, что f (0) =6 и
что

условии что fнаиб(-2)=3.
№ 6. Дана функция

f ( x)  2 x 2  bx  c . Найти нули функции, если множество значе-

ний функции (;2] и f(0)= - 6.
Таким образом, в статье представлен набор целесообразно подобранных задач, направленный
на эффективное обучение школьников исследованию квадратичной функции в задачах с параметрами.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЗИНОВОГО
ДЕНДРИМЕРА G2 С 8 EDR-ПЕПТИДАМИ

Безродный В.В.,
Фатуллаев Е.И.,
Михтанюк С.Е.,
Неелов И.М.

Университет ИТМО, Кронверкский пр. 49, Санкт-Петербург, 197101, Российская Федерация

Аннотация: Дендримеры можно использовать в качестве носителей для доставки лекарств к различным клеткам или органам-мишеням, если они образуют комплексы с лекарствами и другими биоактивными молекулами. В настоящей работе мы изучаем возможность образования комплексов между лизиновым дендримером и молекулами терапевтического пептида EDR. Для моделирования системы,
состоящей из одного лизинового дендримера второго поколения и 8 терапевтических молекул пептида
EDR в воде с явными противоионами, использовались метод моделирования молекулярной динамики
и полноатомная модель. Было получено, что молекулы пептида EDR быстро адсорбируются на поверхности лизинового дендримера. Также были изучены структура и конформационные свойства комплекса. Таким образом, лизиновый дендример 2-го поколения может быть хорошим кандидатом в качестве носителя для доставки этих или подобных терапевтических пептидных молекул к тканям или органам-мишеням.
Ключевые слова: дендримеры, трипептиды, комплексы, перенос, моделирование.
INTERACTIONS OF LYSINE DENDRIMER G2 WITH 8 EDR PEPTIDES
Bezrodny V.V.,
Fatullaev E.I.,
Guzneva I.I.,
Neelov I.M.
Abstract: Dendrimers can be used as carriers for drug delivery to various target cells or organs when they
form complexes with drugs and other bioactive molecules. In this work, we study the possibility of complex
formation between the lysine dendrimer and the molecules of the therapeutic peptide EDR. To simulate a system consisting of one second generation lysine dendrimer and 8 therapeutic molecules of the EDR peptide in
water with explicit counterions, we used the molecular dynamics modeling method and the full atomic model. It
was found that EDR peptide molecules are rapidly adsorbed on the surface of the lysine dendrimer. The structure and conformational properties of the complex were also studied. Thus, a 2nd generation lysine dendrimer
may be a good candidate as a vehicle for the delivery of these or similar therapeutic peptide molecules to target tissues or organs.
Key words: dendrimers, tripeptides, complexes, transfer, modeling.
Введение
Дендримеры - это сверхразветвленные молекулы с регулярно повторяющимися ветвлениями от
центрального ядра, образующие при большом числе ветвлений мономолекулярные структуры, близкие к
сферическим. Лизиновый дендример имеет внутри разветвленные незаряженные аминокислотные
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остатки лизина. В то же время его концевые остатки имеют положительно заряженные аминогруппы и
могут взаимодействовоать с противоположно заряженными молекулами, включая ДНК, РНК, а также с
отрицательно заряженными белками и пептидами [1]. Исследуемые нами молекулы пептида EDR (GluAsp-Arg) интересны для моделирования тем, что они имеют в своем составе два аминокислотных остатка
(Glu и Asp) с отрицательно заряженными боковыми группами и один остаток (Arg) с положительно заряженными боковыми группами [2-3]. Таким образом, заряд каждой молекулы этого трипептида равен -1.
Целью данной работы было проведение молекулярно-динамического моделирования взаимодействия лизинового дендримера с молекулами EDR для проверки возможности образования комплекса между ними.
Модель и метод расчета
Для исследования системы дендример-молекулы пептида был применено моделирование методом молекулярной динамики (МД). Этот метод обычно использует классические механические шаростержневые или шаро-пружинные модели полимеров и биополимеров и описан во многих работах [4,5].
Самые последние реализации метода МД обычно основаны на использовании стандартных пакетов
молекулярного моделирования с современными силовыми полями AMBER, CHARMM, GROMOS и другими. Наше МД моделирование было выполнено с использованием пакета GROMACS и силового поля
AMBER_99SB-ildn [4,5].
Модельная система состоит из одного лизинового дендримера 2-го поколения, 8 молекул пептида
EDR, воды и противоионов Cl- и Na+ в кубической ячейке с периодическими граничными условиями. Заряд
терминальных групп дендримеров был равен +16, а заряд каждого пептида был равен -1. Исходная конформация для пептида с двугранными углами пептида (fi, psi и theta), соответствовала бета-листовой конформации и была подготовлена молекулярным редактором Avogadro. Молекулы пептидов помещали около каждой вершины периодической ячейки кубической формы. Система была минимизирована сначала в
вакууме с использованием общего силового поля AMBER, а затем в воде с использованием GROMACS и
силового поля AMBER_99SB-ildn. Детали подхода к моделированию, использованного в данной статье для
лизинового дендримера и пептидов, были описаны ранее в статьях по моделированию методом MD и BD
незаряженных полимерных цепей [6-19], линейных полиэлектролитов [20-25], регулярных дендримеров и
нерегулярных сверхразветвленных полимеров [26-51] и полимерных щеток [52-55]. В ряде работ для моделирования подобных разветвленных полимеров исполдьзовали метод самосогласованного поля (ССП)
[56-59]. Последние результаты по лизиновым и пептидным дендримерам и дендриграфтам получены в
работах [60-71]. В МД моделировании использовался ансамбль NPT с давлением 1 атм и температурой
300 К. Для расчета электростатических взаимодействий использовался алгоритм PME.
Результаты и обсуждение
Мгновенные «фотоснимки» системы, состоящей из дендримеров второго поколения, пептидов,
ионов и воды в процессе моделирования, показаны на рис. 1 (молекулы воды для наглядности не
показаны). Атомы дендримера показаны в виде бусинок с диаметрами, равными их ван-дерваальсовым радиусам. Остовы молекул EDR-пептида показаны жирными линиями. Легко видеть, что в
исходной конформации (см. Рис. 1а, при времени моделирования t = 0) все пептиды удалены от
дендримеров и друг от друга. В то же время в конечной конформации (см. Рис. 1б) после полного
времени моделирования t, равного 100 нс, все пептиды адсорбируются на поверхности дендримера.
Таким образом, визуальная оценка этих изображений и более частых снимков, сделанных через
каждые 10 пс моделирования (не показаны), демонстрируют, что при временах. моделирования t> 50
пс молекулы пептидов садятся на поверхность дендримера и образуют с ним стабильный комплекс.
Чтобы отслеживать образование комплекса мы характеризовали размер подсистемы, состоящей из
дендримера и молекул пептидов (а также размеры самого дендримера), радиусом инерции Rg в момент
времени t. Мы рассчитывали Rg с помощью функции g_gyrate пакета GROMACS. На рис. 2а легко видеть,
что значение Rg уменьшается в течение первых 50-60 нс, а затем немного колеблется, но его среднее
значение практически не меняется со временем. Это означает, что процесс образования комплекса между
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дендримером и пептидом происходит в течение первых 50 нс моделирования. В моменты времени более
50 нс (т.е. в интервале времени от 50 нс до 100 нс на рис. 2а) комплекс стабилен.

a
b
Рис. 1. Этапы образования комплекса (начальная и конечная) между дендримером и 8 молекулами пептида EDR в момент времени: t = 0 (а); t = 100 нс (б)
Расстояние между дендримером и молекулами пептида (рис. 2б) также уменьшается в течение
примерно 50-60 нс, после чего выходит на плато. Такое поведение согласуется с поведением снимков
и значений Rg и подтверждает, что образование комплекса происходит в течение первых 50 нс, а после этого времени уже стабильный комплекс уже сформирован и его размеры флуктуируют, но их
средние значения на этих временах почти не меняются со временем.
Мы отслеживали образование комплекса также по количеству водородных связей N (t) между
дендримером и молекулами пептида d в момент времени t. Мы рассчитали его с помощью функции
g_hbonds пакета GROMACS. Зависимость этой величины от времени показана на рис. 3а. Легко видеть,
что N(t) увеличивается в течение первых 50 нс, а затем выходит на плато. Это означает, что комплексообразование, определенное по изменению данного параметра, происходит в течение первых 50 нс.
Поведение этой функции подтверждает результаты, полученные на рис. 2а и 2б.

а
б
Рис. 2. Зависимость Rg (t) от времени для дендримера G2 + 8 молекул пептидов EDR (а) и только
для дендримера G2 (б)
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б
Рис. 3. a) Число водородных связей N (t) между дендримером G2 и 8 молекулами пептида EDR в
зависимости от времени t, b) радиальный профиль числа атомов относительно центра инерции
p (r): все атомы (3), атомы дендримера (2), атомы молекул пептидов в комплексе (1)
Для расчета характеристик стабильного комплекса использовался интервал времени
моделирования от 50 до 100 нс. Значения среднеквадратичных размеров (Rg), основных компонентов
тензора инерции (Rg11, Rg22 и Rg33) и осевого отношения Rg33 / Rg11 всего комплекса и дендримера
(характеризующие, в первом приближении, их анизотропию формы) приведены в таблице 1.
Таблица 1
Размеры Rg, основные компоненты тензора инерции Rg11, Rg22 и Rg33 и
осевое отношение Rg33 / Rg11
Система
Rg11, (нм)
Rg22, (нм)
Rg33, (нм)
Rg, (нм)
Rg33/Rg11
G2+8EDR
0,99
1,51
1.62,
1,73
1,64
G2
0,69
0,92
0,99
1,07
1,43
Сравнение размеров комплекса G2 + 8EDR и дендримера G2 (см. Таблицу) показывает, что: 1)
размер комплекса примерно в 1,61 раза больше, чем размер дендримера. Форма комплекса была приблизительно оценена с использованием соотношения самой длинной и самой короткой составляющих
Rg33 / Rg11. Это соотношение равно 1,64 для комплекса и 1,43 для дендримера. Таким образом, анизотропия формы комплекса немного больше, чем для дендримера, и оба они немного анизотропны, но
это отклонение от сферической формы не очень велико.
Мы также рассчитали радиальный профиль атомов, то есть распределение числа атомов дендримера, пептидов и всех атомов относительно центра инерции дендримера, используя функцию g_rdf
GROMACS (см. Рис. 3b). Легко видеть, что распределение атомов дендримера имеет максимум вблизи
центра (близко к расстоянию r = 0), а для атомов пептидов имеется широкий плоский максимум между r
= 0,5 и 1,2 нм. Распределение всех атомов комплекса является средним между распределением атомов дендримеров и атомов пептида. Таким образом, эти функции подтверждают, что пептиды могут
незначительно проникать в дендример, но, находятся в основном вблизи его поверхности.
Заключение
В данной работе мы использовали моделирование методом МД для изучения взаимодействия лизинового дендримера G2 с молекулами пептида EDR в воде и возможности образования комплекса
дендример-пептид. Мы обнаружили, что комплекс дендример-пептид образуется в наших расчетах примерно за 50нс. Мы также изучили его равновесные размер, форму и радиальный профиль числа атомов
внутри него. Мы показали, что и дендример, и комплекс имеют схожую форму, близкую к сферической, но
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радиальное распределение плотности молекул дендримеров и пептидов довольно сильно отличается,
поскольку молекулы пептида не проникают в ядро дендримера и остаются в основном вблизи его поверхности. Аналогичные результаты были получены нами ранее для комплексов лизиновых дендримеров с другими противоположно заряженными терапевтическими и амилоидогенными пептидами [60–67].
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КОМПЛЕКС ДЕНДРИГРАФТА DG2 С 16 DSПЕПТИДАМИ
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Аннотация: Дендримеры и дендриграфты обычно используются для доставки лекарств и других биоактивных молекул к различным клеткам или органам-мишеням. В наших предыдущих статьях мы изучали комплексообразование между дендримерами (и дендриграфтами) с различными короткими регуляторными пептидами. Целью этой статьи было изучение возможности образования комплекса между
лизиновым дендриграфтом и молекулами терапевтического дипептида DS. С помощью компьютерного
моделирования исследована система, состоящая из одного дендриграфа DG2 и 16 молекул DS в воде
с явными противоионами. Было получено, что молекулы дипептида DS адсорбируются лизиновым
дендриграфтом и образуют с ним стабильный комплекс. Изучены структура и конформационные свойства этого комплекса. Подобные комплексы могут быть использованы в будущем для доставки в организм различных терапевтических пептидов.
Ключевые слова: дендриграфты, дипептиды, комплексы, доставка, моделирование.
COMPLEX OF DENDRIGRAPH DG2 WITH 16 DS-PEPTIDES
Fatullaev E.I.,
Guzneva I.I.,
Mikhtanyuk S.E.,
Neelov I.M.
Abstract: Dendrimers and dendrigrafts are commonly used to deliver drugs and other bioactive molecules to
various target cells or organs. In our previous articles, we studied the complexation between dendrimers (and
dendrigrafts) with various short regulatory peptides. The goal of the paper is to study the complex between the
lysine dendrigraft and the molecules of the DS therapeutic dipeptide. A system consisting of one DG2 dendrigraph and 16 DS peptides in H2O with Cl- counterions was simulated. It was found that DS dipeptide molecules are adsorbed by the DG2 dendrigraft. The structure of the complex have been studied also.
Key words: dendrigrafts, dipeptides, complexes, delivery, modeling.
Введение
Терапевтический пептид DS (Asp-Ser) был выбран для нашего исследования в качестве модельного пептида, поскольку это один из самых простых биоактивных пептидов. Этот новый пептид имеет
заряд -1 и проявляет как антиагрегационную, так и антитромбиновую активность.
Дендримеры и дендриграфты, часто используются для переноса лекарственных молекул. Дендримеры представляют собой особый класс сверхразветвленных макромолекул, которые регулярно
разветвляются от одного центра. Дендриграфты представляют собой несколько менее регулярно ветвящиеся полимеры, имеющие несколько центров ветвления, связанных в короткую линейную цепочку.
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Лизиновые дендриграфты - это полимеры с большим содержанием положительно заряженных NH3+
групп. По этой причине их можно использовать как антибактериальные или противовирусные средства.
Также они могут образовывать комплексы с противоположно заряженными пептидами и молекулами
РНК и ДНК.
Цель данной статьи - проверить, образует ли дендриграфт комплекс с дипептидами DS, и, если
да, определить его размер и другие равновесные характеристики.

(а)
(б)
Рис. 1. Этапы образования комплекса (начальная и конечная) между дендриграфтом DG2 и 16
молекулами дипептида DS в моменты времени: t = 0 (а) и t = 100 нс (б).
Модель и метод расчета
Метод молекулярной динамики (МД) состоит в одновременном решении уравнений Ньютона для
всех атомов исследуемых молекул. Мы провели компьютерную симуляцию для системы из одного DG2
дендриграфа с 48 NH3+ группами и 16 DS-пептидами (с суммарным зарядом -1 в каждом) в ячейке с
водой с соответствующим количеством противоионов. Структуры дендриграфта и пептидов были оптимизированы в вакууме с использованием параметров силового поля AMBER. Моделирование всей
системы в растворе проводились пакетом GROMACS 4.5.6 с силовым полем AMBER_99SB-ildn. Процедура МД моделирования линейных полимеров и полеэлектролитов была описана в литературе в [1-23],
полимерных щеток в [24,25], гиперразветвленных полимеров и дендримеров в [26-30] лизиновых дендримеров и дендриграфтов в [31-35], дендримеров с пептидами [36-39], пептидных дендримеров [40-51].
В моделировании использовали температуру 300 К и давление 1 атм.
Результаты и дискуссия
Размеры системы характеризовались нами мгновенным квадратом радиуса инерции Rg2(t). Он
был рассчитан с использованием выражения (1) командой g_gyrate пакета GROMACS:
(1)
где R – позиция центра масс исследуемой подистемы, ri и mi – позиции и массы i-х атомов, N число атомов в подсистеме, M – масса всей подситемы. Временная зависимость радиуса инерции Rg(t)
подсистемы, содержащей дендриграфт и пептиды, служила одной их характеристик образования комплекса. Из рис. 2а видно, что в начале моделирования значение Rg(t = 0) = 3.80 нм для этой системы
достаточно велико, поскольку пептиды в начале расчета далеки от дендриграфта. С увеличением времени t радиус вращения подсистемы вначале быстро уменьшается, т.к. пептиды приближаются к дендриграфту за счет межмолекулярных взаимодействий. В результате значение Rg (t) быстро (за 15-20 нс)
выходит на плато, когда пептиды садятся на поверхность дендриграфте. На временах t> 15-20 нс величина Rg для подсистемы флуктуирует, но ее среднее значения в этом интервале перестает изменятmся с увеличением t.
Дистация между центрами инерции дендригафта d и каждого из пептидов (рис. 2б) в начале расXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чета также является наибольшей и быстро уменьшается со временем на первом этапе (за 15-20 нс)
после чего также как и Rg(t) выходит на плато. Таким образом две разные характеристики подистемы
дендриграфт-пептиды, показывают, что комплекс после 15 нс приходит в равновесное состояние. Это
дает возможность вычислить равновесные (при t>15нс) размеры комплекса Rg = sqrt (<R 2g (t)>) (где <>
означает среднее значение по интервалу времен t> 15 нс для этой системы).

(а)
(б)
Рис. 2. Зависимость от времени радиуса инерции комплекса дендриграфта 2-го поколения с 16
дипептидами DS и (б) зависимость от времени расстояния между дендриграфтом и молекулами
пептида
Еще одна величина, которая характеризует существование комплекса между дендриграфтом и
пептидами - это количество водородных связей N (t) между дендримером и пептидами (см. Рис. 3а).
Мы вычисляли ее с помощью команды g_hbonds программы GROMACS. В начале моделирования значение N (t) = 0, поскольку пептиды дендриграфта и DS находятся далеко друг от друга и, следовательно, не имеют контактов. Когда молекулы пептида становятся ближе к дендриграфту, между ними вначале происходит контакт, и затем величина N (t) резко возрастает со временем. Таким образом, наклон
N (t) может характеризовать скорость образования комплекса. По истечении времени t=15-20нс функция N (t) перестает расти и выходит на плато, поскольку к этому времени все пептиды уже адсорбированы на дендиграфте.

.

(а)
(б)
Рис. 3. а) Временная зависимость числа водородных связей (N) между дендриграфтом DG2 и
дипептидами DS во время образования комплекса. б) Кривые радиальных зависимостей числа
групп атомов p(r) от радиуса r до центра комплекса дендриграфта DG2 и 16 DS пептидов: для
атомов пептида (1); для атомов дендриграфта (2); для всех атомов комплекса
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В равновесном состоянии размер комплекса DG2 с 16 дипептидами DS в 1,27 раз превышает
размер дендриграфта DG2 в комплексе. Вполне естественно, что этот комплекс имеет большие размеры, чем дендриграфт, поскольку размер Rg пропорционален массе системы. Форму комплекса часто
приближенно оценивают соотношением полуосей (Rg11, Rg22, Rg33) эффективного эллипсоида исследуемой подсистемы. Соотношение наибольшей и наименьшей полуосей: Rg33 / Rg11 для дендриграфта
DG2 равно 1,26, а для комплекса DG2+16 DS оно равно 1,32. Это означает, что форма дендриграфта и
комплекса немного отличается от сферической. Но это отклонение невелико, поэтому мы можем рассматривать обе системы как почти сферические объекты.
Распределение атомов внутри молекул или внутри подсистем, имеющих сферическую форму
или форму близкую к сферической, можно рассчитывать с помощью радиальных функций распределения для различных групп атомов относительно центра инерции системы. Мы вычислили эту функцию с
помощью команды g_rdf программы GROMACS для трех разных подситем и получили, что атомы
дендриграфта (кривая 2, Рис.3б) расположены преимущественно в центре комплекса (близко к r = 0
нм). Атомы пептидов (кривая 1, рис. 3б) могли проникать в дендример, но два максимума их плотности
находятся около r = 1 нм, и эта кривая имеет длинный хвост. Для атомов всей подистемы (дендриграф+пептиды, кривая 3, Рис.3б), эта зависимость является средней между зависимостью для атомов
дендриграфта и пепидов.
Заключение
В данной работе изучен процесс образования комплекса между лизиновым дендриграфтом второго поколения DG2 и 16 пептидами DS. Показано, что в системе образуется устойчивый дендриграфтпептидный комплекс. Распределение радиальной плотности для атомов дендриграфта (которое имеет
максимум вблизи его центра инерции) и молекул пептида (максимумы расположены в области примерно от 0.7 нм до 1.2 нм от центра масс дендриграфта) довольно сильно различается. Хотя, маленькие
молекулы пептида могут проникать почти до самой сердцевины дендриграфта, но их количество внутри дендриграфта невелико.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СЫРЬЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Нажимова Нурсулыу Базарбаевна

ассистент
Нукусский филиал Навоийского государственного горного института,
г. Нукус, Узбекистан
Аннотация: Асфальтобетонные смеси - это композиционные материалы, которые изготавливаются из
различных марок минеральных заполнителей и битума. В процессе смешивания минеральные
материалы смешивались с битумом при относительно высокой температуре (~200 °С). Поскольку
процесс связывания происходит в этом более высоком температурном диапазоне, тепловые свойства
асфальтовых материалов имеют важное значение. В ходе наших исследований различными методами
были испытаны два типа минеральных заполнителей (известняк и доломит). Дифференциальный
термический анализ, тепловое расширение и теплопроводность исследовались при технологически
важных температурах.Результаты показали, что структура минеральных материалов не изменяется
при повышенных температурах, расширение образцов незначительно, а теплопроводность изменяется
при температуре.
Ключевые слова: минеральные наполнители, асфальтобетонные смеси, известняк, доломит, сырье.
INVESTIGATION OF THERMAL PROPERTIES OF RAW MATERIALS OF ASPHALT CONCRETE
MIXTURES
Nazimova Nursulyu Bazarbaevna
Abstract: Asphalt concrete mixes are composite materials that are made from various grades of mineral aggregates and bitumen. During the mixing process, the mineral materials were mixed with bitumen at a relatively high temperature (~200 °C). Since the bonding process takes place in this higher temperature range, the
thermal properties of asphalt materials are important. In the course of our research, two types of mineral aggregates (limestone and dolomite) were tested using different methods. Differential thermal analysis, thermal
expansion, and thermal conductivity were studied at technologically important temperatures. The results
showed that the structure of mineral materials does not change at elevated temperatures, the expansion of
samples is insignificant, and the thermal conductivity changes at temperature.
Key words: mineral fillers, asphalt mixtures, limestone, dolomite, raw materials.
Асфальтобетонные смеси являются наиболее распространенными дорожными материалами во
всем мире. Смеси состоят из минеральных заполнителей и битума в качестве связующего материала.
Одним из важнейших компонентов асфальта являются наполнители (d <0,063 мм), которые являются
самой тонкой частью минерального заполнителя. В смеси со связующим образуется так называемая
асфальтовая мастика. Контакт между наполнителями и битумом точно не известен до сегодняшнего
дня. В течение срока службы асфальтобетонных смесей и уплотненных тротуаров тепло будет играть
значительную роль. Сырые минеральные агрегаты хранятся в холодных бункерах для агрегатов. В
начале производства агрегаты нагревают в сушильном барабане с целью испарения адсорбированной
воды с их поверхности. Кроме того, сырье должно достичь температуры смешивания. Затем заполнители переносятся горячим элеватором в бункер горячего заполнителя, а затем в смеситель, куда также
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добавляется горячий битум из битумного бака. После смешивания асфальтобетонные смеси загружаются в отапливаемые грузовики и транспортируются на поле для асфальтирования. Процесс уплотнения и температура движения влияют на свойства асфальтовых покрытий.
Учитывая вышеизложенное, целью данного исследования является изучение термических
свойств сырья (минеральных наполнителей) для лучшего понимания сцепления между наполнителями
и битумом.
Влияние температуры на свойства минеральных материалов до сих пор хорошо не изучено.
Лишь немногие исследования касались этой области. Девичей исследовал изменение физических
свойств (изменение массы, изменение размера частиц и изменение цвета) различных асфальтобетонных заполнителей (эффузивных и осадочных пород фракцией 11/16 мм) при повышенных температурах (240°С и 480°C). Она обнаружила, что высокие температуры (480°C) вызывают минералогические, физические и цветовые изменения в агрегатах. Она также заявила, что при нагреве агрегаты ведут себя противоположно друг другу, поэтому нет точной связи между их теплофизическими и механическими свойствами.
Определение гранулометрического состава наполнителей проводили с использованием прибора
Horiba LA-950V2.Применяли мокрый метод, добавление пир фосфата натрия и ультразвуковую обработку. Морфологические исследования проводили на сканирующем электронном микроскопе Carl Zeiss
EVO MA10 (СЭМ). Электронные микрофотографии были сделаны в различных увеличениях. Целью
данного теста было наблюдение за морфологическими и геометрическими особенностями наполнителей. Дифференциальный термический анализ проводили на приборе типа Mom Derivatograph-C в диапазоне температур от 50°C до 1000°C. Скорость нагрева составляла 5°С / мин. С помощью этого метода можно выявить изменение массы наполнителей и их эндотермические или экзотермические реакции. С помощью дифференциальной сканирующей калориметрии определяли изменения энтальпии и
теплоемкости наполнителей прибором типа Mettler Toledo DSC 823 E. Скорости нагрева и охлаждения
10°C/мин использовались в диапазоне от 30°C до 200°C. минеральные наполнители помещались в
алюминиевый тигель объемом 40 МКл. Для исследования изменения длины наполнителей использовали нагревательный микроскоп (производства Camar Elettronica) и лазерный дилатометр Linseis L75.
Нагревательный микроскоп использовался для оптического измерения изменения высоты уплотненных
образцов. Уплотненные образцы (диаметром 2 мм и высотой 4 мм) нагревали до 200°С со скоростью
нагрева 5°С / мин. Оба наполнителя могут быть уплотнены для этого теста. Относительное изменение
длины определяли при прогреве и охлаждении с помощью лазерного дилатометра. Для этого испытания требовался образец длиной 20 мм и диаметром 7 мм. Из-за трудностей уплотнения был испытан
только известняковый наполнитель. Содержит все результаты испытаний, проведенных на минеральных наполнителях (Таблица 1).

Свойства материала
Минеральный состав
Насыпная плотность
БЭТ удельная
поверхность
Гидрофильный
коэффициент

Основные свойства наполнителей
Единица измерения
Известняк d<0,063 мм
wt%
100 % CaCO3
-3
g·cm
2.717

Таблица 1
Доломит d<0,063 мм
100 % MgCa(CO3)2
2.842

M2 ·g-1

1.02

0.38

-

0.76

0.89

Микрофотографии СЭМ подтверждают результаты испытаний распределения частиц по размерам. Сравнивая микрофотографии, сделанные при увеличении 200х, можно заметить, что известняковый наполнитель богат мелкими частицами, в то время как доломит не содержит мелких частиц. Это
является причиной низкой удельной поверхности доломита по БЭТ (табл. 1). Более высокие увеличения хорошо показывают морфологию и поверхность частиц. Известняковый наполнитель выглядит
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твердым, на котором наклеены субмикронные частицы. Форма зерен различна, в основном многоугольная, из-за процессов измельчения. Частицы доломита также многоугольные и более пористые,
чем известняк (Рис. 1), приведены результаты дифференциального термического анализа.

Рис. 1. Кривые TG и DTA наполнителей
В ходе этой исследовательской работы в качестве асфальтобетонных наполнителей были испытаны два типа мелкодисперсных минеральных материалов. Исследования тепловых свойств наполнителей проводились по различным методикам.
По гранулометрическому составу эти минеральные наполнители можно охарактеризовать как полидисперсные системы, содержащие мелкие и крупные частицы в различном количестве по фракциям.
Образцы были испытаны для выявления тепловых свойств. Согласно полученным результатам,
тепло в ходе технологических процессов не влияет на свойства наполнителей (нет реакций, нет изменения длины). Разница была обнаружена только в удельной теплоемкости и теплопроводности. Доломит обладает более высокой удельной теплоемкостью и теплопроводностью, чем известняк.
Список литературы
1. Рыбьев, И.А. Асфальтовые бетоны. Учеб. пособие для строительных ВУЗов / И.А, Рыбьев. М., «Высшая школа», 1969. – 399 с.
2. Шухов, В.И. Влияние различных ПАВ на свойства асфальтобетона. / В.И. Шухов, П.А. Боровский, А.А. Логвиненко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета –
2008. – №40. – с. 109-110.
3. Соломенцев, А.Б. Классификация и номенклатура модифицирующих добавок для битумов /
А.Б. Соломенцев // Наука и техника в дорожной отрасли – 2008. – № 1. – С. 14-16.
4. J. Chen 1997 Journal of Materials, Concrete Structures and Pavements 36 269 (in Chinese)
5. G. Devecseri 2010 Építőanyag – Journal of Silicate Based and Composite Materials 62 (1) 23
http://dx.doi.org/10.14382/epitoanyag-jsbcm.2010.5
© Н.Б. Нажимова, 2020

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

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

33

УДК 10167

ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Магомедбегова Патима Имзабеговна

студент
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»

Научный руководитель: Горобец Светлана Николаевна
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»
Аннотация: В данной статье были рассмотрены основные подразделения элементоорганических соединений, их актуальность и проблемы которые затрагивают эти соединения.
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Abstract: in this article, the main divisions of organoelement compounds, their relevance and problems that
affect these compounds were considered.
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compounds.
В химии существует как органическая, так и неорганическая химия. Элементоорганическая химия
- является как бы «третьей» химией, она задействует две области науки. Элементоорганические соединения являются очень важными, как в синтетическо-теоритеческой химии так и в химической технологии. Проблемы, которые решает данная наука являются очень важными, т. к. элементоорганические
соединения применяются в органическом синтезе - как катализаторы и пестициды.
Элементоорганические соединения - это органические вещества, где углерод напрямую связан с
атомами водорода и другими атомами за исключением серы, кислорода, азота и галогенов. Так, в природе эти соединения встречаются довольно редко, большинство из них синтезировано в лабораторных
условиях. Понятие «элементоорганические соединения» в науку ввел советский химик - органик
Несмеянов А. Н.
В основном элементоорганические соединения делят на металлорганические, борорганические и
кремнийорганические соединения. Реакционные способности данных соединений возможно распознать, по прочности связей посередине атома углерода, элемента и полярности.
Металлорганические соединения
Металлорганические соединения – это органические соединения, в которых атомы углерода связаны с атомами металлов. Первое металлорганическое соединение, которое было известно в 1847г диэтилцинк (C2H5)2 Zn, его открыл Э.Франклед, он хотел удалить атом йода из этилиодида C2H5I с помощью реакций с цинком. На самом же деле, реакция протекала по уравнению
2C2H5I + 2Zn → (C2H5)2 Zn + ZnI2 Таким образом, именно Франклед сумел создать такую жидкость, которая могла бы самовозгораться на воздухе и активно реагировать с водой, этой жидкостью является
диэтилцинк . (Считается, что металлоорганические соединения довольно-таки реакционноспособные и
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загораются на воздухе). Для химии металлорганические соединения очень важны, так как они удобны
для синтеза и практически во всех лабораториях, в основном, очень частой операцией является синтез
литий-, и магнийорганических соединений. Примерно в тот же период времени, когда Франклед открывает диэтилцинк датский ученный В. Цейзе так же случайно получает соль K[PtCl3C2H4] (соль Цейзе), в
составе которой был этилен, связанный с платиной, как это выяснилось позже.
Данные вещества являются представителями двух главных классов металлорганических соединений.
Борорганические соединения
Начало развития борорганических соединений относится 1960 годам Э. Франклед является основоположником органической химии, но так же он синтезировал первые соединения бор-углерод.
Борорганические соединения- это хим. соединения бора и углерода, которые являются органическими производными ВН3. Соединения бора с водородом было обнаружено в 1881 г, но трудности
связанные с экспериментами остановили развитие химии борорганических соединений. Так, эти соединения стали применять для получения бороводородов и карборанов, а еще как добавку к моторным и
реактивным топливам, смазочным маслам и красителям.
Кремнийорганические соединения
Раньше считалось, что кремний - уникальный элемент, так как он ближайший аналог углерода,
именно поэтому данное вещество так привлекало внимание ученных. Ученные считали, что можно на
основе кремния создать такую же крупную область химической науки, как органическая химия. Позднее
ученным стало известно, что кремний не способен как углерод образовывать стабильные цепи молекул, которые были бы последовательно соединены атомами кремния, так получилось, что интерес
ученных к органическим производным кремния сразу же упал. Но всё же рост химии высокомолекулярных соединений не остановился, так как ограничиться использованием одного лишь углерода и пары
других элементов для создания молекул полимера было не возможно. Ученными, было принято решение задействовать другие элементы периодической системы. Считалось, что замена углерода в основной цепи молекулы на другие элементы- приведет к кардинальному изменению свойств полимера [3].
Кремнийорганические соединения - это такие соединения, где есть связь между атомами углерода и кремния. Зачастую, кремнийорганические соединения иногда называют ещё и силиконами, от латыни - «силициум». Так же в составе кремнийорганических соединений могут быть и другие элементы
периодической системы: кислород, водород, галогены и др. Поэтому, данная группа веществ отличается обширным разнообразием свойств и областью применения. Кремнийорганические соединения в отличие от других каких-либо соединений отличаются наилучшим функционированием, а также они являются более безопасными для здоровья человека как при их получении, так и в использовании предметов сделанных из них. Впервые кремний использует в 1937 г. – К. А. Адрианов. Позже кремний был
использован ученным М.М. Котоном для постройки больших молекул неорганических цепей, в которых
шло чередование атомов кислорода и кремния. Кремнийорганические соединения являются промежуточными между органическими и металлорганическими соединениями. В основном, их делят на 2
огромные группы веществ: низкомолекулярные и высокомолекулярные. В группе низкомолекулярных
соединений исходными веществами являются – кремневодороды, всё же остальное – их производные
Фторорганические соединения
Галогенорганические соединения включают в себя фторорганические соединения, содержащие
хотя бы один атом фтора, связанный с углеродом на прямую. Для деления изотопов UF6 в 30-х гг. были необходимы смазочные материалы. Джон Саймонс, сумел найти выход предоставив «вещество
Джо» вязкий нефтепродукт. Развитие химии фторорганических соединений пришло на тот период времени, когда было так же случайно сделано открытие политетрафторэтилена в 1938г. Р.Планкетом. По
сей день фторорганические соединения играют важную роль в развитии наших жизней. Благодаря этим
соединениям ученные сумели получить: массы состоящие из пластика (тефлон), пламягасящие покрытия вещества, материалы для электрического оборудования. Так же новые материалы используемые в
медицине такие как: искусственные сосуды, клапаны для сердца, заменители крови (перфторан) всё
это был изготовлено на основе фторорганических соединений [6].
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Также, некоторые органические соединения, содержащие фтор являются – загрязнителями. Поэтому в области фторорганических соединений зачастую требуются специальные методы обращения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, сочетая в себе черты органических и неорганических веществ, элементорганические соединения не просто комбинируют их свойства, они представляют собой новый, качественно
иной тип химических систем
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Аннотация: в результате исследований, проведённых течение многочисленных выездных рекогносцировочных исследований, в течение вегетационного сезона 2020 года в окрестностях пгт. Научный Бахчисарайского района Республики Крым на одном из отрогов горы Сель-Бухра (658,2 м н.у.м.), получены
новые данные о динамике развития и интенсивности протекания поражения ржавчинным грибом
Phragmidium potentillae на растении-хозяине Potentilla recta (сем. Rosaceae). Анализ анатомического
строения здорового и пораженного ржавчинным грибом Phr. potentillae растения-хозяина показал, что
локализация гриба является местной; развивая эндофитный мицелий, гриб не вызывает деформации
пораженных органов и гипертрофии тканей у P. recta.
Ключевые слова: распространенность и интенсивность развития болезни, анатомические особенности, ржавчинный гриб Phragmidium potentillae, растение – хозяин Potentilla recta.
DYNAMICS OF THE PREVALENCE AND INTENSITY OF DAMAGE TO THE RUST FUNGUS
PHRAGMIDIUM POTENTILLAE (PERS. : PERS.) P. KARST. ON POTENTILLA RECTA L. IN THE
MOUNTAINOUS CRIMEA AND ITS LOCALIZATION FEATURES IN PLANT TISSUES
Romanova Darya Alexandrovna
Scientific adviser: Prosyannikova Irina Borisovna
Abstract: as a result of studies conducted during numerous field reconnaissance studies, during the growing
season of 2020 in the vicinity of the village. In the Bakhchisarai district of the Republic of Crimea on one of the
XV International scientific conference | www.naukaip.ru

38

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

spurs of the Sel-Bukhra mountain (658.2 m above sea level), new data on the dynamics of development and
intensity of the lesion of the rust fungus Phragmidium potentillae on the host plant Potentilla recta (family
Rosaceae) were obtained. Analysis of the anatomical structure of a healthy and affected Phr. potentillae rust
fungus P. recta of the host plant showed that the localization of the fungus is local; developing endophytic mycelium, the fungus does not cause deformation of the affected organs and tissue hypertrophy in P. recta.
Key words: prevalence and intensity of disease development, anatomical features, rust fungus Phragmidium
potentillae, host-plant Potentilla recta.
Климат Крымского полуострова в целом благоприятен как для развития сосудистых растений, так
и для трофически связанных с ними грибов-паразитов и сапрофитов [3, с. 34; 4, с. 87]. Анализ взаимодействия и влияния ржавчинного гриба-патогена на популяцию питающего растения, а также сроки и
способы инфекции, анализ динамики развития ассоциированной пары гриб-растение и особенностей
анатомического строения растений под влиянием инфекции является актуальной научной проблемой.
Материалы и методы. Рекогносцировочные исследования проводились в течение вегетационного сезона 2020 года в окрестностях пгт. Научный Бахчисарайского района Республики Крым на одном
из отрогов горы Сель-Бухра (658,2 м н.у.м.) пробная площадь исследований составила 450 м² с крутизной склона 30° (рис. 1.).

Рис. 1. Местоположение ценопопуляции Potentilla recta L.: А – картографическое обозначение; Б
– внешний вид пробной площади на склоне горы Сель-Бухра (24.07.2020)
Численность Potentilla recta L. подсчитывали на каждой учетной площадке в 1 м2, а затем рассчитывали среднее значение числа особей на 1м 2 данной пробной площади. Для выявления гиф мицелия
и спороношения гриба в растительных тканях использовали фиксатор [1, с. 56]. Полученные с помощью ручной резки бритвенными лезвиями анатомические срезы окрашивали флюороглюцином с соляной кислотой. Распространение и развитие болезни на пробной площади рассчитывали с использованием общепринятых в фитопатологии методов [2, с. 78]. Учитывались два показателя ˗ степень распространения заболевания и интенсивность поражения заболевших растений. Фотофиксацию анатомических срезов и измерение клеток проводили методом световой микроскопии с помощью микроскопов прямого CX31RTSF, Olympus (Филиппины) и стереоскопического SZN71, Soptop (Китай).
Результаты и их обсуждения. В ходе проведения исследований, были собраны данные с учётных площадок по динамике распространения и интенсивности развития Phragmidium potentillae на растении-хозяине Potentilla recta в течение всего её вегетационного периода 2020 года (табл. 1.).
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Таблица 1
Динамика распространенности и интесивности развития ржавчинного гриба Phragmidium
potentillae на Potentilla recta на пробной площади в 2020 году

Месяц

Среднее значение
распространенности
болезни за весь вегетационный период, %

Среднее значение распространенности болезни за
весь вегетационный период (шт./м²)

Интенсивность
болезни, %

Среднее значение интенсивности протекания болезни за весь
вегетационный период
(шт./м²)

апрель
1,38±1,3*
0,3±0,1
май
10,8±1,6
1,7±0,4
29,5
июнь
37,5±1,8
12,2±1,9
июль
68,4±2,2
33,9±3,2
*Различия сравниваемых величин считали существенными при P<0,05

12

Исходя из данных приведенных на рисунке 2, заметно возрастание показателей распространенности и индекса развития (интенсивности) протекания болезни, вызванной ржавчинном патогеном Phr.
potentilla. Максимальное значение было выявлено в июле, когда у патогена Phragmidium potentillae по
фенологическим показаниям жизненного цикла наблюдается фаза телиоспороношения. Так, например,
в июне распространенность заболевания составила 68,4%, а интенсивность болезни достигла своего
максимального значения и составила 33,9%.
Летний период Горного Крыма в 2020 году характеризовался длительной засухой, малочисленными
осадками, а также массовым развитием инфекции, вызванной, ржавчинным грибом Phragmidium potentillae
и, как следствие этого, увеличение численности зараженных растений на единицу площади (рис. 3.).
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Рис. 2. Динамика распространенности и интесивности развития ржавчинного гриба Phragmidium
potentillae на Potentilla recta на пробной площади в 2020 году
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Рис. 3. Фаза перехода к периоду покоя Potentilla recta: А - внешний вид цепопуляции (пробная
площадь); Б - общий вид растения в естественном месте произрастания (окрестности пгт. Научный, склон горы Сель-Бухра)
При проведении анализа анатомических и морфологических особенностей питающего растения
P. recta, выяснилось, что участки, которые подверглись наиболее активной локализации грибапаразита - лист и стебель. Анализ анатомического строения стебля показал, что в период начала вегетационного сезона поражение растений было еще единичным и не являлось интенсивным. Анатомическое исследование стебля в период массового плодоношения (третья декада июля) показало наличие
поражения ржавчинным грибом Phr. potentillae в виде многочисленных пустул. У пораженных растений
созревшие эции и урединии ржавчинного гриба Phr. potentillae в стебле, вызвали разрыв эпидермы,
заполнив собой первичную кору почти до центрального цилиндра (рис. 4.).

Рис. 4. Поперечный срез стебля P. recta, пораженного ржавчинным грибом Phr. potentillae: А, Б –
незрелый урединий при разном увеличении; В – вскрывшийся урединий с урединиоспорами;
Г – телий с телиоспорами
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Анатомическое исследование листа растения-хозяина P. recta показало, что в период конца фазы бутонизации – начала цветения (третья декада июня), на листьях наблюдается массовое развитие
урединиев и телиев (рис. 5.), причем закладка спороносных органов может быть расположена как с одной из сторон листовой пластинки, так и с двух, что приводит к преждевременному усыханию и истощению листьев пораженного питающего растения по сравнению со здоровым растением.

Рис. 5. Анатомическое строение листа P. recta, пораженного ржавчинным грибом Phr. potentillae:
А – эндофитный мицелий; Б – телий с телиоспорами; В – телии с телиоспорами, развивающиеся
с двух сторон листа
На основании полученных данных можно сделать вывод, что локализация ржавчинного гриба
Phr. potentillae в тканях P. recta является местной. Гриб-паразит не вызывает гипертрофию пораженных
клеток и деформацию органов у у P. recta.
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Аннотация: Зелёные растения требуют серьёзных физиолого-биохимических исследований, направленных на повышение их устойчивости и эффективного использования в борьбе с промышленными
загрязнениями атмосферы, воды и почвы.
Ключевые слова: цветная металлургия, семейство платановые, морфология листа, влияние выбросов.
INFLUENCE OF EMISSIONS FROM NON-FERROUS METALLURGY ENTERPRISES ON THE LENGTH
AND WIDTH OF THE SHEET OF THE SPECIES OF THE GENUS PLATANES IN THE CONDITIONS OF
VLADIKAVKAZ
Nikkolova Bella Sergeevna,
Khachirov Ruslan Robertovich,
Kadieva Ilona Ruslanovna
Abstract: Green plants require serious physiological and biochemical studies aimed at increasing their resistance and effective use in the fight against industrial pollution of the atmosphere, water and soil.
Key words: nonferrous metallurgy, plane tree family, leaf morphology, impact of emissions.
Актуальность исследования: изучение морфобиологических особенностей вида рода платан
(Platanus): платан кленолистный (Platanus acerifolia) в условиях антропогенного загрязнения г. Владикавказа можно применять для биоиндикационных целей.
Изучение морфобиологических особенностей видов рода платан произрастающих на территории
г. Владикавказ проводили в период с июня по ноябрь 2019 г.
С целью выполнения исследовательской работы были выбраны определенные участки на
территории г. Владикавказа, с разной степенью загрязнения почв тяжелыми металлами:
участок № 1 - ул. Пожарского, расположенный в зоне чрезвычайно опасного уровня загрязнения
почв тяжелыми металлами.
участок № 2 - ул. Владикавказская, расположенный в зоне умеренно опасного уровня
загрязнения почв тяжелыми металлами.
участок № 3 - ул. Ватутина, расположенный в зоне умеренно опасного уровня загрязнения почв
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тяжелыми металлами.
На каждом из этих участков были отобраны образцы листьев видов платана. В каждой выборке
были выделены по 80 листьев платана.
Образцы листьев видов платанов отобранные из разных участков гербаризировали для
сохранения с целью дальнейшего индивидуального анализа.
У всех отобранных растений исследовали морфометрические показатели: длину и ширину
листовой пластинки, длину черешка. По методике сравнительного морфологического анализа нами
проводились измерения размеров листьев видов платана с использованием штангенциркуля и линейки
с точностью до 1 мм.
Полученные данные были обработаны методом описательной математической статистики в
программе для анализа числовых данных - STADIA. [1. c.154].
Таблица 1
Морфометрические показатели листовой пластинки (мм) платана кленолистного в условиях г.
Владикавказа, на участке №1 (ул. Пожарского 2019 г.)
Основные статистические параметры
Длина листовой Ширина листовой пла- Длина черешка
пластинки
стинки
Статистическое отклонение
24,15
30,64
14,79
Статистическая ошибка
2,995
3,8
1,834
Среднее
151,9
172,1
60,18
Максимум
239
249
91
Минимум
108
118
23
В техногенной зоне Владикавказа, на участке №1 (ул. Пожарского 2019 г.), подверженной
влиянию выбросов предприятий по выплавке цветных металлов, размеры длины листовой пластинки
листьев платана кленолистного (Platanus×acerifolia) варьируют от 108 до 239 мм, средняя длина
листовой пластинки этого растения равна 151,9 мм (табл. 1).
Ещё большим колебаниям, от 94 до 222 мм, подвержены показатели длины листовой пластинки
листьев платана кленолистного (Platanus×acerifolia) на участке №2 (ул. Владикавказская 2019 г.)
Средняя длина листовой пластинки этих деревьев на участке № 1 равна 151,9 мм, а на участке № 2
равна 153,4 (табл. 2).
Таблица 2
Морфометрические показатели листовой пластинки (мм) платана кленолистного в условиях г.
Владикавказа, на участке №2 (ул. Владикавказская 2019 г.)
Основные статистические параметры
Длина листовой Ширина листовой пла- Длина черешка
пластинки
стинки
Статистическое отклонение
27,95
45,5
13,34
Статистическая ошибка
3,087
5,025
1,473
Среднее
153,4
173,5
42,76
Максимум
222
295
73
Минимум
94
75
17
Наибольшая длина листовой пластинки (154,4 мм) у исследуемых образцов растений
регистрировалось на улице Владикавказская в зоне умеренно-опасного уровня загрязнения почв
тяжелыми металлами. В зоне интенсивного техногенеза с высокими коэффициентами концентрации
тяжелых металлов в почвах средняя длина листовой пластинки платана кленолистного (Platanus
×acerifolia) значительно меньше 151,9мм (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние урбанизированной среды на длину листовой пластинки (мм) платана
кленолистного в условиях г. Владикавказа, на участке №1 и №2 (ул. Пожарского ул.
Владикавказская, 2019 г.)
Улица Владикавказская - улица с интенсивным автомобильным движением. По данным Н. Е.
Булыгина, платан кленолистный (Platanus ×acerifolia) характерен крупными (15-17 см длины) и (18-20
см ширины, обычно 5 (иногда 3-7) лопастными листьями с широко-седцевидным или усеченным
основанием (рис.1).
Вполне возможно, растения, произрастающие вдоль этой трассы испытывают влияние не только
тяжелых металлов, содержащихся в почве, но и влияние выхлопных газов автомобилей [2. c. 246].
Измерения ширины листовой пластинки платана кленолистного (Platanus ×acerifolia) на участке
№1 (ул. Пожарского 2019 г.) также показали выраженную колебательность от 118 до 249 мм. На
участке №2 (ул. Владикавказская 2019 г.) минимальные значения ширины листовой пластинки платана
кленолистного (Platanus ×acerifolia) были равны 75мм, максимальные — 295 мм (рис. 2).

174
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172,5
172
171,5
171

173,5

172,1
Участок №1 ул.
Пожарского

ширина в мм

Участок №2 ул.
Владикавказская

Рис. 2. Влияние урбанизированной среды на ширину листовой пластинки (мм) платана
кленолистного в условиях г. Владикавказа, на участке №1, №2 (ул. Пожарского, ул.
Владикавказская 2019 г.)
Показатели средней ширины листовой пластинки платана кленолистного (Platanus×acerifolia)на
улице Владикавказской составили 173,5 мм, что больше средней ширины листовой пластинки
(172,1мм) представителей этого вида произрастающих в зоне черезвычайно опасного уровня
загрязнения (рис. 2). Измерения длины и ширины листовой пластинки платана кленолистного
(Platanus×acerifolia), проведенные нами на участках с разной интенсивностью загрязнения почв
тяжелыми элементами соответствуют литературным сведениям. [4 c. 163].
Измерения длины черешка листовой пластинки платана кленолистного (Platanus×acerifolia)
показали, что на участке №1 на улице Пожарского эти значения варьировали от 23 до 91 мм, а средняя
длина черешка равна 60,18 мм. Средняя же длина черешка листовой пластинки этих растений на улице
Владикавказская составила 42,76 (рис. 3).
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Рис. 3. Влияние урбанизированной среды на длину черешка листовой (мм) пластинки платана
кленолистного (мм) в условиях г. Владикавказа, на участке №1, №2 (ул. Пожарского, ул. Владикавказская 2019 г)
Выводы: Изучены морфобиологические особенности вегетативных и генеративных органов
Platanus acerifolia. Выявлена изменчивость длины и ширины листовых пластинок Platanus acerifolia в
зависимости от района произрастания. В неблагоприятных зонах, почвы которых загрязнены тяжелыми
металлами показатели длины и ширины листовых пластинок Platanus acerifolia меньше аналогичных
показателей растений этого вида, произрастающих на менее загрязненных территориях.
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Аннотация: У реликтовых сусликов, охлажденных до ректальной температуры +20 оС, АДФиндуцированная агрегационная активность не менялась. У сурков, находящихся в спячке, в два раза
снизился процент проагрегировавших тромбоцитов, в три раза дольше длился сам процесс агрегации и
в 8 раз упала скорость агрегации тромбоцитов.
Ключевые слова: агрегация тромбоцитов, кровь, грызуны, суслики, сурки, песчанки, гибернация, АДФ
(аденозиндифосфорная кислота), трансплантат.
ADP-INDUCED AGGREGATING ACTIVITY OF PLATELETS OF SPERMOPHILUS AND MARMOTS AT
HYPOTHERMIA
Tulebekov Beisenbai Tulebekovich,
Ponomareva Tatyana Anatolyevna,
Lozhkina Anna Nikolaevna
Abstract: In relict spermophilus, cooled to a rectal temperature of + 20 ° C, ADP-induced aggregation activity
did not change. In hibernating marmots, the percentage of aggregated platelets decreased by half, the aggregation process itself lasted three times longer, and the rate of platelet aggregation decreased by 8 times.
Key words: platelet aggregation, blood, rodents, spermophilus, marmots, hibernation, ADP (adenosine diphosphoric acid), graft.
В литературе сведений по функциональной активности клеток крови диких грызунов крайне мало.
[1, 2] В данной работе представлены результаты исследований активности тромбоцитов крови сусликов и сурков.
Материалы и методы. Животных отлавливали вокруг поселка Тамчы Иссык-Кульского района
Киргизии (1600 метров над уровнем моря). Кровь забирали либо из яремной вены под легким наркозом
у фиксированных животных, либо из брюшной аорты находящихся под эфирным наркозом грызунов.
Эксперименты проводились в поселке Тамчы (Иссык-Кульский район Киргизии) и в лаборатории института города Фрунзе (ныне - Бишкек).
Агрегацию тромбоцитов записывали на самописце методом Born /1962/ в модификации Г.Н. СушXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кевича /1968/ [3, 4]. Изменение оптической плотности богатой тромбоцитами плазмы в процессе агрегации велось на фотоэлектроколориметре ФЭК-56М с графической записью на потенциометре КСП-4
при скорости движения бумажной ленты 10 мм в минуту.
В кювету фотоэлектроколориметра (с вкладышем для снижения рабочего объема) вносили 0,5 мл
богатой тромбоцитами плазмы, опускали стержень вращающейся мешалки. Через 0,5-2 минуты размешивания туда же вводили 20 мкл рабочего раствора (3,3х10-6 М) аденозин-5-дифосфорной кислоты
/АДФ/ (молекулярная масса 471 Д; фирма «Reanal» /Венгрия/). Получали графическую запись агрегации,
по которой оценивали время начала агрегации, время максимальной агрегации (в секундах), индекс
(максимальный процент агрегировавших тромбоцитов), скорость агрегации (проценты в минуту).
Простациклин-подобную активность сосудистой стенки оценивали по степени торможения агрегации пулированных тромбоцитов крыс после погружения в тромбоцитарную плазму фрагмента сосудистой стенки площадью ~30 мм2 на 60 секунд (методика D. E. McInture и соавт., 1978; [5]).
Результаты. При использованной концентрации АДФ агрегация тромбоцитов была вторичной
(необратимой). Время достижения максимальной агрегации тромбоцитов (в среднем – 84%) реликтовых сусликов составило 10 минут, скорость агрегации – 9% в минуту. Тромбоциты реликтовых сусликов, охлажденных до ректальной температуры +20 оС, проявляли те же свойства. (Табл. 1)
Таблица 1
АДФ-индуцированная агрегация тромбоцитови простациклинподобная активность сосудистой
стенки у сусликов
(3,3х10-6 М АДФ; М±m)
n
Время
Время
Процент
Скорость агрегаПроцент
начала агревторичной агреагрегированных
ции тромбоциингибирования
гации
гации тромбоцитромбоцитов
тов,
контрольной аг(после введетов, сек.
% в мин.
регации тромбония АДФ, сек.)
цитов фрагментом
сосуда суслика
Реликтовые суслики (контрольная группа)
Поселок Тамчы (1600 м над уровнем моря; август 1981 года)
9
2,7±0,7
611±81
84±4
8,9±0,8
5
19±4
Реликтовые суслики, охлажденные до ректальной температуры +20 оС
Поселок Тамчы (1600 метров над уровнем моря; август 1981 года)
9
4,2±0,8
610±52
91±2
9,3±0,8
4

19±5

Желтые суслики
Поселок Тамчы (1600 м над уровнем моря; август 1981 года)
4
0
398±69
80±3
12,4±0,6
Примечание: АДФ – аденозиндифосфорная кислота (инициирующий агрегацию агент);
статистически значимых различий нет.
Тромбоцитарный гемостаз сурков исследовали до спячки (в августе и октябре) и во время зимней
спячки (гибернации) – в феврале. Данные августа и октября статистически не различались (табл. 2). Во
время спячки агрегационная активность тромбоцитов упала: индекс агрегации снизился с 61-76% до 28%
(в два раза), время агрегации замедлилось в 3 раза (с 707-730 сек. у бодрствующих животных до 2310
сек. у спящих), скорость агрегации упала с 5,7-7,2 процентов в минуту до 0,78 % в минуту. (Табл. 2)
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Таблица 2
АДФ-индуцированная агрегация тромбоцитов и простациклинподобная активность сосудистой
стенки у сурков и песчанок
(3,3х10-6 М АДФ; М±m)
n
Время
Время
Процент
Скорость агрегаПроцент
начала агревторичной агреагрегированных
ции тромбоциингибирования
гации
гации тромбоцитромбоцитов
тов,
контрольной аг(после введетов, сек.
% в мин.
регации тромбония АДФ, сек.)
цитов фрагментом
сосуда суслика
Сурки
Поселок Тамчы (1600 м над уровнем моря; август 1980 года)
6
0±0
707±110
76±5
7,2±1,1
5
31±0,5
Сурки
Город Фрунзе (ныне – Бишкек; 800 м над уровнем моря), октябрь 1980 года
6
9,2±1,7
733±97
61±4
5,7±1,1
Сурки спящие (гибернация; n=3; данные по отдельным животным)
Город Фрунзе (800 м над уровнем моря; февраль 1981 года)
1
30
2070
11,4
0,33
1
30
3060
27,0
0,53
1
45
1800
44,4
1,48
Сумма по трем животным:
3
35±4**
2310±383**
28±10*
0,78±0,4**
Четвертый сурок проснувшийся:
1
5
1080

67,6

3,8

-

4,0
-

Песчанка краснохвостая
Поселок Тамчы (1600 м над уровнем моря; август 1981 года)
1
0
180
275
9,2
1
60
840
18,4
1,32
Примечание: АДФ – аденозиндифосфорная кислота (инициирующий агрегацию агент);
* - Р<0,05; ** - Р<0,001.
Интересно, что один сурок из четырех спящих проснулся. И в период пробуждения агрегационная
активность тромбоцитов по индексу агрегации восстановилась, по скорости (и времени агрегации)
ускорилась в 2-3 раза (в сравнении со спящими животными), но оставалась замедленной по отношению к летнему сезону (табл. 2).
Механизмы спячки изучаются, в частности, для оптимизации условий хранения трансплантируемых (гипотермических) органов; органы гибернаторов более терпимы к хранению. [6] Согласно полученным данным, в трансплантате должен /?/ быть аспирин, блокирующий активацию тромбоцитов. Однако не ясно, сниженная агрегационная активность тромбоцитов при гибернации – это следствие недостатка кислорода при спячке животных или адаптационное подавление (скорее второе).
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Аннотация: Показатели кислотной резистентности эритроцитов песчанок отличались от эритроцитов
сусликов и сурков: гемолиз начинался гораздо раньше, время полного гемолиза было в два раза короче. Гипотермия (спящие сурки; реликтовые суслики, охлажденные до ректальной температуры +20о С)
не меняет кислотную резистентность эритроцитов.
Ключевые слова: эритроциты, кислотные эритрограммы, гемолиз, кровь, грызуны, суслики, сурки,
песчанки, гибернация.
ACID RESISTANCE OF ERYTHROCYTES SPERMOPHILUS, MARMOTS AND GERBILS. HYPOTHERMIA
Tulebekov Beisenbai Tulebekovich,
Ponomareva Tatyana Anatolyevna,
Lozhkina Anna Nikolaevna
Abstract: The indicators of acid resistance of gerbils' erythrocytes differed from those of spermophilus and
marmots: hemolysis began much earlier, and the time of complete hemolysis was two times shorter. Hypothermia (sleeping marmots, relict spermophilus cooled to a rectal temperature of + 20° C) does not change the
acid resistance of erythrocytes.
Key words: erythrocytes, acid erythrograms, hemolysis, blood, rodents, spermophilus, marmots, gerbils, hibernation.
В данной работе записано и проанализировано 46 кислотных эритрограмм эритроцитов грызунов.
Материалы и методы. В работе использовано 16 сусликов, 19 сурков и 2 песчанки. Животных
отлавливали вокруг поселка Тамчы Иссык-Кульского района Киргизии (1600 метров над уровнем моря).
Кровь забирали из яремной вены под легким наркозом у фиксированных животных. Эксперименты проводились в поселке Тамчы (Иссык-Кульский район Киргизии) и в лаборатории института города Фрунзе
(ныне - Бишкек).
Кислотную резистентность эритроцитов оценивали по методике И.А. Терскова и И.И. Гительзона
(1957). [1] Эритроциты отмывали в физрастворе, экстинкцию доводили по показаниям фотоэлектроколориметра до 0,7 при красном светофильтре (N 8) в кювете шириной 10 мм. Из рабочей суспензии отбирали 0,7 мл в кювету шириной 3 мм и проводили запись гемолиза после добавления (и быстрого
XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

51

размешивания) равного объема (0,7 мл) 0,004Н соляной кислоты, приготовленной на физиологическом
растворе. [Для приготовления раствора соляной кислоты использовали один фиксанал НСl (0,1 моль),
содержимое которого разводили до 1 литра дистиллированной воды. Затем 10 мл данного раствора
доводили до 250 мл физраствором. ] Запись производили на самописце (приставке к фотоэлектроколориметру) с движущейся со стабильной скоростью лентой бумаги.
Для анализа кислотных эритрограмм замерялись линейкой (с отмеченными временными интервалами; по бумажной ленте записи) следующие показатели:
• длительность "лаг"-фазы (от момента внесения раствора соляной кислоты до начала массивного разрушения эритроцитов),
• время 50% гемолиза (от внесения кислоты до разрушения 50% эритроцитов /середина кривой гемолиза/),
• время полного (100%) гемолиза (от внесения кислоты до полного разрушения эритроцитов),
• время самого процесса лизиса эритроцитов (разность между общей длительностью и временем до начала гемолиза).
Статобработка проводиласть с использованием критерия Стьюдента.
Результаты исследований. Кислотная резистентность эритроцитов желтых сусликов статистически не отличается от эритроцитов реликтовых сусликов (обитающих в том же регионе Киргизии).
(Табл. 1)
У сурков района поселка Тамчи (среднегорье; 1600 м н.у.м.) резистентность эритроцитов была
примерно такой же, как у сусликов, однако у группы животных, доставленных в низкогорье (г. Фрунзе;
800 м н.у.м.), время самого процесса гемолиза и, как следствие, общее время гемолиза, было несколько короче, чем в группе сурков среднегорья (на 20-40%) и сусликов среднегорья (на 20-35%). (Табл. 1)
Действие гипотермии. У реликтовых сусликов, охлажденных до ректальной температуры +20о С,
а также у спящих сурков показатели кислотной резистентности эритроцитов были на уровне контрольной группы (табл. 1)
Таблица 1
Кислотная резистентность эритроцитов сусликов, сурков и песчанок в состоянии бодрствования и гипотермии (М±m)
Местность,
n
Время
Время 50%
Время
Полное
сроки
до начала
гемолиза,
разрушения
время
экспериментов
гемолиза,
сек.
эритроцитов,
эритрограммы, сек.
сек.
сек.
Реликтовые суслики
Поселок Тамчи (1600 м над уровнем моря)
Август 1981 г.
10
133±10
273±20
525±59
658±60
Реликтовые суслики, охлажденные до ректальной температуры +20о С
Поселок Тамчи (1600 м над уровнем моря)
Август 1981 г.
9
128±9

253±13

470±22

598±20

369±46

492±54

Желтые суслики
Поселок Тамчи (1600 м над уровнем моря)
Август 1980 г.
5
124±9

208±14

Желтый суслик в состоянии гибернации
Поселок Тамчи (1600 м над уровнем моря)
Апрель 1980 г.
1
200
382
480
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Местность,
сроки
экспериментов

n

Время
до начала
гемолиза,
сек.

Время 50%
гемолиза,
сек.

Время
разрушения
эритроцитов,
сек.

Полное
время
эритрограммы, сек.

Сурки
Поселок Тамчи (1600 м над уровнем моря)
Август 1980 г.
7
110±3

201±10

486±42

597±42

Город Фрунзе (ныне - Бишкек)
Октябрь 1980 г.
8

232±4

291±11*

462±14*

171±4**

Сурки в состоянии гибернации
Город Фрунзе (ныне - Бишкек)
Февраль 1981 г.
3
Один проснувшийся сурок:
Февраль 1981 г.
1

154±4

218±4

361±76

516±78

150

205

318

468

Песчанка краснохвостая (две особи)
Поселок Тамчи (1600 м над уровнем моря)
Август 1981 г.
1
33
172
237
1
20
130
258
Мср
26,5
151
247,5
.
Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01.

270
278
274

Показатели резистентности эритроцитов песчанок резко отличались от эритроцитов сусликов и сурков. Гемолиз начинался гораздо раньше (через 20-33 секунды у песчанок; через 100-200 секунд у сусликов
и сурков). Время полного гемолиза было в два раза короче (270-280 секунд у песчанок; ~450-600±40 секунд у сурков и ~500-660±60 у сусликов). Время самого процесса гемолиза также было меньшим (240-260
у песчанок, ~300-500±40 у сурков, ~400-550±60 у сусликов). Общая характеристика крови песчанок описана в литературе [2]: общий объем крови 4,4-8 мл (или 67 мл в пересчете на 1 кг веса тела), число эритроцитов – 7-10 млн в 1 мкл, гематокрит 35-52% (у самцов выше, чем у самок); гемоглобин 10-18 г/дл; продолжительность жизни эритроцитов в среднем 10 дней (меньше, чем у лабораторных грызунов); число
лейкоцитов – 4,3-21,6 клеток в 1 мкл (у самцов больше, чем у самок); процент лимфоцитов – 32-97%; процент нейтрофилов – 2-41%; число тромбоцитов – 400-830 в 1 мкл. [2 - С. 107] Сниженная резистентность
эритроцитов, возможно, связана с малым сроком циркуляции красных кровяных телец в кровотоке.
Гибернаторы млекопитающих претерпевают серьезную смену фенотипа, которая включает
глубокие изменения физиологии, морфологии и поведения в ответ на периоды неблагоприятных
условий окружающей среды. [3] Оцепенение прерывается периодами интенсивной метаболической
активности (бауты). В условиях гипотермии значительно меняются показатели окислительных
процессов [4], но вариабельность pH (водородного показателя) в спячке не выше, чем при эвтермии [5].
Тем не менее, у спящих сурков показатели кислотной резистентности эритроцитов не отличались от
контрольной группы.
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Аннотация: Цель данной работы - провести исследование динамики биологических ритмов минутного
объема кровообращения (МОК) у женщин в течение недели в положении сидя и лежа. Для достижения
этой цели использовался полуавтоматический прибор для измерения артериального давления и частоты сердечных сокращений. В нашей работе параметр МОК был получен путем умножения систолического объема крови (СОК) на частоту сердечных сокращений (ЧСС). В течение каждого из семи дней
недели были выявлены два максимальных значения МОК (акрофазы). Акрофазы МОК в положении
сидя были получены в 10-12 и 16 (пятница в 18) часов. Между утренней и дневной акрофазами не было
получено достоверных связей.
Ключевые слова: минутный объем кровообращения, женщины, сидя, неделя, акрофаза.
CHANGING THE BIOLOGICAL RHYTHMS OF THE MINUTE BLOOD VOLUME DURING THE WEEK IN
WOMEN
Kozhukhova Vera Konstantinovna
Abstract: The aim of this work is to study the dynamics of biological rhythms of the minute volume of blood
circulation (MOC) in women during the week in a sitting and lying position. To achieve this goal, a semiautomatic device for measuring blood pressure and heart rate was used. In our work, the IOC parameter was
obtained by multiplying the systolic blood volume (SOK) by the heart rate (HR). During each of the seven days
of the week, two maximum values of IOC (acrophase) were detected. IOC acrophases in the sitting position
were obtained at 10-12 and 16 (Friday at 18 ) hours. There were no reliable connections between morning and
afternoon acrophases.
Key words: minute volume of blood circulation, women, sitting, Nedela, acrophase.
Методы
Все исследования были проведены с участием клинически здоровых женщин среднего возраста
(40 - 49лет), ростом 160 – 169 см и весом около 60 –ти кг, ведущих активный и здоровый образ жизни.
Работа по сбору материала выполнялась в лабораторных условиях при температуре воздуха +
22 º – + 24 ºС.
Для регистрации САД, ДАД и ЧСС использовался полуавтоматический прибор для измерения артериального давления МТ – 30 (10016, Нью – Йорк, США), который состоял из следующих деталей:
дисплея, показывающего величину САД, ДАД и ЧСС; соединяющейся с дисплеем специальной манжеты, помогающей регистрировать параметры центральной гемодинамики; нагнетателя воздуха, встроXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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енного в манжету.
Организация исследования включала в себя регистрацию параметров системы кровообращения
в течение одной недели. Фиксирование изменений показателей САД, ДАД и ЧСС в течение недели
производилось с интервалом через два часа, с восьми до двадцати двух часов (в 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22 часа). Недельная регистрация параметров ССС производилась за 10 – 15 минут до наступления
указанного часа. Та же последовательность сохранялась и при однодневном голодании.
Поскольку минутный объем крови (МОК) является в нашей работе расчетным параметром, поэтому мы использовали формулы для получения МОК.
Разность между САД и ДАД, то есть амплитуда колебаний давления, называется пульсовым
давлением и рассчитывается по следующей формуле [3]:
АДп = САД – ДАД, где:
(1)
АДп – пульсовое артериальное давление (мм рт. ст.), САД – систолическое артериальное давление (мм рт. ст.), ДАД – диастолическое артериальное давление.
Систолический объем крови (СОК, мл) рассчитывали по формуле [8]:
СОК = 90,97 + 0,51 АДп + 0,57 ДАД – 0,61 В, где:
(2)
В – возраст в годах (мы взяли возраст испытуемых для формулы 48 лет). АДп – пульсовое артериальное давление (мм рт.ст.). ДАД – диастолическое артериальное давление (мм рт.ст.).
СОК является одним из показателей работы сердца, характеризующим объем выбрасываемой
крови за одно его сокращение.
Минутный объем крови (МОК) получали следующим образом [10] :
МОК = СОК x ЧСС, где:
(3)
МОК – минутный объем крови (л /мин); СОК – систолический объем крови (мл); ЧСС – частота
сердечных сокращений (уд/мин); МОК – количество крови, выбрасываемое левым желудочком в аорту
за 1 минут, зависит от: количества крови, притекающей к правому предсердию; нагнетательной функции сердца, определяемой главным образом сократительной способностью миокарда, ОПСС.
Результаты исследования
В понедельник были обнаружены достоверные повышения МОК относительно 8 часов в 12 часов
(+ 5,56 %; Р <0,01), 18 (+ 4,32 %; Р <0,05) и 20 часов (+ 4,79 %; Р <0,01). Относительно 14 часов были
определены достоверные понижения в 10 (- 7,54 %; Р <0,001), 12 (- 4,39 %; Р <0,05), 18 (- 5,33 %; Р
<0,001) и 20 часов (- 4,91 %; Р <0,01). Относительно 16 часов были показаны достоверные уменьшения
в 10 (- 6,78 %; Р <0,01), 18 (- 4,67 %; Р <0,05) и 20 часов (- 4,24 %; Р <0,05). Относительно 22 часов были получены достоверные возрастания МОК в 12 ( + 4,98 %; Р <0,05), 16 ( + 8,34 %; Р < 0,001), 18 (+
3,86%; Р < 0,05) и 20 часов (+ 4,28 %; Р <0,05) (таблицы 1 и 2). Во вторник относительно 8 часов были
выявлены достоверные увеличения МОК в 12 (+ 9,54 %; Р <0,05) и 14 часов (+ 5,93 %; Р <0,05). Относительно 14 часов было зарегистрировано достоверное уменьшение МОК в 20 часов (- 4,21 %; Р
<0,05). Относительно 22 часов во вторник (таблицы 1 и 2) были зафиксированы достоверные повышения МОК в 10 (+ 6,69 %; Р < 0,01), 12 ( + 8,51 %; Р < 0,001), 14 (+ 8,13 %; Р < 0,001), 16 (+ 5,75 %; Р <
0,05), 18 (+ 4,66 %; Р < 0,05) и 20 часов + 4,10 %; Р < 0,05). В среду (таблицы 1 и 2) наблюдались достоверные возрастания МОК относительно 8 часов в 10 (+ 7,57 %; Р < 0,001), 12 (+ 5,99%; Р < 0,001), 14
(+ 7,09 %; Р <0,001), 16 (+ 4,88%; Р <0,05), 18 ( + 5,20 %; Р < 0,05) и 20 часов ( + 3,15 %4 Р < 0,05). Относительно 20 часов были обнаружены достоверные повышения МОК в 10 (+ 4,11 %; Р <0,05) и 14 часов (+ 3,69 %; Р <0,05). Относительно 22 часов в среду были определены достоверные увеличения
МОК в 10 (+ 7,92 %; Р <0,01), 12 (+ 6,55 %; Р <0,01), 14 (+ 7,52 %; Р <0,01) 16 ( + 5,57 %; Р <0,05) и 18
часов (+ 5,85 %; Р <0,05). В четверг относительно 8 часов были показаны достоверные возрастания
МОК в течение дня, а именно: в 10 (+ 7,21 %; Р <0,001), 18 (+ 6,89 %; Р <0,001и 20 часов (+ 7,36 %; Р
<0,01). Относительно 22 часов были получены достоверные повышения МОК в 10 (+ 6,29 %; Р <0,05),
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14 (+ 8,82%; Р < 0,001), 16 (+ 6,70 %; Р <0,001), 18 (+ 6,02 %; Р <0,01) и 20 часов (+ 6,43 %; Р <0,05)
(таблицы 1 и 2). Относительно 18 часов было выявлено достоверное возрастание МОК в 12 часов (+
4,08 %; Р <0,05). В пятницу относительно 8 часов были зарегистрированы достоверные увеличения
МОК в 12 (+ 9,38 %; Р <0,001), 14(+ 8,30 %; Р < 0.001), 16 ( + 8,61 %; Р <0,001), 18 ( + 10,1 %; Р <0,001)
и 20 часов (+ 7,38 %; Р <0,05) (таблицы 1 и 2). Относительно 10 часов были зафиксированы достоверные повышения МОК в 12 (+ 5,33%; Р <0,01), 14 (+4,29 %; Р <0,05), 16 (+4,59 %; Р <0,05) и 18 часов (+
6,07 %; Р <0,01). Относительно 22 часов в пятницу наблюдались достоверные возрастания МОК в 12
(+7,18 % Р <0,001), 14 (+ 6,25 %; Р <0,001), 16 (+ 6,52 %; Р <0,01), 18 (+7,83 %; Р <0,001) и 20 часов (+
5,45 %; Р <0,05). В пятницу были обнаружены два максимальных значения МОК в 12 и 18 часов (таблицы 1 и 2). В субботу относительно 8 часов были определены достоверные возрастания МОК в 10 (+
5,81 %;Р <0,05), 12 (+ 6,42 %; Р <0,01 ), 14 (+ 4,89 %; Р < 0,05) и 18 часов+ 5,19 %;Р < 0,05). Относительно 16 часов в субботу были показаны достоверные уменьшения МОК в 14 (- 3,64 %; Р <0,05) и 18
часов (- 3,24 %; Р <0,05). В субботу относительно 20 часов были получены достоверные увеличения
МОК в 10 (+ 5,5 % ;Р < 0,05) , 12 ( + 6,04 %; Р <0,001) , 14 (+ 4,67 %; Р <0,001) и 18 часов (+ 4,95 %; Р
<0,001). В воскресенье относительно 8 часов были выявлены достоверные повышения МОК в 12 (+
6,69 %; Р <0,01), 16 (+ 7,32 %; Р <0,001) и 20 часов (+ 5,60 %; Р<0,05). Относительно 10 часов было
зарегистрировано достоверное возрастание МОК в 18 часов (+ 4,36 %; Р <0,05). Относительно 14 часов
были зафиксированы достоверные увеличения МОК в 16 (+ 4,71 %; Р <0,05) и 18 часов (+ 5,47 %; Р
<0,05). Относительно 22 часов наблюдались достоверные возрастания МОК в 16 (+ 4,21 %; Р <0,05) и
18 часов (+ 4,90 %; Р <0,001) (таблицы 1 и 2).
Обсуждение результатов
В нашем исследовании были выявлены максимальные значения (акрофазы) МОК в каждом из
семи дней недели, а именно: в понедельник в 14 и 16 часов, во вторник – в 12 и 16 часов, в среду – в 10
и 16 часов, в четверг- в 12 и 16 часов, в пятницу – в 12 и 18 часов, в субботу – в 12 и 16 часов и в воскресенье – в 12 и 16 часов (таблица 1).
Таблица 1
Изменение биологических ритмов МОК в течение недели у женщин, сидя. (M± m), n = 28
Времен.
Д Н И Н Е Д Е Л И.
отр-ки
Понед.
Вторник
Среда
Четверг
Пятнца
Суббот
Воскр.
8 ч. А
6,47 ±
6,74 ±
6,34 ±
6,38 ±
6,50 ±
6,54 ±
6,42 ±
0,10
0,14
0,07
0,09
0,15
0,11
0,11
10 ч. Б
6,63 ±
7,03 ±
6,82 ±
6,84 ±
6,75 ±
6,92 ±
6,65 ±
0,12
0,15
0,14
0,14
0,10
0,15
0,16
12 ч. В
6,83 ±
7,17 ±
6,72 ±
7,11 ±
7,11 ±
6,96 ±
6,85 ±
0,10
0,15
0,09
0,13
0,11
0,13
0,13
14 ч. Г
7,13 ±
7,14 ±
6,79 ±
7,03 ±
7,04 ±
6,86 ±
6,58 ±
0,11
0,14
0,12
0,14
0,11
0,07
0,12
16 ч. Д
7,08 ±
6,96 ±
6,65 ±
6,87 ±
7,06 ±
7,11 ±
6,89 ±
0,13
0,15
0,11
0,1
0,13
0,10
0,13
18ч. Е
6,75 ±
6,88 ±
6,67 ±
6,82 ±
7,16 ±
6,88 ±
6,94 ±
0,08
0,10
0,13
0,1
0,12
0,09
0,07
20ч. Ж
6,78 ±
6,84 ±
6,54 ±
6,85 ±
6,98 ±
6,54 ±
6,78 ±
0,07
0,07
0,08
0,16
0,15
0,09
0,13
22 ч. З
6,49 ±
6,56 ±
6,28 ±
6,41 ±
6,60 ±
6,47 ±
6,60 ±
0,10
0,10
0,15
0,12
0,11
0,12
0,09
1
АВ **
АВ *
АБ ***
АБ ***
АВ ***
АБ *
АВ **
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Времен.
Д Н И Н Е Д Е Л И.
отр-ки
Понед.
Вторник
Среда
Четверг
Пятнца
Суббот
Воскр.
2
АЕ *
АГ *
АВ ***
АЕ***
АГ ***
АВ **
АД ***
3
АЖ **
БЗ **
АГ***
АЖ**
АД ***
АГ *
АЖ *
4
БГ ***
ВЗ ***
АД *
БЗ *
АЕ ***
АЕ *
БЕ *
5
БД **
ГЖ *
АЕ *
ВЕ *
АЖ *
БЖ *
ГД *
6
ВГ *
ГЗ ***
АЖ *
ГЗ ***
БВ **
БЗ *
ГЕ *
7
ВЗ *
ДЗ *
БЖ *
ДЗ ***
БГ *
ВЖ***
ДЗ *
8
ГЕ ***
ЕЗ *
БЗ **
ЕЗ **
БД *
ВЗ ***
ЕЗ ***
9
ГЖ **
ЖЗ *
ВЗ **
ЖЗ *
БЕ **
ГД *
10
ДЕ *
ГЖ *
ВЗ ***
ГЖ***
11
ДЖ *
ГЗ **
ГЗ ***
ГЗ ***
12
ДЗ ***
ДЗ *
ДЗ **
ДЕ *
13
ЕЗ *
ЕЗ *
ЕЗ ***
ЕЖ***
14
ЖЗ *
ЖЗ *
ЕЗ **
Примечание: * - Р < 0,05 или 0,02; ** - Р < 0,01; *** - Р < 0,001. С целью показа более полной
и яcной картины достоверности изменения результатов временным отрезкам были даны буквенные
обозначения
Таблица 2
Достоверные изменения МОК в процентном соотношении между временными отрезками в течение недели у женщин, сидя. (M ± m), n = 28
Временные отДНИ
НЕДЕЛИ
резки.
Понед
Вторн
Среда
Четв
Пятн
Субб
Воскрес.
АБ
8 - 10
+ 7,57
+ 7,21
+ 5,81
АВ
8 - 12
+ 5,56
+ 9,54
+ 5,99
+ 9,38
+ 6,42
+ 6,69
АГ
8 - 14
+ 5,93
+ 7,09
+ 8,30
+ 4,89
АД
8 - 16
+ 4,88
+ 8,61
+ 7,32
АЕ
8 - 18
+ 4,32
+ 5,20
+ 6,89
+ 10,1
+ 5,19
АЖ
8 - 20
+ 4,79
+ 3,15
+ 7,36
+ 7,38
+ 5,60
БВ
10 - 12
+ 5,33
БГ
10 - 14
+ 7,54
+ 4,29
БД
10 - 16
+ 6,78
+ 4,59
БЕ
10 - 18
+ 6,07
+ 4,36
БЖ
10 - 20
- 4,11
- 5,5
БЗ
10 - 22
- 6,69
- 7,92
- 6,29
- 6,51
ВГ
12 - 14
+ 4,39
ВЕ
12 - 18
- 4,08
ВЖ
12 –20
- 6,04
ВЗ
12 - 22
- 4,98
- 8,51
- 6,55
- 7,18
- 7,05
ГД
14 - 16
+ 3,64
+ 4,71
ГЕ
14 - 18
- 5,33
+ 5,47
ГЖ
14 - 20
- 4,91
- 4,21
- 3,69
- 4,67
ГЗ
14 - 22
- 8,13
- 7,52
- 8,82
- 6,25
- 5,69
ДЕ
16 - 18
- 4,67
- 3,24
ДЖ
16 - 20
- 4,24
ДЗ
16 - 22
- 8,34
- 5,75
- 5,57
- 6,70
- 6,52
- 4,21
ЕЖ
18 - 20
- 4,95
ЕЗ
18 - 22
- 3,86
- 4,66
- 5,85
- 6,02
- 7,83
- 5,96
- 4,90
ЖЗ
20 - 22
- 4,28
- 4,10
- 6,43
- 5,45
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Наличие двух максимальных значения МОК в течение согласуется с литературными данными [7].
В литературе не обнаружено общего мнения о наличии максимальных значений МОК в течение дня. По
единодушному мнению некоторых авторов в ночное время суток МОК минимален, особенно в 3 часа
ночи [1, 2, 3, 8, 11, 12, 14] с последующим повышением к 7 – ми часам утра [8]. Некоторые авторы выражаются более конкретно, называя часы подъема и спада МОК. Так, [5] отмечают, что у здоровых людей МОК минимален к 18 и 23 часам. Такие авторы, как [8,12, 14] пришли к выводу, что к 22 - 23 – м часам МОК максимален. Можно предположить, что в течение дня имеют место два максимальных значения МОК, поскольку из литературы известно, что максимальное выделение адреналина и норадреналина из мозгового слоя надпочечников приходится на утреннее время суток, а именно: на 9 - 12 часов
утра [1,2, 4, 6, 8, 11, 13, 15], а минимальное – на 18 часов вечера [15[. Если смотреть на таблицы 1 и 3 и
сравнивать между собой 16 - ти часовые акрофазы в течение недели (пятница – 18 часов), то можно
увидеть 4 достоверных изменения акрофаз МОК. В среду была получена самая маленькая акрофаза
МОК. Можно предположить, что середина недели (среда) является наиболее благоприятным днем для
занятий физическими упражнениями.
ВЫВОДЫ:
1. Было выявлено наличие двух акрофаз МОК, а именно: в утреннее (10 или 12 часов) и дневная – в 16 часов (пятница – 18 часов).
2. Самая низкая дневная акрофаза МОК была зарегистрирована в среду по сравнению с понедельником и субботой.
Таблица 3
Достоверные соотношения МОК между часами и днями недели у женщин, сидя (M ± m), n = 28
Дни
ВРЕМЯ СУТОК
недели
8ч
10 ч
12 ч
14 ч
16 ч
18 ч
20 ч
22 ч
1.ПонедельникВторник
2.ПонедельникСреда
3.ПонедельникЧетверг
4.ПонедельникПятница
5.ПонедельникСуббота
6.ПонедельникВоскрес
7.ВторникСреда
8.ВторникЧетверг
9.ВторникПятница
10.ВторникСуббота

<0,02
+6, 03

<0.05
+4,97
<0,02
-4, 77
<0,05
+4, 09
<0,05
+4, 09

<0,01
-5,94
<0,02
-5,35

<0,01
-6,28

<0,02
- 5, 8

<0,001
- 6, 07
<0,02
-3, 79
<0,001
-7, 72
<0,05
- 4, 91

<0,05
+ 2, 80
<0,001
-4, 39
<0,05
+ 4, 06

<0,05
-3, 93

<0,01
- 4, 39
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Дни
недели
1.ВторникВоскресе.

8ч
<0,05
-4,75

10 ч

12 ч

12.СредаЧетверг

<0,01
+5, 80

13.СредаПятница

<0,001
+5, 80

ВРЕМЯ СУТОК
14 ч
16 ч
<0,001
- 7, 85

18 ч

20 ч

59

22 ч

<0,05
+ 4, 7
<0,02
+5, 84

14.СредаСуббота

<0,001
+ 7, 34

<0,001
+ 6, 70

<0,05
+ 5, 09

<0,01
+6, 59

15.СредаВоскрес

<0,05
+ 4, 04

16.ЧетвергПятница
17.ЧетвергСуббота
18.ЧетвергВоскресенье
19.ПятницаСуббота
20.ПятницаВоскресенье
21.СубботаВоскресенье

<0,02
+4, 98
<0,05
+3, 49

<0,05
+ 5, 09

<0,05
- 4, 53

<0,01
-6, 41
<0,05
-3, 92

<0,01
-6, 31

<0,001
- 6, 54
<0,02
- 4, 09
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Abstract: This article discusses Laravel, a PHP framework. Its description and main characteristics are given.
It also provides not only explanations and broad implementation, but also the main features.
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Фреймворк - это набор концептуальной структуры и руководящих принципов, используемых для
создания чего-то полезного.
Программная среда - это абстракция, в которой программное обеспечение, обеспечивающее общие
функциональные возможности, может выборочно изменяться с помощью дополнительного написанного
пользователем кода, таким образом предоставляя программное обеспечение для конкретного приложения. Программная среда предоставляет стандартный способ создания и развертывания приложений.
Проще говоря, программная среда - это структура, которую вы можете использовать для создания чего-либо. Он позволяет использовать различные компоненты, взаимодействовать с внешними API
и определять структуру вашего приложения.
Программный фреймворк позволяет:
 Уменьшение сложности разработки - программная среда упрощает работу со сложными ситуациями и разбивает их на разные части;
 Чистый код - программная среда помогает писать чистый и удобный код;
 Тестирование и отладка - программная среда упрощает тестирование и отладку;
XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

63

 Рекомендации по кодированию - программная среда требует от ваших товарищей по команде строгих правил, которые продвигают согласованную кодовую базу с меньшим количеством ошибок;
 Масштабирование - программная среда помогает масштабироваться по запросу. Независимо
от того, насколько быстро растет ваше приложение, фреймворки упрощают масштабирование по запросу.
Веб-фреймворк или фреймворк веб-приложений - это просто еще один программный фреймворк,
который помогает вам создавать веб-приложения, включая веб-службы и API. Веб-фреймворк позволяет вам создавать компоненты, которые можно использовать повторно и легче выполнять повседневные задачи.
Фреймворк PHP - это набор классов PHP, которые помогают с легкостью создавать вебприложение.
Laravel - один из самых популярных фреймворков PHP, используемых во всем мире для создания веб-приложений, от небольших до больших проектов. Laravel - выбор профессиональных разработчиков из-за его производительности, возможностей и масштабируемости.
Laravel следует структуре MVC (Model View Controller), которая упрощает изучение и быстрое создание прототипов веб-приложений. Laravel упрощает разработку веб-приложений, предоставляя
встроенные функции, такие как аутентификация, почта, маршрутизация, сеансы и этот список можно
продолжить.
Laravel настолько прост в настройке, что вы можете создать свою собственную структуру проекта, отвечающую требованиям вашего веб-приложения. Благодаря красивому и элегантному синтаксису
Laravel вы можете писать понятный и выразительный код. Laravel был создан Тейлором Отвеллом еще
в 2011 году, с тех пор он много развил эту структуру и сделал ее совместимой с новейшими вебтехнологиями.
Ключевые особенности Laravel Framework. Фреймворк Laravel обладает большой экосистемой,
которая включает в себя такие функции, как мгновенное развертывание, маршрутизация, ORM, запрос
к БД, маршрутизация, создание шаблонов и создание списка.
Управление зависимостями - одна из лучших функций Laravel, понимание функциональности
контейнера служб (IoC) является основной частью изучения современных веб-приложений. В Laravel
IoC (Inversion of Control) или Service Container - это самый мощный инструмент для управления зависимостями классов.
Внедрение зависимостей - это метод удаления жестко запрограммированных классов и их внедрения с помощью такого инструмента, как Composer.
Модульность - это степень, в которой компоненты веб-приложения могут быть разделены и рекомбинированы. Вы можете разделить бизнес-логику на разные модули, которые работают вместе,
чтобы сделать веб-приложение функциональным.
Laravel разработан для создания модульного приложения, даже сам Laravel представляет собой
набор компонентов. Используя модульную структуру, вы можете легко проектировать и разрабатывать
крупномасштабные корпоративные приложения. Laravel предоставляет очень простые инструкции по
созданию модулей или пакетов в Laravel.
Аутентификация - неотъемлемая часть любого современного веб-приложения. Написание аутентификации в других фреймворках, таких как Codeigniter, может занять у вас много времени. Laravel
обеспечивает аутентификацию из коробки, с помощью простой команды вы можете создать полностью
функциональную систему аутентификации.
Кэширование - это метод хранения данных во временном хранилище, который можно быстро извлечь при необходимости. В основном кеширование используется для повышения производительности
приложения. Laravel кеширует почти все данные от представления до маршрутов. Это помогает Laravel
сократить время обработки и повысить производительность.
Blade - это шаблонизатор Laravel. Blade предоставляет несколько вспомогательных функций для
форматирования данных в представлениях. Blade также реализует наследование шаблонов, которое
вы можете использовать для создания сложных макетов. Все шаблоны Blade используют расширение
файла .blade.php.
XV International scientific conference | www.naukaip.ru

64

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Построитель запросов к базе данных Laravel предоставляет удобный способ создания запросов к
базе данных. Он поставляется с множеством вспомогательных функций, которые вы можете использовать для фильтрации ваших данных. Вы можете легко реализовать сложные запросы, используя объединения в Laravel.
Laravel основан на Eloquent ORM, который обеспечивает поддержку почти всех движков баз данных. Он отлично работает с MySQL и SQLite. Laravel предоставляет исчерпывающую документацию
для всех функций Eloquent.
Laravel обеспечивает поддержку нескольких файловых систем. Вы можете использовать локальную файловую систему или любую облачную, например Amazon S3. Вы можете выбрать, какую файловую систему вы хотите использовать, изменив параметры в файле config / filesystems.php.
Laravel предоставляет интуитивно понятный способ создания безопасных веб-приложений.
Laravel хранит все пароли в виде хешей, а не паролей в виде простого текста. Laravel использует
BCrytp для хеширования паролей. Laravel обеспечивает защиту от атак с использованием SQLинъекций, а также избегает всех вводимых пользователем данных, чтобы избежать внедрения какихлибо тегов сценария.
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Аннотация: Статья посвящена анализу современных требований законодательства в области информационной безопасности. Рассмотрены основные законы, приказы ФСТЭК, содержащие меры по защите
информации. Даны практические рекомендации не использовать сертифицированные средства защиты
информации, предложены возможные варианты мер по обеспечению конфиденциальности информации.
Ключевые слова: персональные данные, защита информации, конфиденциальность, сертифицированные средства защиты информации.
THE ACTUAL REQUIREMENTS OF THE RUSSIAN REGULATORS FOR THE PROTECTION OF
INFORMATION
Makovsky Konstantin Evgen’evich
Abstract: The article is devoted to the analysis of present legislative requirements in the information security.
The primary legal acts, decree of FSTEC, containing measures to protect information, are considered. The
practical recommendations about non-usage certified information security tools are given, the possible options
for measures to ensure the confidentiality of information are suggested.
Key words: personal data, protection of information, confidentiality, certified information security tools.
Россия – страна, в которой законодательства по информационной безопасности (ИБ) больше,
чем во многих других странах мира. У нас в стране более 16 регуляторов в этой сфере, которые контролируют различные аспекты, связанные с безопасностью; действует около тысячи нормативных актов. Поэтому всегда возникает вопрос, что делать обязательно, и какова ответственность, если не выполнять требования регуляторов.
Все организации задумываются о безопасности циркулирующей в них информации по двум главным причинам:
1. Страх, обусловленный реальными инцидентами, угрозами безопасности и результатами
аудита (но в условиях непростой экономической ситуации не всегда работает, поскольку есть более
приоритетные риски и угрозы).
2. Соответствие законодательным требованиям (наиболее актуальная причина для государственных органов, средняя актуальность для крупных предприятий, низкая актуальность у среднего
бизнеса и практически неактуально для малого бизнеса).
Безопасность и бизнес сегодня неразрывно связаны: так, злоумышленник, зашифровав данные,
которые находятся в базе данных компании, особенно в момент подготовки годового отчета для налоговой службы, может привести не только к простою как таковому, но и к штрафам и дополнительному
вниманию со стороны фискальных органов, поэтому тема безопасности информации становится бизнес-проблемой.
Сегодня слишком большое количество требований существует и за невыполнение этих требований предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. Например, в рамках законодательства о
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безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) введена уголовная ответственность, срок лишения свободы до 10 лет, за несоблюдение правил эксплуатации КИИ (к КИИ относятся
финансы, транспорт, промышленность, энергетика, образование, медицина и т. д.)
В зависимости от внутренней стратегии управления рисками, для начала следует понять существующие требования к защите информации.
Однако могут быть требования, у регулятора может быть право проводить проверки, но фактически проверки могут не проводиться, наказаний и ответственности может не быть. Так, например, Постановление Правительства по защите информации в платежных системах [1] устанавливает, что
ФСТЭК или ФСБ могут прийти в финансовую организацию, к участникам национальной платежной системы, и проверить, как защищаются данные, которые циркулируют в рамках переводов денежных
средств, но за 8 лет существования этой нормы ни одной проверки произведено не было. Также не
всегда за нарушение требований предусмотрена ответственность, то есть с фактической точки зрения
требования не работают. Кроме того, даже если есть требования и ответственность за нарушение этих
требований, далеко не всегда есть правоприменительная практика, то есть конкретные примеры уголовных, административных или гражданских дел в этой области.
Согласно ст. 6 ФЗ-149 [2] «обладатель информации обязан защищать информацию», но есть два
варианта реализации этой обязанности: по усмотрению обладателя информации или согласно требованиям государства. Поэтому в случае негосударственной компании достаточно выбирать решения,
которые полностью устраивают по своим функциональным, ценовым характеристикам, по удобству
использования, по каким-либо иным критериям.
Необходимо различать требования к защите как таковой и требования к продукции, которая эту
защиту реализует. В ФЗ-152 [3] нет требования применять сертифицированные средства защиты информации (СЗИ), нет требований о шифровании данных, которые обрабатываются в информационной
системе (ИС), но есть требование обеспечения конфиденциальности, однако нигде не сказано, что
конфиденциальность и шифрование – суть одно и то же.
Есть несколько ситуаций, в которых прямо предусмотрены законодательные меры по обеспечению безопасности информации:
1) ст. 19 ФЗ-152 [3];
2) ст. 27 ФЗ-161 [4];
3) (некредитные) финансовые организации – то, что появилось в полномочиях Банка России в
конце 2018 г.;
4) ФЗ-149 [2], а также подзаконные акты ФСТЭК, ФСБ, ФСО, Минэкономразвития (в части требований, касающихся государственных и муниципальных ИС, ИС общего пользования, систем межведомственного или внутреннего электронного документооборота);
5) ФЗ-187 [5];
6) положения ФЗ «О связи»
7) положения ФЗ «О государственной тайне»;
8) иные «вкрапления» законодательства (например, в п. 2 ст. 7 в Законе о кредитных историях
[6] сказано, что бюро кредитных историй обязано использовать только сертифицированные СЗИ, но в
рамках той деятельности, которая подпадает под данный закон, т. е. для других финансовых организаций такого требования нет).
Требования по защите выбираются либо самостоятельно, либо на основе ведомственных стандартов и приказов. К лучшим практикам (стандартам) с требованиями по защите принято относить ISO
270xx, СТО БР ИББС, NIST CSF, CoBIT, ITIL и др.
Для сайта госоргана есть требование Минэкономразвития по ИБ, т. е. есть приказ, устанавливающий требования (технические, прикладные, лингвистические) к сайту органа государственной власти,
в котором должен быть раздел по ИБ.
Рассмотрим, какие требования по защите вытекают из ключевых нормативных документов.
ФСТЭК – основной регулятор ИБ в России, который выпустил ряд Приказов, начиная с 2013 г.,
которые регулируют отдельные вопросы защиты информации в разных сферах.
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Первым был Приказ ФСТЭК №17 о защите государственных или муниципальных ИС [7]. Любая
ИС, которая введена в эксплуатацию в госоргане, является государственной (такова позиция ФСТЭК),
хотя не обязательно, чтобы эта система была зарегистрирована в рамках соответствующего постановления (в специальном реестре Минкомсвязи), не обязательно, чтобы она была федерального масштаба, т. е. даже система кадров или система бухгалтерии, которая использует базу данных или использует несколько ARMов, которые к ней подключаются, например, для расчета зарплаты, тоже может считаться государственной ИС с выполнением обязательных требований, вытекающих из 17 Приказа.
Следующим был Приказ ФСТЭК №21, содержащий требования по защите персональных данных
(ПДн) [8]. Есть обязательные требования, которые обязаны соблюдать все операторы ПДн без исключения, но проверить, как они их выполняют, никто не может, кроме прокуратуры (но она этого практически не делает), ФСТЭК и ФСБ по решению Правительства РФ (о таких решениях нигде не слышно).
Следовательно, ответственность хотя и существует в Законе (в КоАП РФ есть ст. 13.12 – невыполнение обязательных требований по защите информации), но наказаний применительно к коммерческим
операторам ПДн практически нигде найти нельзя.
Приказ ФСТЭК №31 от 2014 г. о защите АСУ ТП [9] не основан ни на одном Федеральном Законе,
что дает возможность многим компаниям игнорировать требования этого документа.
Приказ ФСТЭК №239 устанавливает требования по защите значимых объектов КИИ [10], однако
понять, является ли то или иное предприятие субъектом КИИ, не так-то просто. Например, в законодательстве в явной форме не прописано, что услуги водоснабжения, канализации, водоотведения оказывает водоканал, поэтому многие водоканалы считают, что они не являются субъектами КИИ, но если, к
примеру, водоканал занимается генерацией, транспортировкой паровой энергии (т. е. есть подстанции,
теплоцентрали и т. п.), то он подпадает под понятие КИИ. Курьерская компания в явной форме не является субъектом КИИ, но если в ее уставных документах написано, что она оказывает транспортные
услуги, то она подпадает под законодательство КИИ.
Все вышеуказанные Приказы ФСТЭК построены по одному и тому же принципу: не обязывать
выполнять обязательный набор защитных мер, а дать алгоритм выбора защитных мер, опираясь на
модель угроз и на используемые информационные технологии (ИТ). Например, по умолчанию есть
требование по защите Wi-Fi. Но если на предприятии нет Wi-Fi, то и выполнять это требование не
надо. Если предприятие по каким-то причинам не использует аутсорсинг (например, доступ представителя внешней организации для обслуживания базы данных), то нет необходимости защищаться от сотрудников внешней организации, хотя это является мерой, которая прописана в базовый набор. Таким
образом, все Приказы ФСТЭК (не касающиеся гостайны) дают свободу выбора защитных мер. Кроме
того, можно вообще обосновать, что предприятию защитные меры не нужны, т. е. юридически можно
обосновать, что для организации угроз нет и соответственно защищаться от этих угроз не нужно.
Очень часто в коммерческих компаниях задаются вопросом: должны ли средства, которые реализуют меры защиты, быть сертифицированными?
Согласно ст. 19 ФЗ-152 [3] «средства защиты должны пройти оценку соответствия в установленном
порядке», т. е. если нет требования обязательной сертификации, то можно использовать иные формы
оценки соответствия, более знакомые IT-специалистам (например, приемка или ввод в промышленную эксплуатацию). Сертифицированные продукты, как правило, слабее по функционалу и гораздо позже выпускаются на рынок, потому что жизненный цикл сертификации составляет от 9 до 12 месяцев, т. е. продукт
выходит у вендора и далее почти через год получает сертификат регулятора. А если учесть, что система
регулярно обновляется, ввиду выхода новых нормативных требований ЦБ, налоговой и т. д., то приходится
регулярно вносить изменения в ИС и если делать ставки на сертифицированные средства, то придется переаттестовывать всю систему, и в зависимости от того, какой будет объект оценки, в ряде случаев это сделать невозможно по действующему законодательству. Кроме того, сертифицированных решений на российском рынке становится все меньше и меньше (как российского, так и зарубежного производства).
ФЗ-184 о техническом регулировании [11] вводит понятие того, что такое оценка соответствия; ст.
5 этого Закона касается ряда объектов регулирования, в т. ч. защиты информации ограниченного доступа. Существует единый перечень всех товаров, которые подлежат обязательной сертификации, исXV International scientific conference | www.naukaip.ru

68

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ключая продукцию, требования к которой устанавливаются в соответствии со ст. 5 ФЗ-184; иными словами, обязательная сертификация может быть определена отдельными нормативными актами.
ЦБ повторяет идеологию ФСТЭК, т. е. также не требует сертификации СЗИ для коммерческих организаций (операторов ПДн, АСУ ТП, субъектов КИИ), но допускает ее.
ФЗ-152 не требует шифрования данных. Поэтому рассмотрим способы, которые используются на
практике для обеспечения конфиденциальности ПДн.
1. Получить согласие субъекта на передачу ПДн в открытом виде. В частности, ФСБ на своем
сайте требует указания полного спектра идентификационных данных, включая паспортные, никаких
оговорок про выполнение требований законодательства, никакой защиты передаваемых данных (не
используется даже https) при этом нет, т.е. все данные передаются в открытом виде. Если пользователь не согласен на передачу данных в открытом виде, то он может общаться с ними традиционным
способом – Почта России.
2. Сделать ПДн общедоступными. Если прописать, что обрабатываемые данные являются
общедоступными и пользователь с этим согласился, то в отношении общедоступных данных не нужно
обеспечивать требование конфиденциальности (например, РЖД делал регистрационные данные пользователей своего сайта общедоступными).
3. Обеспечить контролируемую зону. Так, что касается вопроса о том, какие криптографические средства используются для защиты ПДн при взаимодействии через Интернет-сайт Правительства
РФ, то оказывается, что в состав ИС Интернет-сайта Правительства РФ входят только сервера и рабочие станции данной ИС. Пользователи, подключаемые к данной системе, не являются частью системы,
поэтому оператор ИС не отвечает за обеспечение безопасности информации на участке доступа пользователя к данному информационному ресурсу.
4. Использовать оптические каналы связи. Снять информацию с оптического канала связи возможно, но непросто и недешево, поэтому можно зафиксировать соответствующую мысль в модели угроз.
5. Использовать соответствующие механизмы защиты от несанкционированного доступа
(НСД), исключая шифрование. Так, для защиты от НСД на сетевом уровне могут применяться различные технологии, не только шифрование (например, MPLS, обеспечивающая разграничение доступа).
6. Переложить задачу обеспечения конфиденциальности на оператора связи. Оператор связи
обязан обеспечивать тайну связи, поэтому в договоре с оператором можно явно прописать обязанность обеспечения конфиденциальности всех передаваемых данных, включая и ПДн.
7. Передавать в канал связи обезличенные данные. В этом случае обезличивание из персональных данных делает неперсональные, т. е. они выпадают из-под ФЗ-152, не требуется даже конфиденциальность.
8. Конечно, использовать криптографические средства для защиты ПДн – тоже вариант.
Таким образом, творчески подойдя к этому вопросу, можно обосновать неприменение сертифицированной криптографии.
Таким образом, российское законодательство в области требований по защите информации
очень непростое как с точки зрения самих требований, так и с точки зрения ответственности за несоблюдение этих требований.
Список литературы
1. Об утверждении Положения о защите информации в платежной системе: Постановление
Правительства РФ от 13 июня 2012 г. № 584 [Электронный источник]. – URL:
https://rg.ru/2012/06/22/zashita-info-dok.html
2. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федеральный закон РФ: от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ: принят Гос. Думой 8.07.2006 г. [Электронный источник]. – URL:
https://rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html
3. О персональных данных: федеральный закон РФ: от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ: принят Гос.
Думой 8.07.2006 г. [Электронный источник]. – URL: https://rg.ru/2006/07/29/personaljnye-dannye-dok.html
XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

69

4. О национальной платежной системе: федеральный закон РФ: от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ:
принят Гос. Думой 14.06.2011 г. [Электронный источник]. – URL: https://rg.ru/2011/06/30/fz-dok.html
5. О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации: федеральный закон РФ: от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ: принят Гос. Думой 12.07.2017 г. [Электронный источник]. – URL: https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/obespechenie-bezopasnosti-kriticheskojinformatsionnoj-infrastruktury/285-zakony/1610-federalnyj-zakon-ot-26-iyulya-2017-g-n-187-fz
6. О кредитных историях: федеральный закон РФ: от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ: принят Гос.
Думой
22.12.2004
г.
[Электронный
источник].
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/
7. Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах: Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17: [зарегистр. в Минюсте России 31.05.2013 г. № 28608] [Электронный источник]. – URL:
https://rg.ru/2013/06/26/gostajna-dok.html
8. Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных: Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21: [зарегистр. в Минюсте России 14.05.2013 г.
№ 28375] [Электронный источник]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146520/
9. Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для
жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды: Приказ ФСТЭК России от 14 марта 2014
г. № 31: [зарегистр. в Минюсте России 30.06.2014 г. № 32919][Электронный источник]. –URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165503/
10. Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации: Приказ ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г.
№ 239: [зарегистр. в Минюсте России 26.03.2018 г. № 50524][Электронный источник]. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294287/
11. О техническом регулировании: федеральный закон РФ: от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ:
принят Гос. Думой 15.12.2002 г. [Электронный источник]. – URL: https://rg.ru/2002/12/27/tehreglamentdok.html
© К. Е. Маковский, 2020

XV International scientific conference | www.naukaip.ru

70

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 629.113

ПОДВЕСКА КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ
АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ

Плотников Иван Сергеевич

магистрант
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
Научный руководитель: Немков Владимир Александрович
старший преподаватель кафедры "Автомобильный транспорт"
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
Аннотация: В данной статье автор поднимает тему безопасности дорожного движения. Особое внимание уделяется активной безопасности автомобиля и выделяется значение подвески транспортного
средства для её обеспечения. Автор приводит ряд неисправностей подвески, которые в свою очередь
влияют на управляемость и устойчивость транспортного средства.
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SUSPENSION AS THE MAIN ELEMENT OF ACTIVE VEHICLE SAFETY
Plotnikov Ivan Sergeevich
Scientific adviser: Nemkov Vladimir Aleksandrovich
Abstract: In this article, the author raises the topic of road safety. Special attention is paid to the active safety
of the vehicle and the importance of the vehicle suspension for its provision is highlighted. The author cites a
number of suspension failures, which in turn affect the handling and stability of the vehicle.
Keywords: motor vehicles, active vehicle safety, vehicle suspension.

Трудно не заметить, что количество автотранспортных средств на российских дорогах растёт с
каждым годом. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» [1] подсчитали, что за последние 10
лет парк транспортных средств в нашей стране вырос на треть. Если на начало 2010 года его объем
составлял 43,9 млн. единиц, то на 1 января 2020 года он достиг 58,7 млн. штук (рис. 1).
С увеличением числа автомобилей возникает множество вопросов связанных с безопасностью
передвижения. Безопасность дорожного движения – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Быстрый рост численности автомобилей за
последние годы и значительное увеличение количества молодых водителей привели к существенному
изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения, а также привели к росту дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и тяжести их последствий [2, с. 29].
По результатам исследования причин дорожно-транспортной аварийности в регионах России [3,
с. 10-11] основными факторами, определяющими наступление ДТП, являются технические неисправности рулевого привода, тормозных механизмов и ходовой части автомобиля (рис. 2).
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Рис. 1. Количественные изменения российского автопарка с 2010 по 2020 год

Рис. 2. Диаграмма видов технических неисправностей автотранспортных средств, приводящих к
ДТП
Для снижения количества ДТП существуют различные методы обеспечения безопасности автотранспортных средств, такие как:
 активная безопасность
 пассивная безопасность
 послеаварийная безопасность
 экологическая безопасность
Остановимся подробнее на активной безопасности автомобилей. Активная безопасность – это
совокупность конструктивных особенностей автомобиля, направленных на предотвращение аварийных
ситуаций и дорожно-транспортных происшествий [4].
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Одними из наиболее важных факторов влияющих на активную безопасность автомобиля являются управляемость и устойчивость.
Управляемость автомобиля — это его способность легко изменять направление движения при
повороте рулевого колеса и удерживать заданное направление движения [5].
Под устойчивостью понимают способность автомобиля противостоять заносу (скольжению) и
опрокидыванию [6].
Значительное влияние на указанные выше факторы оказывает подвеска автотранспортных
средств.
Подвеска автомобиля представляет собой совокупность элементов, обеспечивающих упругую
связь между несущей системой и колесами (мостами) автомобиля. Главным образом подвеска предназначена для снижения интенсивности вибрации и динамических нагрузок (ударов, толчков), действующих
на человека, перевозимый груз или элементы конструкции автомобиля при его движении по неровной
дороге. В то же время, она должна обеспечивать постоянный контакт колеса с дорожной поверхностью и
эффективно передавать тяговую и тормозную силу без отклонения колес от соответствующего положения. Правильная работа подвески делает управление автомобилем комфортным и безопасным.
Также неисправности элементов подвески напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Так, например, при нарушении углов установки колес, деформации рычагов подвески, снижении
жесткости пружин, повреждении верхних опор амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости – наблюдается неблагоприятный увод автомобиля в сторону и неравномерный износ шин, а при
низкой эффективности амортизаторов и износе втулок или стоек стабилизатора поперечной устойчивости – раскачивание автомобиля при поворотах и торможении.
Подводя итоги сказанному выше, можно отметить, что в современных реалиях, когда происходит
постоянный рост численности автотранспортных средств на дорогах, а вместе с этим и рост дорожнотранспортных происшествий необходимо особое внимание уделять безопасности. Активная безопасность
автомобилей это один из важнейших элементов, который способствует нормализации безопасного движение, а своевременное обслуживание подвески транспортного средства во многом этому способствует.
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RECONSTRUCTION PROJECT OF THE STEAMING COLUMN FOR PRODUCTION
Lyubatinsky Vitaly Vladimirovich,
Vasilevskaya Svetlana Petrovna
Scientific adviser: Vasilevskaya Svetlana Petrovna
Abstract: the article is devoted to the development of the reconstruction of the stripping column at the unit No.
31/32 of the shop for the production of helium concentrate and NGL.
Key words: study, refinement of the reconstruction of the stripping column.
Установка № 31/32 цеха № 1 входит в состав III очереди гелиевого завода ООО «Газпром добыча
Оренбург».
В настоящее время в качестве третей ступени обогащения смеси газа гелием на установке №
31/32 применяется отпарная колонна К-3'н.
Расчетная производительность колонны значительно превышает фактическую, так как колонна
предназначена для переработки большего количества газа, что приводит к потере холода жидкого азота в азотно-холодильном цикле установки № 31/32.
Колонна К-3'н представляет собой агрегатированный аппарат и включает в себя кипятильник Т10'н, метановый противоточный конденсатор Т-9'н, азотный противоточный конденсатор Т-16'н и отделитель жидкого азота Е-30'н.
Для того чтобы понять, как и на каком этапе происходит потеря холода жидкого азота рассмотрим процессы, протекающие в колонне. [1]
Газ поступает в среднюю часть отпарной колонны К-3'н, где конденсируется. Жидкость, стекающая
вниз по насадке из колец Палля, вступает в контакт с поднимающимися парами, в результате тепло- и
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массообмена пары обогащаются гелием, растворенным в жидкости. В конденсаторах Т-9'н и Т-16'н из
газа почти полностью удаляются углеводороды и частично азот, жидкость стекает в отпарную часть колонны, а гелиевый концентрат с температурой порядка минус 190 °С и содержанием гелия не менее 80
% об. выводится в отделение У-632 для очистки от примесей с целью получения гелия газообразного,
либо после подогрева в теплообменниках отделения У-632 поступает к компрессорам отделения. [2]
У-651 для компримирования и последующей закачки в подземное хранилище гелия.
В трубном пространстве азотного конденсатора Т-16'н пары конденсируются за счет испарения
жидкого азота, кипящего в межтрубном пространстве. Жидкий азот испаряется, отдавая холод гелиевому концентрату для конденсации части метана и азота в куб колонны.
Жидкий азот поступает в отделитель жидкого азота Е-30'н, откуда поступает в межтрубное пространство конденсатора Т-16'н, где испаряется и поступает в верхнюю часть отделителя жидкого азота Е-30'н.
Часть жидкого азота подается в отделение тонкой очистки гелия У-632.
Нижний продукт отпарной колонны К-3'н, кубовая жидкость, выводится из колонны и в качестве
метановой фракции низкого давления поступает в трубное пространство конденсатора Т-9'н.
Из-за отсутствия термоизолирующего кожуха, большой площади теплообмена конденсатора Т16'н происходит испарение большого количества жидкого азота, в следствии чего наблюдается нехватка жидкого азота в азотно-холодильном цикле, что приводит к снижению производительности колонны
К-3'н и потере гелия с кубовой жидкостью. [3]
Процесс получения жидкого азота является энергозатратным, так как изначально азот необходимо подвергать сжатию компрессорами, а потребление электроэнергии является значимым экологическим аспектом для Гелиевого завода.
Для компримирования необходимого количества азота постоянно задействованы два компрессора марки 4М10-40/70. Мощность электродвигателя каждого компрессора составляет 630 кВт/ч. Механический расчет колонны. [4]
Исходные данные для расчета на прочность основных элементов конструкции аппарата взяты из
технологического расчета колонны и сведены в таблицу 1.

Параметр
Расчетное давление,
Расчетная температура
Коррозия деталей
Среда
Категория сосуда
Внутренний диаметр аппарата
Общая высота аппарата
Высота слоя насадки
Высота опорной обечайки
Срок службы аппарата

Таблица 1
Исходные данные
Ед. изм.
Верх
Днище
МПа
4.2
4.2
°С
минус 139
минус 139
мм/10 лет
0,5
некоррозионная, взрывоопасная
А
м
0.8
м
8,6
м
1,5
м
0,54
лет
10

В связи с значительным потреблением электроэнергии компрессорами 4М10-40/70, а также потерей холода жидкого азота в азотно-холодильном цикле, возникает необходимость реконструкции отпарной колонны К-3’н на У-31/32. Модернизация заключается в замене действующей колонны К-3’н на
колонну К-3, аналогичную по принципу действия и внутреннему устройству, но меньшую в размерах
почти в 2 раза, благодаря чему появилась возможность закрыть ее герметичным металлическим кожухом, заполненным вспученным перлитным песком. [5]
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Рис. 1. Схемы основных типов колонных аппаратов:
а - тарельчатый; б - насадочный; в - пленочный; 1 - корпус колонны; 2 - полотно тарелки; 3 - переточное
устройство; 4 - опорная решетка; 5 - насадка; 6 - распределитель; 7 - трубная решетка; 8 – трубка;
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Аннотация: В статье описана либеральная модель ON-LINE образования для высших учебных заведений. Либеральная модель ON-LINE образования позволит обеспечить административной и технической поддержки процессов, связанных с электронным обучением. Актуальность этого направления декларируют государственные нормативные документы, одной из главных целей которых является создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности.
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LIBERAL MODEL OF ON-LINE EDUCATION FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Uvaliyeva Indira,
Denisova Natalia
Abstract: The article describes the liberal model of ON-LINE education for higher education institutions. The
liberal model of ON-LINE education will provide administrative and technical support for processes related to
e-learning. The relevance of this area is declared by state regulatory documents, one of the main goals of
which is to create a modern system for assessing the quality of education based on the principles of openness
and objectivity.
Keywords: liberal model, ON-LINE education, distance education, LMS.
Основной целью применения электронного обучения является обеспечение доступности образования и повышение его качества. При использовании технологий электронного обучения к ним не применимы привычные методы оценки и обеспечения качества. Актуальность этого направления декларируют государственные нормативные документы, одной из главных целей которых является создание
современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности.
Под системой управления обучением (Learning Management System, LMS) понимается информационная система, предназначенная для обеспечения административной и технической поддержки процессов, связанных с электронным обучением [51]. Как устроена эта система, можно увидеть ниже (Рисунок 1). Структуры систем управления обучением могут отличаться у разных продуктов, однако базы
данных всех систем управления обучением отслеживают курсы и учащихся. Записи курсов включают
web–адреса для запуска каждого курса, которые могут храниться отдельно. База данных хранит в себе
учебные планы как последовательность курсов и отслеживаемую информацию о деятельности учащихся, назначенных на курс.
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Рис. 1. Структура системы управления обучением
Для повышения эффективности администрирования учебных курсов платформ удаленного обучения была создана система управления обучением. Принципы система управления обучением включает такие понятия как «Learning - обучение», «Management - управление», «System - электронная система» (рисунок 2).

System электронная
система

Learning обучение

Management управление

Рис. 2. Принципы система управления обучением
Электронное обучение эта технология организации образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно–телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
LMS (Learning Management System) – информационная система, предназначенная для обеспечения административной и технической поддержки процессов, связанных с электронным обучением.
Технология LMS обладает рядом преимуществ, которые представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Преимущества технологии LMS
Система показывает успеваемость как отдельного обучающегося, так и целого факультета. Также можно посмотреть результаты по отдельным курсам и тестам.
Процесс оценки качества сопровождения электронного обучения в LMS состоит из этапов, представленных на рисунке 4.

Рис. 4. Процесс оценки качества сопровождения электронного обучения в LMS
Первый этап входит в состав общего процесса оценки и является его теоретической основой.
Этот этап содержит выбор модели оценки качества, выбор образовательной программы, по которым
будут оцениваться электронные учебные курсы, формирование требований к качеству сопровождения
электронного обучения, определение критериев и категорий оценивания (Рисунок 5).
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Рис. 5. Модель этапа проектирования оценки качества сопровождения электронного Обучения

Рис. 6. Критерии оценки качества сопровождения электронного обучения
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Рис. 7. Описание критерий качества сопровождения электронного обучения
Для формирования критериев качества сопровождения ЭО и их оценивания за основу был взят
подход Т.Н. Шалкиной [38, c.611]. Для оценки качества сопровождения электронного обучения были
выбраны критерии, представленные на рисунке 6.
Рассмотрим иерархию проблемы оценки качества сопровождения электронного обучения в LMS
Moodle (Рисунок 8): на самом верхнем уровне находится цель – качество сопровождения электронного
обучения в LMS Moodle, ниже расположены категории – организационное обеспечение ЭУК и категория
контроля обучения с помощью, после них – критерии, с помощью которых описываются электронные
учебные курсы.
Электронное обучение является перспективным направлением в развитии образования благодаря своей гибкости и адаптируемости к условиям обучающихся. Однако трудности, с которыми сталкиваются вузы в настоящее время – неготовность преподавателей к применению ИКТ–технологии в
учебном процессе, отсутствие нормативной базы в области ЭО, а также инструментов оценки качества
электронного обучения, что существенно сдерживает процесс развития электронного обучения.
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Рис. 8. Иерархическая модель оценки качества сопровождения электронного обучения
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Аннотация: В статье представлены нечеткие алгоритмы кластеризации для множества вещественных
чисел. Достоинствами такого алгоритма являются: широкий спектр применения, за счёт выбора отображений и меры можно приспособить алгоритм под различные задачи.
Ключевые слова: нечеткие множества, нечеткие правила, повышение качества изображений,
кластеризация, сегментация изображений.
FUZZY CLUSTERING ALGORITHM FOR LOTS OF REAL NUMBERS
Yetmishev Khujamberdi Fozilovich
Abstract: The article presents fuzzy clustering algorithms for a set of real numbers. The advantages of such
an algorithm are: a wide range of applications; due to the choice of mappings and measures, the algorithm can
be adapted for various tasks.
Key words: fuzzy sets, fuzzy rules, image quality improvement, clustering, image segmentation.
В прикладных интеллектуальных системах анализа изображений основными функциональными
задачами являются оценки качества изображения, определения границ объекта, классификация, кластеризация и распознавания образов [1-3,5]. Отличительными особенностями решаемых задач указанных типов являются: большая размерность, наличие неопределенностей в исходной информации, динамичность изменения параметров внешней среды, предсказуемость которых, зачастую, является затруднительной или невозможной.
Эти особенности обуславливают использование для решения указанных задач, наряду с традиционными методами и средствами исследования операций и интеллектуального анализа данных
(ИАД), интеллектуальных технологий, основанных на неформальных эмпирических знаниях экспертов
и логических рассуждениях. Примерами таких интеллектуальных технологий, получивших наибольшее
развитие и использование, являются технологии SoftComputing (SC), включающие нечеткие множества,
нейронные сети (НС) и генетические алгоритмы (ГА) [4-7].
Одним из таких путей является использование технологий «мягких вычислений» в цифровой обработке изображений [5-6]. Как известно, эти технологии базируются на теории нечетких множеств, нечеткой логики, нейронных сетях, генетических алгоритмах, и они в настоящее время находят применение при решении таких задач обработки изображений, как улучшение качества и реставрация изображений, распознавания объектов на изображении.
Пусть даны вещественное множество X  {x1 , x2 ,.., xm }  R и k вещественные числа s1 , s2 ,.., sk
в возрастающем порядке, а именно:
s1  s2 ,  ..  sk
Нечеткое разбиение A1 , A2 ,.., Ak для множества X может быть организовано с помощью треXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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угольной функции.
Пусть a  b две действительные числа. Открытая треугольная функция может быть определена
как:





 ( x, b; a)  max  min 1,


xa 
,0
b  a  

(1)

Если a<b формула (1) определяет правую открытую треугольную функцию, и если a>b то формула (1) определяет левую открытую треугольную функцию.
Отметим, что функция проверяет следующие четыре свойства:
 (a, b; a)  0
 (b, b; a)  1
(

ab
1
, b; a) 
2
2

(2)
 ( x, b; a)   ( x, a; b)  1
Выражение (2) показывает, что функции  ( x, b; a) и  ( x, a; b) определяют нечеткую область
пространства R.
Пусть a<b<c три действительные числа. Треугольная функция может быть определена как:
(3)
t ( x, b; a, c)   ( x, b; a)   ( x, b; c)
где ∧ относится к функции "min" или алгебраическому произведению "·".
Другими словами, нечеткое множество определяется треугольной функцией принадлежности,
представляет пересечение между двумя открытыми нечеткими множества.
Можно найти и другие формулы вычисления для треугольной функции. Эта функция может
иметь следующий вид:
 ( x, b; a)    x  a   x  b   x  c

Параметры функции определяются с помощью значений функции  (a),
a, b, c. Для этого надо решить эту систему:

 (b),  (c) в точках

  a  b   a  c   (a, b; a )

 b  a   b  c   (b, b; a )

 c  a   c  b   (c, b; a)

Система (4) имеет следующее решение:

1   (c, b; a )   (a, b; a)  (b, b; a)   ( a, b; a) 


  2  
ca
ba




1   (c, b; a )   (b, b; a )  (b, b; a )   (a, b; a ) 

   

2 
c b
ba



1   (c, b; a )   (a, b; a)  (c, b; a)   (b, b; a) 

   

2 
ca
c b



Для конкретной значений функции  (a)  0,  (b)  1,  (c)  0, решение имеет вид:
1 1

  2  b  a

1  1
1 



   
2
b

a
c

b



1 1
  
2 cb


и
1 xa 1  1
1 
1 xc
 

 x  b  
2 ba 2  ba c b 
2 cb

 ( x, b; a)  

или
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1 x a  x b 1 x c  x b
 
2
ba
2
c b

 ( x, b; a)  

(5)

Точно так же мы можем получить эквивалентную формулу для открытой треугольной функции.
Для двух действительных чисел a  b функция:
1 x a  x b 1

2
ba
2

 ( x, b; a)  

(6)

определяет открытую треугольную функцию. С практической точки зрения, мы можем использовать вместо формулы (6) следующую:
1 x a  x b  1
(7)
 ( x, b; a)  

2

где

ba 

2

1    0

(8)

Более обобщенно, нечеткое разбиение A1 , A2 ,.., Ak для множества X может быть организовано с
помощью L-R функции.
Нечеткое число x называется нечетким числом L  R типа, если
x  xL ( )

,
  L ( x)  1 
uL

 (x, x R ( ), x L ( ))  
  ( x)  1  xR ( )  x ,
R

xR


где x - четкое значение числа x , т.е. x  xL (1)  xR (1) ; x L и x R - соответственно левое и правое растяжение нечеткого числа x ; xL ( ) и xR ( ) - соответственно левое и правое значение нечеткого числа u~ четкости  .
Из определения следует, что если
x( )  {x, xL ( ), xR ( )} , то
xL ( )  x  (1   ) xL ; xR ( )  x  (1   ) xR .
Рассмотрим алгебраическое действие над нечеткими L  R типа:
Сложение:
u~  v~  {u  v  (1   )(u L  v L ); u  v  (1   )(u R  v R )} .
Вычитание:
u~  v~  {u  v  (1   )(u L  v L ); u  v  (1   )(u R  v R )} .
Умножение:
1) для u  0; v  0
u~  v~  {u  v; (1   )(uvL  vu L )  (1   )u L vL ; (1   )(uvR  vu R )  (1   )u R v L } ;
2) для u  0; v  0
u~  v~  {u  v; (1   )(uvR  vu L )  (1   )u L v L ; (1   )(uvL  vu R )  (1   )u R v L } ;
2) для u  0; v  0
u~  v~  {u  v; (1   )(uvR  vu L )  (1   )u R vR ; (1   )(uvL  vu L )  (1   )u L vL } .
Деление:
u~ ~ 1
u~ .
v~
v
При разработки алгоритма нечеткой кластеризации для сегментации изображения во-первых, мы
рассмотрим функции принадлежности:
1 ( x)   ( x, s1 ; s2 )
для i=2,3, ..., k−1
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i ( x)   ( x, si ; si 1 )   ( x, si ; si 1 )
k ( x)   ( x, sk ; sk 1 )
Функции 1 , 2 ,..,  k определяют раздел разбиения по следующему равенству:
1  2  ...  k  1
Во-вторых, определяется оператор дефаззификации τ(µ, γ), который будет применен к нечеткому
разбиению:
 (  ,  )  ( 1 , 2 ,.., k ) ,
где

 ( x,  ,  ) 

i ( x)
k


j 1


i

.

(9)

( x)

Пусть νi и Fi определяются следующим образом
vi ( x)  i ( x)   i ( x,  ;  )

,

(10)

m

Fi ( si ) 

 v (x )  x
i

j 1

j

j

(11)

m

 v (x )
i

j

.
Рассмотрим теперь следующее ограничение для параметров s1 , s2 ,.., sk :
si  Fi ( si )
(12)
Нечеткое множество Ai определяется уравнением (12). Центр si принадлежит выпуклой оболочке
множества X, и это есть фиксированная точка для функции Fi.
Результаты получаются с применением следующего нечеткого алгоритма кластеризации.
Шаг 1. Инициализируются количество кластеров k, параметр дефаззификации γ, процедура
остановки параметра δ, индекс итерации l=0, и центры кластеров. Далее, вычисляются нечеткие функции принадлежности 1(0) , 2(0) ,.., k(0) и компоненты дефаззификации функции  1( 0 ) , 2( 0 ) ,.., k( 0 ) .
Шаг 2. Индекс итерации увеличивается, т.е. l  l  1 . Мы рассчитываем центры кластера
(l )
s1  F1 ( s1(l 1) ), s2(l )  F2 ( s2(l 1) ),...., sk(l )  Fk ( sk(l 1) ) , нечеткие функции принадлежности 1(l ) , 2(l ) ,.., k(l ) ,
j 1

компоненты дефаззификации  1(l ) , 2(l ) ,.., k(l ) и функции v1( l ) , v2(l ) ,.., vk(l ) .
k

Шаг 3. Вычисляем d   i(l )  i(l 1) . Если d>δ, то вернемся к шагу 2, в противном случае пеi 1

рейти к шагу 4.
Шаг 4. Сохранение данных и конец.
Заключение. Таким образом, одной из ключевых задач в области цифровой обработки изображений и компьютерного зрения является сегментация изображений. Целью сегментации изображения
является разбиение его на однородные области для дальнейшего распознавания. Однородность может рассматриваться в смысле сходства интенсивности цвета или типа текстуры внутри областей, иногда область должна соответствовать физическому объекту.
В статье исследованы алгоритмы распознавания и кластеризации для сегментации изображения при
разных информационных ситуациях. Исследован алгоритм, основанный на треугольной функции и исследованы нечеткие алгоритмы кластеризации для L-R функции используя расширение треугольной функции.
Также исследованы использование этих алгоритмов для уровня серой сегментации изображения.
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Аннотация: В данной статье рассказывается о таком типе сетевых атак, как DDoS. Описаны основные
принципы и схема того, как выглядит процесс атаки. Рассмотрены типы распределённых атак, статистика и тенденции для улучшения защиты.
Ключевые слова: Сетевые атаки, Защита данных, Интернет запросы, Анализ трафика, Отказ оборудования.
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Ramazanov Ainur Lenarovich,
Pustobaeva Olga Nikolaevna
Scientific adviser: Starygina Svetlana Dmitrievna
Abstract: This article describes this type of network attacks, such as DDoS. The basic principles and scheme
of what the attack process looks like are described. The types of distributed attacks, statistics and trends for
improving protection are considered.
Key words: Network Attacks, Data Protection, Internet Requests, Traffic Analysis, Hardware Failure.
DDoS (distributed denial of service)-атака — распределенная атака типа “отказ в оборудовании”.
Это когда злоумышленник или группа злоумышленников пытаются сделать невозможным предоставление услуги. Этого можно добиться, заблокировав доступ практически ко всему: серверам, устройствам, службам, сетям, приложениям и даже конкретным транзакциям внутри приложений. В случае
DoS-атаки — это одна система, которая отправляет вредоносные данные или запросы; DDoS-атака
исходит из нескольких систем.
Обычно эти атаки работают, забивая систему запросами данных. Это может быть отправка вебсерверу такого количества запросов на обслуживание страницы, что он дает сбой по запросу, или это
может быть база данных, пораженная большим объемом запросов. В результате доступная пропускная
способность интернета, ЦП и ОЗУ перегружены. Воздействие может варьироваться от незначительного
раздражения, от перебоев в работе служб до того, что целые веб-сайты, приложения или даже весь
бизнес отключены. Подробно принцип DDoS-атаки показан ниже(Рис.1).
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Рис. 1. Схема DDoS атаки
Существует три основных типа DDoS-атак:
1. Атаки на основе объемов используют огромные объемы фиктивного трафика для перегрузки
такого ресурса, как веб-сайт или сервер. К ним относятся атаки ICMP, UDP и “лавинная рассылка” ложных пакетов. Размер атаки на основе объема измеряется в битах в секунду (бит / с).
2. DDoS-атаки на уровне протокола или сетевого уровня отправляют большое количество пакетов в целевые сетевые инфраструктуры и инструменты управления инфраструктурой. Эти атаки протокола включают в себя, среди прочего, SYN-флуд и Smurf DDoS, и их размер измеряется в пакетах в
секунду (PPS).
3. Атаки на уровне приложений проводятся путем переполнения приложений вредоносными
запросами. Размер атак на уровне приложений измеряется запросами в секунду (RPS).
Для каждого типа атак цель всегда одна: сделать онлайн-ресурсы медленными или полностью
зависшими.
DDoS-атаки могут выглядеть как обычные незлоумышленные вещи, которые могут вызвать проблемы с доступностью, например, отказавший сервер или система, слишком много законных запросов
от законных пользователей или даже перерезанный кабель. Часто требуется анализ трафика, чтобы
определить, что именно происходит.
Как правило, злоумышленники DDoS полагаются на ботнеты - совокупности сетей зараженных
вредоносным ПО систем, которые контролируются централизованно. Эти зараженные конечные точки
обычно являются компьютерами и серверами, но все чаще это IoT и мобильные устройства. Злоумышленники будут собирать эти системы, определяя уязвимые системы, которые они могут заразить с помощью фишинговых атак, атак с использованием вредоносной рекламы и других методов массового
заражения. Все чаще злоумышленники арендуют эти ботнеты у тех, кто их создал.
Как вкратце упоминалось выше, все чаще эти атаки проводятся арендованными ботнетами. Ожидаемо, что эта тенденция сохранится. Другой тенденцией является использование нескольких векторов
атаки в рамках атаки, также известной как APDoS (Advanced Persistent Denial-of-Service), то есть расширенный постоянный отказ в обслуживании. Например, атака APDoS может включать в себя прикладной
уровень, такой как атаки на базы данных и приложения, а также непосредственно на сервер.
Злоумышленники часто атакуют не только своих жертв, но и организации, от которых они зависят, например интернет-провайдеров и поставщиков облачных услуг. Это широкомасштабные, высокоXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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эффективные и хорошо скоординированные атаки. Это также меняет влияние DDoS-атак на организации и увеличивает их риск. Компании больше озабочены DDoS-атаками не на себя, а на огромное количество деловых партнеров, поставщиков и поставщиков, на которых полагаются эти компании.
Конечно, по мере того как преступники совершенствуют свои DDoS-атаки, технологии и тактика
защиты не будут стоять на месте. Как объясняет Род Сото, директор по исследованиям безопасности в
JASK, добавление новых устройств IoT, развитие машинного обучения и искусственного интеллекта
сыграют свою роль в изменении этих атак. В конечном итоге, злоумышленники интегрируют эти технологии и в атаки, что затрудняет защиту защитников от DDoS-атак, особенно тех, которые не могут быть
остановлены с помощью простых списков управления доступа или сигнатур. Технологии защиты от
DDoS-атак также должны будут развиваться в этом направлении.
Хотя объем DDoS-атак со временем снизился, они по-прежнему представляют собой серьезную
угрозу. Лаборатория Касперского сообщает, что количество DDoS-атак во втором квартале 2019 года
увеличилось на 32% по сравнению с третьим кварталом 2018 года, в первую очередь из-за всплеска
атак в сентябре.
По словам Касперского, недавно обнаруженные ботнеты, такие как Torii и DemonBot, способные
запускать DDoS-атаки, вызывают беспокойство. Torii способен захватить ряд устройств IoT и считается
более стойким и опасным, чем Mirai. DemonBot захватывает кластеры Hadoop, что дает ему доступ к
большей вычислительной мощности.
Еще одна тревожная тенденция - появление новых платформ для запуска DDoS-атак, таких как
0x-booter. В этом DDos-сервисе задействовано около 16 000 IoT-устройств, зараженных вредоносным
ПО Bushido, разновидностью Mirai.
Отчет о DDoS от Imperva показал, что большинство DDoS-атак в 2019 году были относительно
небольшими. Например, атаки на сетевом уровне обычно не превышали 50 миллионов пакетов в секунду. Авторы отчета связали это с услугами DDoS-наемников, которые предлагают неограниченные,
но небольшие атаки. Imperva действительно наблюдала несколько очень крупных атак в 2019 году,
включая атаку сетевого уровня, которая достигла 580 миллионов запросов в секунду, и атаку уровня
приложений, которая достигла пика в 292000 запросов в секунду и длилась 13 дней.
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Аннотация: В статье представлены сегментация цветных изображений на основе нечеткие алгоритмы
кластеризации. Достоинствами такого алгоритма являются: широкий спектр применения, можно использовать циклически до тех пор, пока не будут достигнуты необходимые результаты.
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SEGMENTATION OF COLOR IMAGES BASED ON FUZZY CLUSTERING ALGORITHMS
Yetmishev Khujamberdi Fozilovich
Abstract: The article presents the segmentation of color images based on fuzzy clustering algorithms. The
advantages of this algorithm are: a wide range of applications, can be used cyclically until the desired results
are achieved.
Key words: fuzzy sets, fuzzy rules, image quality improvement, clustering, image segmentation.
В последние годы в развитых странах мира проводились исследования по использованию нечетких
методов обработки изображений, что связано со следующим: 1) эти методы являются мощными инструментами для представления и обработки знаний; 2) они могут эффективно управлять неопределенностью и двусмысленностью [1-4]. Многие приложения для обработки изображений требуют использования
экспертных знаний для преодоления некоторых трудностей (например, распознавание объектов, анализ
сцены) [5]. Теория нечетких множеств и нечеткая логика имеет мощные инструменты для представления
и процесса человеческого познания в виде нечетких правил ЕСЛИ. С другой стороны, многие трудности
при обработке изображений возникают из-за случайности, неоднозначности и неопределенности данных,
используемых в рассматриваемых задачах. Для работы со случайностями в обработке изображений могут быть использована теории вероятности, для других видов несовершенства, например, геометрическая нечеткость можно представит на основе аппарата нечетких множеств и нечеткой логики.
Сегментация изображений - это необходимый первый процесс в анализе изображений и компьютерном зрении путем правильной классификации пикселей изображения в приложениях, ориентированных на принятие решений. Основная цель сегментации изображения - разделить изображение на однородные и однородные атрибутные области на основе некоторой меры сходства. Из-за разнообразия и
сложности изображений сегментация изображений по-прежнему остается очень сложной темой для исследований. Были введены различные методы сегментации объектов и выделения признаков. В основном подходы к сегментации изображений основаны на неоднородности и сходстве значений интенсивности изображения. Разрыв - это подход, при котором изображение разбивается на части из-за резких
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изменений. Согласно предопределенным критериям подход подобия основан на разделении изображения на похожие области. Исследователи предложили множество методов для решения сложной проблемы сегментации изображений. В общем, сегментацию изображения можно разделить на четыре разные категории: определение порога, обнаружение краев, выделение области и кластеризация.
Сегментация цветного изображения - это первостепенный этап предварительной обработки, используемый в нескольких приложениях, связанных с компьютерным зрением и обработкой изображений,
таких как роботизированное зрение, распознавание лиц, поиск изображений на основе содержимого и
получение медицинских изображений. Он разделяет изображение на отдельные области, так что пиксели имеют максимальное значение индекса сходства в каждой области и максимальное значение индекса контрастности между областями. Свойства изображения, такие как уровень серого, интенсивность и
текстура, используются для распознавания похожих областей, а схожесть таких свойств используется
для создания групп областей. [3]. Алгоритмы сегментации изображений можно разделить на четыре основные группы: пороговая обработка, кластеризация, сегментация по краям и по регионам.
Одно из главных достоинств кластерного анализа [6-7] в том, что его можно использовать циклически до тех пор, пока не будут достигнуты необходимые результаты.
Для решения задачи классификации массива большого объема многомерных наблюдений, таких
как данные гроз пеленгации, воспользуемся хорошо зарекомендовавшим себя методом кластерного
анализа - k-средних (k-means). Суть этого метода кластеризации состоит в том, чтобы разделить массив данных на кластеры таким образом, чтобы минимизировать сумму расстояний от объектов до соответствующих им центров кластеров. В качестве меры близости примем евклидово расстояние, поскольку рассматриваемое явление, а именно гроза, локализовано в евклидовой метрике [9, 10]. Тогда
геометрическое расстояние в n - мерном признаковом пространстве между точками p и q c n - координатами (признаками) определяется так:

rp , q 

n

(X

ip

 X iq ) 2

,
где Х – вектор признаков: Х = (Х1, Х2, Хn) и квадрат евклидова расстояния между Хp и Хq можно
так же представить в виде:
T
rpq2  X p  X q  X p  X q 
.
В этом случае алгоритм стремится минимизировать полное квадратичное отклонение точек кластера от центров этих кластеров.
Алгоритм работы k-средних выглядит следующим образом:
1. Принимаем входные данные и предполагаемое количество кластеров-k;
2. Выберите центры кластеров;
3. Мы вычисляем расстояние от центров кластеров до всех объектов и связываем каждый
объект с ближайшим центром кластера;
4. Переместите центр кластера к центроиду его точек данных, т.е. вычисленные средние станут координатами нового центра каждого кластера;
5. Вернитесь к шагу 3 до тех пор, пока не будет достигнута сходимость, например, центр кластера останется неподвижным, занимая устойчивое положение, то есть до тех пор, пока состав кластеров не перестанет меняться.
Таким образом, алгоритм k-средних принимает в качестве входных данных вектор признаков X,
содержащий n точек, а также параметр k, указывающий необходимое количество кластеров. Результатом является набор из k центроидов кластера, кроме того, всем точкам набора X присвоены метки, относящиеся к конкретному кластеру, и все точки в этом кластере расположены ближе к их центроиду,
чем к любому другому центроиду.
Для определения количества кластеров используется «исследовательский» алгоритм: сначала
популяция делится на два кластера, затем на три и так далее, пока не будет найдено оптимальное количество кластеров.
i 1
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После получения результатов следует проверить правильность кластеризации. Для этого рассчитываются средние значения для каждого кластера. При хорошей кластеризации должны быть получены
очень разные средние значения для всех измерений или, по крайней мере, для большинства из них.
Рассмотрим задачу, основной целью которой является автоматическая сегментация на основе кластеризации (метод k-средних) цветных изображений, представленных в цветовом пространстве L*a*b*.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные показатели мировой энергетики в 2019 г., тенденции
изменения глобального потребления энергии, ресурсы газа в качестве основного вида первичной
энергии в России, характерные особенности нового энергетического перехода, возможные пути
развития энергетики в будущем.
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WORLD ENERGY AND THE GLOBAL ENERGY TRANSITION
Kolokolcev Sergey Nikolayevich
Abstract: The article discusses the main indicators of the world energy sector in 2019, trends in global energy
consumption, gas resources as the main type of primary energy in Russia, the characteristic features of the
new energy transition, and possible ways of energy development in the future.
Keywords: global energy, global energy consumption, primary energy sources, renewable energy sources,
global energy transition.
Введение
Историческое развитие современной цивилизации неразрывно связано с глобальными энергетическими переходами и постоянным наращиванием потребления энергии в различных технических
устройствах, технологических процессах, в быту, на транспорте. Потребление энергии в современном
мире, в период 4-го энергетического перехода, значительно превосходит уровень энергопотребления,
например, в эпоху первой промышленной революции.
Постепенное вовлечение в производство новых видов природных ископаемых энергоносителей
сопровождалось созданием машин, оборудования и технологий для использования первичной энергии
такого вида. Созданы также оборудование и технологии выработки энергии из возобновляемых источников. Однако энергия в пригодной для употребления форме является ограниченным ресурсом. Поэтому доступность и объем потребления энергии оказывают значительное влияние на процессы социально-экономического развития в странах мира.
Мировая энергетика характеризуется показателями потребления энергии человечеством в целом
и включает в себя всю энергию, извлеченную из всех видов энергоресурсов и потребленную мировым
сообществом во всех областях хозяйственной деятельности.
Мировое потребление энергии
Доказанные запасы энергоносителей в мире характеризуются тем, что ресурсы угля значительно
превосходят количество нефти и газа (табл. 1).
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Мировые запасы энергоносителей в 2019 г.
Наименование полезного ископаемого
Доказанные запасы
Нефть, млрд. т
244,6
3
Природный газ, трлн. м
198,8
Каменный и бурый уголь, млрд. т
1069,7
Горючие сланцы, млрд. т н.э.
630,0

Таблица 1

Запасы горючих сланцев составляют около 650 трлн. т, а в пересчете на эквивалентную нефть
составляют около 630 млрд. т. Однако, в настоящее время применение сланцев в промышленных
масштабах незначительно, несмотря на их огромные запасы. Глобальное потребление энергии в мире
с 2013 по 2019 гг. характеризуется тенденциями снижения процентных показателей потребления нефти
и угля в общем объеме, увеличением доли природного газа (таблица 2) [1]. Единицей измерения потребления энергии является 1 эксаджоуль (ЭДж), равный 10 18 Дж, т.е. 1 квинтиллион Дж.
Таблица 2

Мировое потребление энергии по годам
Наименование

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Глобальное энергопотребление, ЭДж

534,91

539,25

543,17

550,60

560,42

576,23

583,90

33,9
23,3
28,2
4,3
6,6
3,6

33,8
23,5
27,9
4,2
6,5
4,1

33,2
24,1
27,6
4,2
6,5
4,5

33,1
24,2
27,0
4,3
6,4
5,0

Нефть
Природный газ
Уголь
Атомная энергетика
Гидроэнергетика
Возобновляемые источники
энергии

33,4
22,7
30,3
4,3
6,6
2,7

Распределение, %
33,4
33,7
22,7
23,1
30,0
29,1
4,3
4,3
6,6
6,5
3,0
3,3

Как видно на рис. 1, на фоне постепенного роста показателей гидроэнергетики и потребления
атомной энергии заметен значительный прирост потребления энергии возобновляемых источников, что
характеризует начало нового этапа глобального энергетического перехода.
В 2017 г. эти показатели почти сравнялись, а с 2018 г. уровень потребления энергии возобновляемых источников превосходит показатели атомной энергетики.
Потребление энергии возобновляемых источников в 2000 г. составляло 2,64 ЭДж, в 2019 г. –
28,98 ЭДж, т.е. за 20 лет этот показатель увеличился в 11,0 раз, по сравнению с 2013 г. – в 2,0 раза [1,
с. 8]. Наличие в странах мира запасов природных энергоносителей, уровень их использования, включая переработку, напрямую влияют на показатели энергопотребления государств [1, с. 10].
На рис. 2 показаны общие величины энергопотребления некоторых стран мира в 2019 г. и их состав по видам энергоресурсов. Наибольший показатель годового потребления энергии у Китая – 141,7
ЭДж, при этом основную его долю составляет уголь – 57,6 %. В Индии также основным энергоресурсом
является уголь – 54,7 % от общего потребления, составляющего 34,06 ЭДж, в Индонезии – 38,3 % от
8,91 ЭДж. На Тайване из общего годового уровня потребления энергии 4,81 ЭДж уголь составляет 33,9
%, в Японии – 26,3 % от 18,68 ЭДж.
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Рис. 1. Динамика мирового потребления энергии по годам
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Рис. 2. Энергопотребление некоторых стран мира в 2019 г.
Нефть является основным энергетическим ресурсом в Саудовской Аравии (62,7 %), еще 37,1 %
приходятся на газ, оставшиеся 0,2 % относятся к возобновляемым источникам энергии. Другие виды
энергоресурсов в этой стране не используются.
Максимальный объем использования газа в качестве энергоносителя отмечается в Иране – 65,2
%, нефть составляет 31,8 % от общего значения энергопотребления 12,345 ЭДж.
В России основным энергетическим источником также является газ – 53,7 %, нефть – 22,0 %,
уголь – 12,2 % от величины общего потребления энергии 29,81 ЭДж.
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Наибольший уровень потребления атомной энергии отмечается во Франции – 36,8 % от общего
значения 9,67 ЭДж. В Южной Корее атомная энергия составляет 10,5 % от общего энергопотребления
12,36 ЭДж, в Испании 9,1 % от 5,72 ЭДж.
Наибольший показатель использования энергии гидроэлектростанций в Бразилии – 28,7 % от
общего значения 12,4 ЭДж, в Канаде – 24,0 % от 14,22 ЭДж.
Возобновляемые источники энергии составляют значительные доли в общем энергопотреблении
Бразилии – 16,3 % от 12,4 ЭДж, Германии – 16,1 % от 13,14 ЭДж, Великобритании – 13,8 % от 7,84
ЭДж, Испании – 13,1 % от 5,72 ЭДж, Италии – 10,0 % от 6,38 ЭДж. Доля возобновляемых источников
энергии в России составляет 0,1 %.
Газовые ресурсы России
Поскольку основным энергетическим источником в Росси является природный газ, стоит подробнее рассмотреть данные о его запасах, добыче и использовании.
Разведанные мировые запасы природного газа в 2019 г. достигли 198,8 трлн. м 3, увеличившись
по сравнению с 2018 г. на 0,9 %. За прошедшие 20 лет мировые запасы газа выросли в 1,5 раза, в основном за счет их прироста в Иране, Катаре, России, Туркменистане, США и Китае [2, с. 33].
Доказанные запасы природного газа в России на конец 2019 г. составили 38,0 трлн. м3, или 19 % от
общемирового показателя. За 10 лет с 2009 г. прирост запасов в нашей стране составил 4 трлн. м3. Россия
находится на первом месте в мире по величине доказанных запасов газа. В Иране запасы газа составляют
32,0 трлн. м3, в Катаре 24,7 трлн. м3, в Туркменистане 19,5 трлн. м3, в США 12,9 трлн. м3 [1, с. 32].
С 01.01.2012 г. в России действует классификация запасов нефти и газа, согласно которой они
разделены по категориям: А – достоверные, В – установленные, С1 – оцененные.
Таблица 3
Крупнейшие газовые месторождения России
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование месторождения
Уренгойское
Штокмановское
Бованенковское
Астраханское
Ямбургское
Заполярное
Тамбейское
Ковыктинское
Крузенштернское
Харасавэйское
Южно-Тамбейское
Чаяндинское
Харампурское
Южно-Киринское
Ленинградское
Салмановское (Утреннее)
Малыгинское
Южно-Русское
Оренбургское
Каменномысское-море
Медвежье
Итого:

Запасы газа, трлн. м3
5,492
3,939
3,609
3,041
2,100
2,029
1,886
1,700
1,349
1,330
0,962
0,933
0,836
0,778
0,738
0,686
0,641
0,622
0,607
0,555
0,541
34,370
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По данным Аналитического центра Правительства РФ [2, с. 37] запасы природного газа в нашей
стране по категориям ABC1 на 1 января 2019 г. составили 50,8 трлн. м 3, из них 49,3 трлн. м3 приходится
на свободный газ. В начале 2019 г. Россия располагала десятью месторождениями с запасами газа по
категориям ABC1 более 1 трлн. м3 каждое, еще 11 месторождений имели запасы газа более 500 млрд.
м3 каждое (табл. 3). Эти месторождения обеспечили 69,7 % суммарных запасов газа в России. Основные крупнейшие месторождения расположены в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, в
основном в Ямало-Ненецком АО.
В 2019 г. по оперативным данным Росстата в России добыто 644,0 млрд. м 3 природного газа и
95,0 млрд. м3 нефтяного попутного газа, что на 1,7 % больше показателя 2018 г. и является рекордным
за весь период российской добычи газа (рис. 3).
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Рис. 3. Добыча, потребление и экспорт газа в Росси по годам
Достигнуто увеличение добычи природного газа (+1,2 % к 2018 г.), попутного нефтяного газа (+5,5
%). Рост добычи газа в нашей стране в 2019 г. был связан преимущественно с расширением экспортных поставок [2, с. 37].
Пятый год подряд отмечается положительная динамика увеличения экспорта газа, так, в 2019 г.
он вырос на 5,2 % по отношению к 2018 г. и составил 260,4 млрд. м 3. За постсоветский период этот показатель является максимальным. Увеличение экспорта было полностью обеспечено ростом поставок
сжиженного природного газа на 50 % после вывода производственных мощностей ОАО «Ямал СПГ» на
полную мощность. Трубопроводные поставки экспортного газа в 2019 г. сократились на 0,3 % и составили 219,9 млрд м3 [2, с. 39].
В Ямало-Ненецком АО добыто в 2019 г. 81,7 % российского природного и попутного нефтяного
газа, что обеспечило практически весь прирост добычи газа в стране по отношению к 2018 г. (рис. 4).
Увеличение добычи в 2019 г. отмечено также в Ханты-Мансийском АО – Югре (+1,3 %) и Астраханской
области (+2,6 %), а снижение зафиксировано в Красноярском крае (–11,4 %) и Сахалинской области (–
2,3 %) [2, с. 39].
Состояние российских производственных мощностей по переработке газа в начале 2000-х годов
характеризовалось низким техническим уровнем, неудовлетворительными темпами обновления технологического оборудования, значительными затратами и продолжительностью ремонтов, что обуславливало высокую себестоимость и энергоемкость производимой продукции [3, с. 16].
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Рис. 4. Добыча газа в Росси в 2019 г. по регионам, млрд. м 3
Одним из приоритетных направлений экономического развития России в перспективе до 2030 г.
является в т.ч. глубокая переработка первичного сырья, включая нефть, газ, уголь [4, с. 307]. Поэтому
важным представляется создание благоприятных условий для развития независимых производителей
и переработчиков углеводородного газа, которые смогут увеличить объемы поставок сырья для нефтехимических предприятий.
За прошедшие годы нового тысячелетия в российских нефтяных компаниях большое внимание
уделялось развитию газового сегмента с увеличением добычи и переработки газа. В ПАО «Газпром»,
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть» и др. проведена значительная работа по интенсификации и модернизации существующих технологий газопереработки, строительству современных конкурентоспособных газоперерабатывающих производств с внедрением в производство последних достижений науки и
техники, освоению промышленных технологий газохимии [3, с. 55].
Глобальный энергетический переход
Термин «энергетический переход» применяется для описания изменений, происходящих в структуре мирового энергопотребления.
До 17 в. все машины и механизмы приводились в движение ветром, водой и мышечной силой
животных. В 1769 г. Джеймс Уатт (1736-1819 гг.) получил патент на предложенный им вариант парового
двигателя. Изобретение, позволившее превратить теплоту сгорания угля в механическое движение,
ознаменовало начало индустриальной революции в мире. И это был первый глобальный энергетический переход, длившийся с 1840 по 1900 гг. Уголь оставался преобладающим видом топлива вплоть до
середины 20 в.
Увеличение добычи нефти и вовлечение ее в промышленную переработку обусловило второй
энергетический переход с 1915 по 1975 гг.
Период с 1930 г. по настоящее время характеризуется как третий энергетический переход, связанный с широким применением природного газа и частичным вытеснением нефти и угля.
Современное состояние мировой энергетики характеризуется началом 4-го по счету глобального
энергетического перехода. Особенностью этого процесса является направленность на широкое использование возобновляемых источников энергии и вытеснение первичных ископаемых видов топлива.
При этом влияние на тренды развития энергетики в настоящее время оказывает совокупность значимых факторов, а не какое-то одно перспективное направление [6, с. 18].
Существенные изменения в структуре глобального энергопотребления ожидаются за счет развития и применения следующих технологических и организационных решений:
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 Распределенная энергетика с возможностью строительства источников энергии малых размеров, включая мобильные конструкции, самими потребителями энергии для собственных нужд;
 Цифровизация экономики, включающая трансформацию моделей производственной и социальной деятельности в обществе. Появление передовых цифровых технологий отличается масштабностью и глубиной влияния на экономическое развитие общества: искусственный интеллект, робототехника, Интернет, технологии беспроводной связи и т.д. Такие «сквозные» технологии способны повысить производительность труда в компаниях до 40 %;
 Декарбонизация энергетики, подразумевающая снижение выбросов углекислого газа в атмосферу, т.е. минимизация воздействия человека на природу и климат. Глобальные климатические изменения на планете связывают с повышением концентрации углекислого газа в атмосфере за счет выбросов, увеличившихся с началом индустриальной революции, когда основным видом топлива был
уголь. Однако декарбонизация энергетики и промышленности не означает быстрого и полного отказа
от традиционных углеводородных источников энергии. Термин «декарбонизация» является одним из
ключевых понятий «зеленой энергетики», формирующей принципы будущей безуглеродной и малоуглеродной энергетики;
 Широкое внедрение систем хранения энергии в виде аккумуляторов, топливных элементов,
увеличение производства электромобилей.
Эти изменения в структуре глобальной энергетики способны существенно изменить энергетический
рынок, улучшить показатели энергосбережения и повысить энергоэффективность. Такие подходы в полной мере актуальны и для России, потенциал энергосбережения которой может достигнуть 40 % [7, с. 4].
Пути развития энергетики
Стратегические подходы к развитию энергетики в различных странах мира напрямую зависят от их
географического положения, уровня экономического развития, наличия различного вида энергоресурсов.
Несмотря на устойчивое развитие энергетики из возобновляемых источников, технологи сжигания углеводородов для получения энергии до настоящего времени остаются наиболее конкурентоспособными и альтернативы им пока не существует.
Возможности развития энергетики наиболее крупных стран мира связаны с развитием перспективных с точки зрения эффективности и экологического воздействия технологий переработки органического топлива, включая парогазовые установки и глубокую переработку угля.
Уголь является источником для получения различных видов искусственного топлива: синтез-газа,
водоугольного топлива, синтетического моторного топлива, бездымного брикетированного топлива, водорода. Твердые коммунальные отходы также могут быть использованы в качестве источника энергии.
Технологии улавливания и захоронения углерода являются наиболее важными для сдерживания
увеличения температуры на планете в пределах 1,5-2 °С к 2050 г. Применение таких технологий представляет собой наиболее эффективный способ значительного снижения объемов выбросов в атмосферу.
Новые технологические решения взамен аминовой очистки, в т.ч. применение ферментов, мембран, хемосорбентов, способны удешевить производственные линии для улавливания углерода, что
обеспечит их широкое внедрение в практику.
К возобновляемым источникам энергии обычно относятся солнечная, ветровая, геотермальная
энергия, прирост биомассы на земле, биогаз из отходов животноводства, энергия морских приливов и
отливов, энергия морских волн.
Наибольшие перспективы связаны с использованием солнечной и геотермальной энергии. Также
существует необходимость дальнейшего развития атомной энергетики, в т.ч. с использованием реакторов на быстрых нейтронах [6, с. 18].
В качестве природных энергоресурсов значительный интерес представляют имеющиеся огромные запасы сланцев (табл. 1). Однако сланцевая нефть и газ относятся к трудноизвлекаемым с высокой себестоимостью производства и значительными экологическими рисками [5, с. 94; 8, с. 17].
Перспективным источником первичной энергии являются газовые гидраты, запасы которых оцениваются в размере около 23 трлн. т условного топлива. При современном уровне потребления энерXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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гии их хватило бы на 1500 лет. Но из-за очень высокого уровня производственных затрат на выработку
энергии и экологических рисков, связанных с выбросами парниковых газов, они рассматриваются только как возможный энергоноситель [6, с. 18].
Вторичные энергоресурсы представляют собой энергию теплоносителей в технологических аппаратах, установках, которая может быть использована в других агрегатах или процессах. Задача использования вторичных видов энергоносителей также является важной и актуальной для энергетики будущего.
Заключение
Мировое потребление энергии в стадии начала 4-го глобального энергетического перехода характеризуется своими особенностями, среди которых выделяются тенденции к сокращению процентного показателя потребления нефти, угля, увеличению использования природного газа, значительный
рост показателей использования возобновляемых источников энергии.
Возможности и направления дальнейшего развития энергетики в странах мира зависят от наличия у них энергоресурсов различного вида, а также уровня социального и экономического развития.
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Аннотация: В статье предлагается использовать технологию блокчейн для реализации webприложения, позволяющего учитывать систему бонусов организациям сферы питания. Разработана
единая система накопления пользователем скидок и бонусных баллов.
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USE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF A WEB-APPLICATION FOR
IMPLEMENTATION OF A BONUS SYSTEM IN THE FOOD
Karpenko Valeryia Kazimirovna,
Rymko Inesa Aleksandrovna
Scientific adviser: Hryn Natallia Viachaslavauna
Abstract: In this article, the concept of blockchain was considered, the idea of a developed web application for
a system of bonuses in the field of food using blockchain technology was presented. A unified system for
accumulating discounts and bonus points by the user has been developed.
Key words: blockchain, block, transaction, cryptocurrency, cafe, user, bonus, menu.
В последнее время технология блокчейн вызывает повышенный интерес со стороны экспертов
из разных отраслей. Блокчейн представляет собой последовательную цепочку блоков, связанных по
определенным правилам и содержащих в себе список транзакций. Платформы, построенные на основе
технологии блокчейн, позволяют участникам обмениваться информацией минуя посредников. Такая
технология позволяет проводить транзакции между равноправными участниками сети. На данных
платформах таже применяется децентрализованное хранение данных обо всех совершенных транзакциях. Уникальность такой технологии состоит в том, что каждый участник хранит у себя копию цепочки
блоков, обеспечивая тем самым целостность и прозрачность информации, содержащейся в блокчейне.
Технология блокчейн нашла применение в самых различных сферах жизни от образования до
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финансовых институтов. В статье рассматривается возможность использования этой технологии для
учета бонусов организациям сферы питания. Актуальность продиктована тем, что большинство сетей
кафетериев и ресторанов имеют персональную систему скидок. В основном они предлагают web-сайты
или мобильные приложения, задачей которых является предоставление информации о меню, действующих специальных предложениях и прочем. Идея разрабатываемого приложения заключается в
объединении различных сетей кафетерий и ресторанов, не зависимо от своей категории, в единую систему с возможностью накопления пользователем скидок и бонусных баллов. Использование блокчейна, гарантирует целостность и надежность данных системы.
Понятие блокчейна
Блокчейн – это распределённая база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу, то есть каждый участник сети может быть как клиентом, так и выполнять
функции сервера. Эта база данных хранит постоянно растущий список упорядоченных записей, называемых блоками. Каждый блок содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок [1]. Каждый
участник сети является узлом, который хранит весь актуальный массив данных. Узел содержит в себе
данные и может общаться с другими узлами, они могут добавлять новые записи в конец списка, также
сообщать друг другу об изменениях списка (рис. 1).

Рис. 1. Сеть блокчейн
То есть термин Blockchain частично характеризует его задачи и назначение. «Block» – означает
блоки, «chain» – это цепочка. Получается, что Blockchain – это цепочка блоков. Причем в ней выдерживается строгая последовательность.
Узел может быть обычным пользователем, то есть формировать транзакции и отправлять их в
сеть. Также может играть роль майнера: формировать блоки из транзакции принятых от других узлов.
Узлы могут иметь две роли одновременно.
Блоки – это данные о транзакциях, сделках и контрактах внутри системы. Блоки хранятся в виде
односвязного списка. Он состоит из заголовка и списка транзакций. Заголовок включает в себя свой
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хеш и хеш предыдущего блока (рис.2).
Одним из главных преимуществ Блокчейн является высокая степень безопасности, которую он
гарантирует. Чтобы транзакция считалась подтвержденной сетью, ее, с определенным количеством
других транзакций, формируют в блок и рассылают другим узлам сети для подтверждения и добавления в свою копию базы данных.

Рис. 2. Формирование блоков
Идея приложения
Идея разрабатываемого приложения заключается в объединении различных сетей кафетериев и
ресторанов, не зависимо от своей категории, в единую систему с возможностью накопления пользователем скидок и бонусных баллов. Используя блокчейн, система гарантирует целостность и надежность
данных. Бонусные баллы будут являться криптовалютой в блокчейне, которыми клиенты смогут расплачиваться, приобретая разные услуги, такие как чашка кофе или другое, в соответствии с бонусной
программой каждого кафе или ресторана, в зависимости от их категории. Так, например, в недорогом
кафе чашка кофе может стоить 1 балл, а в ресторане - 5 баллов. Бонусы будут начисляться в зависимости от стоимости заказа. Каждое кафе будет устанавливать свой процент от стоимости заказа, в соответствии с которым будут начисляться бонусы на баланс клиента. То есть за счет на одну и ту же
денежную сумму в разных заведениях будет начисляться разное количество бонусных баллов.
Возможности для кафе:
• Отслеживать активность и предпочтения гостей;
• Увеличить продажи и средний счет гостя с помощью бонусных предложений;
• Привлечь новых клиентов и увеличить количество заказов;
• Повысить удовлетворенность на основе адресных отзывов гостей в разрезе заведения/сотрудника.
• Удержать и вернуть гостей с помощью маркетинговых кампаний.
Возможности для клиентов:
• Получить персональные бонусные программы;
• Контролировать процесс списания и начисления бонусов;
• Экономить время, делая предзаказ.
Уникальность данного приложения также заключается в том, что оно может функционировать как
на региональном уровне, так и на международном.
Схема начисления бонусов
Для привлечения новых и удержания постоянных клиентов, у различных сетей кафетериев действуют разнообразные системы бонусов и предложений. Например, есть кафе, где для клиентов разработаны приложения, чтобы они могли делать доставку на дом и экономить деньги. Заказывая на
дом, клиент получает скидку на товар и бесплатную доставку, если сумма заказа превышает определенную сумму, обозначенную кафе. Это выгодно, потому что клиент не занимает место в кафе и его не
нужно обслуживать официанту.
Другие большие сети кафетериев используют купоны в определенные дни, чтобы только в этот
день получить 2 единицы товара по цене 1. Это выгодно, если это делать в будний день, когда выручка
у заведения может быть маленькой, тем самым они привлекают больше клиентов. Обычно это вторник,
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потому что по выходным традиционно много заказов.
Есть также различные иные акции: возможность заказа сета (набора) продуктов (блюд) по определенной цене, ниже суммарной стоимости каждого продукта (блюда) по отдельности.
Уникальность предлагаемой системы скидок заключается в том, что будет действовать единая
система бонусов для всех кафетериев, зарегистрированных в сети. В отличие от вышеописанных систем, где маркетинговые мероприятия каждого заведения ориентированы только на себя, в нашем
приложении будет заложен механизм совместной деятельности кафетериев по привлечению новых
клиентов. К примеру, если клиент никогда не посещал какое-то кафе, но видя, что есть определенное
предложение, например, как блюдо, которое он бы очень хотел попробовать, он может воспользоваться бонусами, посетить это кафе и заказать его.
В приложении могут регистрироваться как рестораны высокой кухни, так и кафе быстрого питания. Чтобы обеспечить равные условия для всех заведений, они сами формируют список предложений
в меню со стоимостью их в бонусах и процент от суммы чека. Например, рестораны высокого уровня
могут использовать процент равный 3% от суммы чека, так как вероятно, что в таком месте клиент потратит значительную сумму денег и ему будет начислено определенное количество бонусов. Если чек
был закрыт на сумму 100 рублей, то клиенту будет начислено 3 бонуса на счет. Также ресторан формирует свой список предложений для клиента. Учитывая, уровень ресторана и, соответственно, то, что
затраты на одно блюдо гораздо больше, чем в кафе среднего класса, то и в баллах их стоимость будет
выше. Например, греческий салат будет стоить 20 баллов. В кафе быстрого питания процент может
быть 5%, тогда при закрытии чека на 20 рублей, клиент получает 1 бонус. Соответственно и предложения у него в кафе будут стоимостью меньше бонусов, например, круасан будет стоить 3 бонуса.
То есть клиент, посещая разные кафе из списка предложенных в приложении, при закрытии чека,
сообщает официанту, что он зарегистрирован в приложении и хотел бы получить бонусы. И так же приходя в кафе, предварительно просмотрев список предложений в различных кафе и просмотрев наличие бонусов у него на балансе, может заказать определенное блюдо или напиток, сообщив официанту,
что это блюдо из списка и он хотел бы оплатить их бонусами.
Благодаря такой системе кафе могут привлекать и обмениваться клиентами, предлагая наиболее
выгодные предложения.
Диаграмма вариантов использования
Диаграмма вариантов использования обеспечивает высокоуровневое описание того, что система
в состоянии сделать и с кем (или чем) она будет взаимодействовать.
Экторы:
 Пользователь;
 Официант;
 Владелец кафе.
Пользователь:
 Регистрация в приложении.
 Просмотреть баланс.
 Перевести баллы.
Официант:
 Перевести бонусные баллы.
Владелец кафе:
 Зарегистрировать кафе.
 Начислить баллы на баланс кафе.
 Добавить/удалить пункт в меню.
 Добавить/удалить официанта.
Диаграмма вариантов использования (рис. 3)
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Рис. 3. Диаграмма вариантов использования
Структура приложения
Система будет состоять из внешней БД, клиента, сервера и блокчейна (рис. 4).

Рис. 4. Структура приложения
Блокчейн – реализация функционала на платформе Polcadot используя Substrate фреймворк.
Java Server – сервер обеспечивающий взаимодействие между базой данных и блокчейном, и обрабатывающий данные приходящие с клиента.
Angular Client предоставляет пользовательский интерфейс для клиента системы.
Внешняя база данных будет хранить данные о клиентах, представленных в объектнореляционной СУБД - PostgreSQL.
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Заключение
Разработанное web-приложение позволит посетителям различных заведений в сфере питания
пользоваться общими бонусами при оплате заказа. Разработана схема начисления бонусов в системе,
включающая механизм совместной деятельности заведений по привлечению новых клиентов. Использование приложения сократит время клиентам при выборе заведения и позволит сэкономить финансы при
заказе за счет накопленных бонусов. Для клиентов также значимым плюсом будет то, что после приятного посещения заведения, он сможет еще получить бонусные баллы на свой аккаунт после закрытия чека
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and recommendations for using additional software.
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Современный мир все больше и больше приобщается к компьютерным технологиям. С годами
люди все больше и больше переносят свою жизнь в социальные сети, а с этим и переносят всю свою
личную информацию, данные карт, логины и пароли от почт и прочую конфиденциальную информацию. Из-за довольно быстрого развития компьютерных технологий многие люди не имеют достаточного
уровня киберграмотности, что создает неудобства при использовании сети Интернет.
Киберграмотность — это азы информационной безопасности, следуя которым можно защитить
свои данные, частную жизнь, деньги, а иногда и само устройство [1].
В современном мире злоумышленники придумали множество способов получения паролей, доступа к личным данным а затем и личной жизни пользователей. В данной статье мы рассмотрим некоторые из них, а также то, как не попасться на ловушку мошенников.
Фи́шинг (англ. phishing от fishing «рыбная ловля, выуживание») — вид интернет-мошенничества,
целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и
паролям [2].
Фишинг является одним из самых распространенных способов получения данных пользователей. Чаще всего при фишинговой атаке злоумышленники используют массовую рассылку сообщений,
SMS или писем, чтобы получить конфиденциальную информацию от жертвы обманным путем.
Фишинговые сообщения привлекают внимание людей, вызывают любопытство, просят о помоXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щи, либо пишут от имени друзей или близких. Такие сообщения отправляют множеству людей, и некоторые из них попадают на удочку мошенников: нажимают на вредоносный веб-сайт и сами передают
конфиденциальную информацию злоумышленникам.
Способ борьбы с этим методом довольно прост, вам следует не переходить по ссылкам и не скачивать файлы от непроверенных источников, проверять информацию и дважды подумать перед тем,
как переходить по какой-либо ссылке.
Если у вас имеется аккаунт в социальной сети или почта, вам следует придумать сложный пароль, иначе вас могут атаковать методом полного перебора.
Полный перебор, или брутфорс (англ. Brute-force attack) — взлом пароля путём перебора всех
возможных вариантов ключа [3]. Этот метод довольно не практичен, так как требует довольно длительного времени для подбора, если у злоумышленника есть ключ, то есть какие-то слова, которые могут
подойти для пароля, данный метод может быстро вскрыть простой пароль и за этим доступ к ресурсу
злоумышленникам.
Перебор паролей позволяет получить доступ независимо от ваших действий в интернете, что может
привести к потере личной и конфиденциальной информации, цифровых валют, аккаунтов в социальных
сетях и почты. Бороться с этим методом довольно просто, вам следует создавать сложные и длинные
пароли с произвольными комбинациями верхнего и нижнего регистра, цифр и специальных символов,
пример: “785sMiLe!i”. Подобные пароли довольно тяжело подобрать, даже на самом быстром компьютере
на это уйдет довольно длительное время, что обезопасит вас и вашу информацию от злоумышленников.
Очевидно, в современном мире злоумышленники не стояли на месте и иметь сложный пароль
недостаточно, чтобы защитить свою информацию. Люди довольно часто вводят одинаковые комбинации логина-пароля на разных ресурсах, что является нарушением кибербезопасности.
Почему это настолько важно?
Представим ситуацию, что человек использовал один и тот же логин-пароль на множестве ресурсов, спустя некоторое время хакеры взломали ресурс и выложили в сеть Интернет базу данных с
логинами и паролями всех пользователей данного веб-сайта. Любой желающий сможет зайти на ваш
аккаунт, увидеть личную и конфиденциальную информацию, либо начать шантажировать на каких-либо
условиях. Поэтому крайне важно использовать разные пароли на разных ресурсах для предотвращения подобных ситуаций.
Это не является атакой в прямом смысле этого слова, ведь люди сами по своему незнанию создают одинаковые комбинации логина-пароля и отдают доступ к своим личным данным.
На вряд ли найдется человек, которому не нужны основы киберграмотности, ведь на сегодняшний день большинство людей имеет банковские карты, доступ к которым также предоставляется через
Интернет, аккаунты в социальных сетях, почты (как рабочие, так и личные). Если вы не знаете основ
киберграмотности, вам следует быть осторожнее в сети, но на сегодняшний день множество компаний
написали программы для защиты данных пользователей, к примеру, Kaspersky Internet Security защищает от поддельных сайтов и фишинговых сообщений, созданных злоумышленниками для кражи ваших данных и денег [4].
LastPass — бесплатный менеджер паролей, который генерирует уникальный защищенный пароль для каждого ресурса. Кроме этого, от пользователя не требуется запоминать каждый пароль, так
как в программу необходимо ввести только мастер-пароль для доступа ко всем ресурсам.
Таким образом, довольно легко защитить себя в интернете, если следовать важным принципам:
не переходить по незнакомым ссылкам и не скачивать незнакомые программы, создавать сложные и
длинные пароли, причем иметь разные уникальные пароли на всех ресурсах, для дополнительной защиты можно скачать антивирус, менеджер паролей и прочие вспомогательные приложения.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
Kuzminova Olga Sergeevna
Abstract: The paper considers the prospects for the development of machine learning for websites. Two main
areas of Web mining are presented: Web Usage Mining and Web Content Mining. Both directions are considered using examples found on the Internet. It also describes a hierarchical clustering algorithm applicable to
machine learning.
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The progress of learning and acquiring knowledge on the Internet is growing inexorably. Not only human
learning is being improved, but also artificial intelligence through machine learning. Search algorithms are progressing, web resources compete with each other in order to interest the client in improving their sites. These
tasks are solved within the framework of an interdisciplinary field of knowledge – data mining.
The analysis of data obtained from the Internet, the so-called Web Mining, is becoming more relevant.
The main goal of Web Mining is to collect data and then save it in the desired format. It should be borne in
mind that information on the web is presented in the form of special formats, such as markup language HTML,
RSS, Atom, Soap, etc. Web pages may have additional information, as well as information about the structure
of the document. When considering a detailed analysis of Internet data using Web Mining, I highlight the following stages:
1. input stage – receiving «raw» data from sources (server logs, texts of electronic documents);
2. preprocessing stage – data is presented in the form necessary for the successful construction of a
particular model;
3. pattern discovery stage;
4. pattern analysis stage – interpretation of the results obtained.
There are two main areas in Web Mining: Web Usage Mining and Web Content Mining, which solve two
types of tasks. Web Usage Mining involves detecting patterns in the actions of a site visitor. The second direction, Web Content Mining, means an automated search for information from various sources on the Internet [1].
For example, the analysis of the use of web resources is based on extracting data from the logs of web
servers. The purpose of the analysis is to identify the preferences of visitors when using certain Internet resources. Each web user has his own individual tastes, views, depending on which he visits certain resources.
Having identified which pages and in what sequence the user opened, we can conclude about his preferences.
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Analysis of general trends among all visitors shows how efficiently the electronic portal works, which pages are
visited the most, which are the least. Based on this analysis, it is possible to optimize the site: find previously
unnoticed problems in the functioning, design, etc.
This direction of Web Mining is sometimes called click stream analysis - an ordered set of page visits
that a user viewed when they got to a website. The data required for the analysis is stored in server logs and
cookies. When loading a web page, the browser also requests all objects inserted into it, such as graphic files.
This raises a problem with the server adding entries to the log for each such request. After the individual page
views are selected by the user, they are combined into a session.
To solve the above tasks, classical learning algorithms can be applied. These algorithms were used
back in the 1950s, and they solved formal problems: they estimated the proximity of points, calculated directions, and also looked for patterns in different datasets.
Today, most of the Internet is based on classical algorithms. A good example of Web Usage Mining is
email spam recognition. This is a binary classification problem – perhaps the most popular in machine learning. A generalization is obvious – classification problems with more than two classes. So it might be interesting
to recognize different types of good mail messages, such as work-related and personal. This problem could be
approached as a combination of two binary classification problems: first, separate spam from non-spam, and
then split good messages into personal and work messages. Only in doing so is potentially useful information
lost, as some malicious messages appear more personal than work. Therefore, it is more advantageous to
consider multiclass classification as an independent machine learning problem. However, for a unified formulation of the problem, some concepts need to be rethought: for example, the concept of a decisive boundary is
not as obvious as in the case of two classes [2].
For classification, a teacher is always required – labeled data with signs and categories that the machine will learn to determine by these indicators. Then you can classify anything: users by interests - this is
how algorithmic feeds do, articles by languages and topics – important for search engines, etc. The task of
classification is to obtain a categorical answer based on a set of features. Has a finite number of answers
(usually in the «yes» or «no» format): is there a cat in the photograph, is the image a human face, or is the
patient sick with cancer. In some cases, it is natural to abandon discrete classes altogether, but to predict a
certain real number. For example, what if you want to rate the urgency of an incoming message on a scale?
Such a task is called regression, in fact the same classification, only instead of a category, a number is predicted. Its goal is to construct a real function based on training examples labeled with the true values of the
function. Let's say you want to build a training set in which you want to select several messages from the Inbox
and assign them a urgency rating on a scale from 0 (ignore) to 10 (requires immediate response). Usually, to
solve this problem, a certain class of functions is chosen (linearly dependent on some numerical characteristics) and a function from this class is constructed that minimizes the difference between the predicted and true
values. Both classification and regression assume a training set of examples, labeled with true classes or function values. Partitioning a dataset is often time consuming and costly. It is possible to some extent to distinguish spam from a regular message or work mail from personal without marking up the training set. Unlabelled
learning is called unsupervised learning and is fundamentally different from supervised learning, which requires labeled learning data [3]. A typical clustering algorithm works by evaluating the similarity between objects (the ones we are trying to cluster, such as emails) and placing similar instances in the same cluster and
dissimilar ones in different ones.
An example of Web Content Mining, namely the clustering method, are markers on googl / yandex
maps. When a request comes in a search engine: «Sberbank Moscow», the site engine groups them into circles and displays them on the map, relative to the map of Moscow. Clustering differs from classification only in
that we do not know the classes in advance. She herself searches for similar objects and combines them into
clusters. The number of clusters can be set in advance or entrusted to the machine. The machine determines
the similarity of objects by the features that we marked out for it – those who have many similar characteristics
are combined into one class [4]. Both classification and clustering can be used as an anomaly detector. It is
possible to trace the user's behavior after registration. If it differs sharply from the usual one, then you can
block the account to check the bot. In this case, you do not need to know what «normal behavior» is, all user
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actions are collected and sent for processing to artificial intelligence. After that, the machine itself understands
who is a real user and who is not. In the case of clustering, learning takes place without a teacher, when
ready-made «correct answers» are not provided to the system, everything is more interesting. For example,
there is information about the weight and height of a certain number of people, and this data must be divided
into three groups, for each of which shirts of suitable sizes must be sewn. This is a clustering task. In this
case, all data will have to be divided into 3 clusters (but, as a rule, there is no such strict and only possible division). A popular clustering-based algorithm is hierarchical clustering. The main input to the algorithm is the
metric. When clustering texts, Euclidean distance is often used. Changing the metric can often greatly affect
the clustering results. Thus, the metric is a very important tool with which you can change the clustering results. It should be noted that flat clustering gives rise to a set of clusters that do not have explicit relationships
[4]. Among the hierarchical clustering algorithm, there are two main types: bottom-up and top-down algorithms.
Top-down algorithms work from top to bottom, at first all objects are placed in one cluster, which is then split
into smaller and smaller clusters. Bottom-up algorithms are more common, which at the beginning of work
place each object in a separate cluster, and then combine the clusters into larger and larger ones. Until all the
objects of the selection are contained in one cluster. Thus, a system of nested partitions is constructed. The
result of such algorithms is usually presented in the form of a tree, a dendogram. A classic example of such a
tree is the classification of animals and plants. To calculate the distances between clusters, two distances are
often used: a single bond or a complete bond [5].
The application of cluster analysis in general is reduced to the following stages:
1. Selection of a sample of objects for clustering.
2. Determination of the set of variables by which the objects in the sample will be evaluated. If necessary, normalize the values of variables.
3. Calculation of the values of the measure of similarity between objects.
4. Application of the method of cluster analysis to create groups of similar objects (clusters).
5. Presentation of the analysis results.
The disadvantage of hierarchical algorithms is the system of full partitions, which may be superfluous in
the context of the problem being solved. As an example, we can cite the problem of optimizing the headings of
one online bookstore by spellabs. A group was identified, consisting of users who follow long paths through
links to books from different headings and ultimately order «isoteric» literature, which had not previously been
separately allocated to a heading. So the unaccounted target audience was identified and the site structure
was optimized. In business analytics, Web Mining solves the following tasks:
1. description of site visitors (clustering, classification);
2. description of visitors who make purchases in the online store (clustering, classification);
3. determination of typical sessions and navigation paths of site users (search for popular sets, association rules);
4. definition of groups or segments of visitors (clustering);
5. finding dependencies when using site services (search for association rules).
It should be noted that there are many algorithms based on clustering, but there is no universal one.
When solving problems of Web Usage Mining and Web Content Mining, one should know the advantages and
disadvantages of any method, take into account the nature of the data with which to work and the ability to
scale. Web Usage Mining is an essential component of the content pipeline for web portals. It is used for data
validation and validation, data integrity and taxonomy building, content management, content generation, and
opinion analysis. Web mining can complement the extraction of structured data transmitted using open protocols such as OAI-PMH: an example is the aggregation of works from academic publications that are mined to
identify open access versions through a combination of open source and open data methods in academic databases. like Unpaywall. Machine learning has already influenced the development of technology in all
spheres of life. And this progress will have an even greater impact on website development in the near future.
And it will also become a solution to the problems of managing and increasing the efficiency of resources,
which will subsequently change the principles of creating a website and online stores in general.
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Аннотация: в статье рассмотрены аспекты разработки модульных учебно-демонстрационных стендов
на базе ПЛК для подготовки специалистов в области промышленной автоматизации.
Ключевые слова: контроллер, обучение, стенды, Индустрия 4.0, «умное» производство, логическое
управление.
DEVELOPMENT OF MODULAR TRAINING AND DEMONSTRATION STANDS ON THE BASE OF PLC
FOR TRAINING SPECIALISTS IN THE FIELD OF INDUSTRIAL AUTOMATION
Nikishechkin Petr Anatolievich,
Tonkih Pavel Dmitrievich
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Сегодняшние темпы развития промышленных технологий заставляют специалистов в области
промышленной автоматизации постоянно развиваться и получать новые навыки и компетенции. При
этом методики и способы обучения, бывшие актуальными всего несколько десятилетий назад, уже не
дают таких результатов как раньше, что делает актуальными вопросы создания новых методик обучения,
позволяющих в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами овладеть необходимыми компетенциями.
Любая методика обучения подразумевает под собой наличие программы обучения и программно-аппаратную базу. Именно совокупность этих составляющих и то, как они взаимодействуют с обучающимся специалистом, определяют эффективность методики обучения, т.е. степень усвоения материала и время, необходимое для этого усвоения. Поэтому целью данной работы является повышение
эффективности обучения профильных специалистов в области промышленной автоматизации и
управления технологическими процессами на базе ПЛК.
На отечественном рынке функционирует множество компаний, предоставляющих образовательные услуги в области промышленной автоматизации. Некоторые из них специализируются только на
обучении специалистов, а некоторые занимаются изготовлением и продажей средств автоматизации и
предоставляют образовательные услуги в качестве дополнительных.
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В ходе проведенного анализа деятельности подобных компаний было выявлено, что практически
все из них придерживаются методики последовательного обучения, предполагающего рассмотрение
основных вопросов автоматизации по мере возрастания их сложности. В ходе обучения выполняются
практические упражнения, позволяющие специалистам закрепить навыки. В конце обучения некоторые
компании предлагают специалистам выполнить итоговый проект, чтобы оценить, насколько хорошо
был усвоен пройденный материал.
Различия можно заметить в используемой программно-аппаратной базе. Каждая компания использует то оборудование и программное обеспечение, которое считает целесообразным для своего
курса. Используемое оборудование непосредственно влияет и на цену обучающего курса. Несмотря на
эти различие, вся программно-аппаратная база обычно выполнена в виде учебных стендов, на базе
которых производится практическое закрепление изученного материала. Стенды во всех рассмотренных курсах имеют традиционное исполнение с физическим ПЛК, набором модулей ввода/вывода и т.д.
Таким образом, можно выделить то, что компании предлагают обучение, в котором специалист после
каждой изученной темы закрепляет свои навыки на учебном стенде. При этом зачастую стенд имеет
жесткую привязку к конкретному производителю и модели контроллера, на котором предполагается
производить обучение специалистов [1].
В работе предлагается создание учебно-демонстрационных стендов для обучения специалистов
в области промышленной автоматизации с возможностью переналадки для обучения специалистов по
работе с контроллерами и аппаратными средствами различных моделей и производителей. Для этого
предлагается использование модульной структуры стенда, которая позволит разделить стенд на аппаратную часть (с исполнительными устройствами и устройствами ввода), которая является неизменяемой; аппаратные модули ввода/вывода (могут устанавливаться различные модели от различных производителей) и непосредственно управляющий контроллер, который также может варьироваться в зависимости от задачи [2]. На рисунке 1 показана структурная схема предполагаемого учебного стенда.

Рис. 1. Структурная схема учебного стенда
Ключевой особенностью такого подхода к созданию стендов является отсутствие жесткой привязки к конкретному контроллеру и аппаратным устройствам, что дает возможность гибкого изменения
набора и производителя основных элементов в зависимости от задач.
В ходе работы был создан учебно-демонстрационный стенд в соответствии с вышеописанным
модульным построением. В качестве управляющей части стенда был выбран программноXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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реализованный контроллер разработки кафедры КСУ, ядро которого функционирует на базе одноплатного компьютера Raspberry PI [3]. В качестве пассивных модулей ввода/вывода был выбран набор модулей компании NCT с количеством входов/выходов, достаточным для управления стендом. В качестве
терминальной части стенда используется классический PC с установленным программным обеспечением для программирования контроллера, разработанным на кафедре КСУ, с применением языка
функциональных блоков (FBD). Итоговый вид учебного стенда представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Итоговый вид учебно-демонстрационного стенда и управляющего модуля
Управление стендом производится с помощью кнопок и тумблеров. Индикация производится с
помощью светодиодов и шкальных индикаторов. Реализованный набор управляющих элементов и
элементов индикации можно использовать для имитации различных технологических процессов [4].
Основным имитируемым процессом является управление сортировочным ленточным конвейером с
использованием толкателей. С помощью тумблеров имеется возможность задать параметры детали
(её размер и материал). Кнопки используются для контроля процесса сортировки — с их помощью
можно запускать и останавливать сортировку, контролировать количество деталей на ленте и в контейнерах, а также управлять толкателями. Стенд может работать в трех режимах. В автоматическом режиме процесс сортировки происходит без вмешательства человека. В гибридном режиме на процесс
сортировки можно влиять, например, активировать толкатель раньше срока. Демонстрационный режим
показывает основные возможности стенда, то есть стенд будет работать некоторое время по определенному алгоритму.
Представленные в работе решения позволяют расширить возможности подготовки и обучения
специалистов в области промышленной автоматизации программированию ПЛК с возможностью гибкой
переналадки стендов для обучения по работе с контроллерами различных моделей и производителей.
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Аннотация: в статье проанализированы причины возникновения пожаров на объектах нефтеперерабатывающей промышленности. Рассмотрены возможные опасные факторы при тушении пожаров на
объектах нефтеперерабатывающей промышленности. Проведен анализ примеров тушения пожаров на
объектах нефтеперерабатывающей промышленности, указаны причины быстрого развития пожара до
крупных масштабов.
Ключевые слова: факторы пожара, объекты нефтеперерабатывающей промышленности, анализ действий пожарных подразделений, разбор пожара, описание пожара.
THE ANALYSIS OF FIRES ON OBJECTS OF OIL REFINING INDUSTRY: CAUSES, CONSEQUENCES
Shcherbakov Dmitry Alexandrovich,
Reshetov Anatoly Petrovich,
Reshetov Alexander Anatolyevich,
Nitecki Maksim Vladimirovich
Abstract: the article analyzes the causes of fires at the facilities of the oil refining industry. Possible hazardous
factors in extinguishing fires at oil refining facilities are considered. The analysis of examples of fire extinguishing at oil refining industry facilities is carried out, the reasons for the rapid development of the fire to a large
scale are indicated.
Keywords: fire factors, objects of the oil refining industry, analysis of actions of fire departments, fire analysis,
fire description.
Пожары на объектах нефтеперерабатывающей промышленности происходят не только на отечественных объектах, но и заграницей; как показывает статистика, пожары приводят не только к наруше-
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нию производственного процесса и гибели сотрудников пожарной охраны и работников предприятия,
но и к нарушению жизнедеятельности окружающего населения и близлежащих объектов.
Газ и нефть являются основными видами топлива в наше время. Российская Федерация занимает лидирующие позиции по добыче вышеназванных природных ресурсов. Продажа топлива за рубеж
является одной из наиболее приоритетных статей бюджета нашей страны. Поэтому к объектам добычи
и хранения предъявляются наиболее жесткие требования, в том числе и по пожарной безопасности. В
данном дипломном проекте будет рассмотрен объект по хранению легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей на основе нефти.
С каждым годом цены на бензин, масло, мазут и дизельное топливо неуклонно растут вверх, что
обосновывает повышенные требования пожарной и промышленной безопасности к объектам хранения
данных продуктов.
Пожары на данных объектах характеризуются:
 потерей значительного количества сырья, что приводит к ощутимому, не только предприятием, но и населением, материальному ущербу,
 экологическими последствиями окружающей среды,
 угрозой для здоровья населения,
 долгим периодом восстановления предприятия,
 гибелью людей.
Обеспечение пожарной безопасности на объектах нефтеперерабатывающей промышленности
включает в себя большое количество мероприятия: соблюдение требование технологического процесса, профилактика, обучение персонала и, в том числе предварительное планирование действий по тушению возможного пожара.
К возгораниям в топливных резервуарных парках могут приводить [3]:
1. Нарушения пределов допустимых концентраций взрывоопасных смесей, например, вследствие переполнения резервуара или его перегрева в жарких климатических условиях.
2. Нарушения правил пожарной безопасности на территории складов нефти и нефтепродуктов
при огневых и ремонтных работах, вследствие курения.
3. Искры в электроустановках (короткие замыкания в цепях систем автоматики).
4. Проявления атмосферного электричества (сильные или многочисленные удары молнии).
5. Разряды статистического электричества.
6. Поджоги и террористические акты.
Следствием этих причин [2] может стать:
 возникновение пожара,
 взрыв,
 возгорание пожаро-взрывоопасного облака при встрече с источником зажигания,
 образование токсичного облака из продуктов горения,
 крупные разрушения окружающих зданий и сооружений.
Во время пожара в резервуаре могут образовываться труднодоступные участки, так называемые
«карманы», различной формы и площади, что существенно осложняет тушение пожара, если отсутствует необходимая автоматизация на базе современного оборудования.
Проведенный анализ примеров тушения пожаров на объектах нефтеперерабатывающей промышленности, причин возникновения и действий участников тушения пожаров [1], показал следующие
причины быстрого развития пожара до крупных масштабов:
 место его возникновения, а также последствий взрыва;
 размеры начального очага;
 особенности конструкций резервуара, его тип и размеры;
 наличие соседних резервуаров и их особенностей;
 климатические и метеоусловия;
 наличие систем противопожарной защиты в резервуарном парке и на объекте, их исправность;
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 состояние систем наружного противопожарного водоснабжения
 наличие объектового подразделения пожарной охраны, его вида и оснащенности силами и
средствами;
 отдаленность объекта от аварийных служб и время их прибытия;
 первоначальные действия обслуживающего персонала объекта;
 качество подготовительных мероприятий [4] проведенных на объекте и в пожарно-спасательном
гарнизоне, в т.ч. наличие и актуальность документации предварительного планирование, совместные тренировки пожарно-спасательного гарнизона и служб объекта по ликвидации аварийных ситуаций.
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Аннотация: люди часто понимают, что на самом деле означает машинное обучение, но истина заключается в том, что его применение в различных дисциплинах на самом деле так широко, как многие
предсказывают. Одним из мест, где машинное обучение может оказать значительное влияние, является производственный сектор.
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MACHINE LEARNING IN PRODUCTION
Shestan Vladislav Borisovich,
Mikhtadov Rafat Eyibovich
Abstract: People often understand what machine learning really means, but the truth is that its application
across disciplines is actually as widespread as many predict. One place where machine learning can have a
significant impact is in the manufacturing sector.
Key words: machine learning, production, conveyor, need, algorithms.
Когда Генри Форд представил сборочную линию, это была революция, которая полностью изменила мир производства. Его вполне обоснованно можно рассматривать как первый шаг в автоматизации трудового процесса, и он все еще используется сегодня. И хотя принципы Форда работают практически в каждом современном производственном процессе, он не остался статичным. Другие компании
оттачивали и совершенствовали технику, чтобы сохранить свою конкурентоспособность.
Так было и с Toyota, которая в 1970-х годах обнаружила, что отстает от General Motors в плане
эффективности. Они изобрели то, что стало известно как технология производства Toyota.
В то время как его ДНК была прямо укоренена в сборочном конвейере, они продвинули идею бережливого производства на несколько шагов вперед, определив семь наиболее распространенных отходов, возникающих в производственном процессе, и используя их в качестве легенды для оптимизации своего процесса.
Она стала настолько эффективной моделью, что годы спустя Toyota преподаст принципы GM на
бирже, где General Motors поможет им акклиматизироваться на американском рынке.
В то время как конкуренция движет рынком, часто можно определить лучший способ выполнения
задач, и лучшие компании будут учиться друг у друга, чтобы развивать свои собственные процессы.
Успех в производстве – это эволюция в самом чистом смысле, основанная на идее, что компания, создающая наиболее эффективные процессы для развития, будет процветать, в то время как те,
кто отстает, умрут. Так, по-видимому, обстоит дело с машинным обучением.
Конвейер построен на предпосылке, что большая группа сотрудников, выполняющих повторяющиеся задачи, может достичь большей эффективности, чем меньшая группа мультидисциплинарных
сотрудников.
Некоторые задачи по своей сути более сложны, чем другие. Дефекты были определены Toyota
как один из важнейших отходов в процессе производства автомобилей.
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Понимая глубинные проблемы, вызывающие дефекты, и определяя потенциальный фактор риска таких дефектов, они могут значительно сократить отходы и ускорить сроки производства.
Тематическое исследование в секторе сталелитейного производства еще больше укрепило эти
представления.
Дело не в том, что алгоритмы машинного обучения заменят людей, а в том, что роли, которые
люди должны будут выполнять в этом процессе, становятся другими.
Создав плотное ядро, состоящее из инженеров по обработке данных, экспертов по предметным
областям и менеджеров заводов, это исследование продемонстрировало драматические эффекты,
которые машинное обучение может иметь при производстве более безопасных продуктов с меньшим
количеством дефектов и меньшим риском для потребителя.
Forbes обнаружил, что машинное обучение действительно может улучшить показатели обнаружения дефектов на целых 90%.
Машины уже давно используются для выявления рисков, которые не могут быть обнаружены
глазом, как те, которые основаны на весе или форме.
Люди, как правило, гораздо лучше распознают цвета, трещины, блеск и другие проблемы, которые могут указывать на проблему контроля качества. Но способность машинного обучения распознавать эти визуальные сигналы стала превышать возможности человека.
Это исследование, пожалуй, самое важное открытие в области машинного обучения в производстве, которое может изменить отрасль до уровня, соответствующего внедрению технологии Toyota
Manufacturing Technique.
Прогнозное Выявление Проблем
Сведение к минимуму наличия дефектов может оказать значительное влияние на минимизацию
потребности в техническом обслуживании в дальнейшем (или предотвратить риск для клиентов), но
даже самые лучшие продукты рано или поздно ломаются [1].
Это относится не только к продуктам, сходящим с конвейера, но и к оборудованию, которое их
создает в первую очередь.
В прошлом обслуживание оборудования было трудоемким процессом. Оборудование должно
было быть снято с линии и тщательно оценено рабочими или машинами, чтобы выявить проблемы и
затянуть их.
Техническое обслуживание-это необходимое зло, которое стоит времени, потому что поломка
оборудования на сборочной линии может стоить гораздо дороже.
Машинное обучение может сократить количество отходов, лучше определяя, когда оборудование
должно быть снято с производства для технического обслуживания.
 Если вы выполняете техническое обслуживание оборудования слишком рано, вы тратите
ценные ресурсы, которые не должны быть потрачены впустую.
 Если вы сделаете это слишком поздно, вы потенциально можете увидеть полную поломку
процесса сборочной линии.
Машинное обучение может определить идеальное время для обслуживания оборудования, создавая более безопасную и эффективную среду.
Машинное обучение за пределами завода
Процесс сборки на конвейере и технология производства Toyota – это все о повышении эффективности в факторе или заводе, но это не единственная часть трубопровода, где эффективность может
быть полезной.
Процесс хранения и последующей доставки продуктов создает свою собственную неэффективность, которая может иметь такое же влияние на конечный результат, как и проблемы на сборочной линии.
К счастью, алгоритмы машинного обучения могут удовлетворить двойную потребность в оптимизации запасов и оптимизации цепочки поставок.
Хранение запасов - одна из самых высоких затрат для компании, которая занимается производством, съедая около 20-30% от общей стоимости.
Инвентаризация-это поиск баланса между тем, сколько вам нужно произвести: иметь достаточно,
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чтобы все ваши клиенты могли получить в свои руки то, что им нужно, и при этом уменьшить необходимость тратить дорогостоящие суммы на хранение затоваренных товаров.
Но количество данных, определяющих спрос, слишком велико для человеческих аналитиков,
чтобы работать над ними.
ИИ может анализировать эту информацию более точно, и благодаря машинному обучению он может учитывать более сложные модели, чтобы найти идеальный баланс между спросом ипредложением.
Повышение эффективности всей цепочки поставок
Машинное обучение помогает производителям:
 Прогнозирование того, сколько и какого типа продукта им нужно
 Определите, когда они в этом нуждаются.
 Знание наиболее эффективного маршрута доставки товара к месту назначения
 Более точное прогнозирование возможных осложнений, которые могут замедлить цепочку
поставок
Эффективность относится не только к производству, но и к процессу получения нужной вам продукции и доведения ее до потребителя в кратчайшие сроки [1].
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Аннотация: Современный цифровой мир последовательно и динамично меняется быстрыми темпами.
Телекоммуникационная отрасль в России и во всем мире стоит на пороге внедрения пятого поколения
мобильной связи, которая будет более гибкой, динамичной и оптимизированной. Статья посвящена
перспективам развития 5G в России.
Ключевые слова: 5G мобильная связь, обработка сигналов массива, программного обеспечения, широкополосная связь.
SYNERGETICS IN 5G
Musaeva Tatiana Vagif kyzy
Abstract: The modern digital world is consistently and dynamically changing at a rapid pace. The telecommunications industry in Russia and around the world is on the verge of introducing the fifth generation of mobile
communications, which will be more flexible, dynamic and optimized. The article is devoted to the prospects
for the development of 5G in Russia.
Keywords: 5G mobile communications, array signal processing, software, broadband.
Необходимость появления новой 5G-технологии стала актуальной и связана с возникшей потребностью возрастания подключения все большего количества услуг и устройств в сети интернет. Для
нормального функционирования и обмена информацией в сети существующие технологии справляются с большой нагрузкой, с точки зрения пропускной способности сети, что очень стало заметно в настоящее время, когда большинство пользователей перешли в режим онлайн. Увеличилась нагрузка на
трафик сети, скорость передачи информации понизилась, происходит постоянное волнообразное зависание на распределенных точках подключения.
Данные операторов сети МТС, Билайн, Мегафон, Акадо зафиксировали в короткий период рост
подключения интернет услуг от 24% до 30%, объем передаваемых данных (рост дневного трафика от
15-30%, вечернего трафика на 15-20%), трафик фиксированного интернета на 6,5%, голосовой «трафик» - от 11% до 25%. [1]
На рисунке 1 представлена информация, данные шкалы диапазона роста перечисленных данных.
Технологии 5G используют виды кодирования, аналогичные в 4 G. В технологиях 5G предполагается улучшения ряда показателей, изменяющих параметры, а в результате и свойства сети. Важное
отличие - разница работы в диапазоне используемых радиочастот.
Чем выше диапазон, тем выше пропускная способность, скорость передачи данных, более точная направленность сигналов.
Разница между двумя технологиями (рис.2):
 предельная скорость загрузки 4G - 1 Гбит/с, 5G – от 10 Гбит/с до 20 Гбит/с,
 минимальная скорость загрузки 4G - 10 Мбит/с, 5G – от 100 Мбит/с.
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Рис. 1. Данные операторов сети

Рис. 2. Сравнительные характеристики технологий 4G и 5G
Компания AT&T уже запустила коммерческую эксплуатацию собственной сети 5G. При проведении сравнения характеристик были сделаны выводы по скорости работы технологий: 4G – 8,14 Мбит/с,
5G –17,08 Мбит/с. Другие тестируемые параметры имели небольшую разницу в данных. [2]
Появление и развитие 5G-технологии вызовет множество существенных необратимо-позитивных
изменений, трансформаций и повлияет на разные сферы повседневной и профессиональной деятельности человека.
Благодаря этой технологии появится возможность подключить большое количество средств к одной соте, увеличить скорость передачи данных, что существенно уменьшит сетевые задержки обмена
данными. Это означает, что новая сетевая архитектура будет более оптимизированной эффективной,
динамичной, гибкой.
Ожидаемый результат – это появление новых технологий и средств, телекоммуникационных
сервисов для промышленности, экономики, всех видов транспорта, телемедицины, образования, сельского хозяйства, туристической и развлекательной индустрии, приложений, услуг.
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Предусматривается, что технологии 5-го поколения (5G) преобразуют отрасли и экосистемы с
помощью беспроводных сетей, предоставляемых на гигабитных скоростях, с задержкой в
миллисекунды, а также благодаря поддержке широкого спектра новых приложений, соединяющих
устройства и объекты.
Можно сделать предварительные выводы, что есть неоспоримые преимущества в новой технологии. Но для объективности сравнения данных необходимо время для исследования всех возможных
параметров в реальной эксплуатации, включая тестирование на стрессовые ситуации.
В статье под беспроводной сетью подразумевается структура, состоящая из кластеров и узлов,
позволяющая осуществлять обмен сообщениями и обладающая свойствами, такими как:
 устойчивость от внешних факторов влияния,
 автономность,
 самоорганизация.
Важным в этом вопросе является аспект самоорганизации (синергетики) кластеров и узлов,
направленный на уменьшения времени для сбора информации от элементов сети и их последующей
обработки и передаче.
Под термином «синергетика» понимается совместное действие, сотрудничество. [3, с. 6]
Самоорганизующаяся система, обладающая свойствами устойчивости от влияния внешних факторов позволит автономно, без дополнительного воздействия создавать и организовывать функциональную структуру, гибкую к самомодификации и основанной на принципе единства.
При построении технологий 5-го поколения (5G), а именно их архитектуры, должны учитываться
показатели, улучшающие ее характеристики в сравнении с предыдущими версиями, такие как:
 плотность трафика,
 предельный диапазон возможных подключений,
 энергоэффективность (предельная скорость передачи данных как на одно средство, так и по
всей зоне покрытия доступности устройства или устройств),
 совокупная производительность,
 открытость (возможность подключения различных типов устройств, имеющих разные характеристики, обслуживание устройств с разными требованиями к параметрам трафика),
 надежность,
 и другие важные параметры организации работы сети, в соответствии с международными
стандартами.
Метод построения беспроводной сенсорной сети на основе принципов, использующих перечисленные свойства, направлен на повышение эффективности ее работы.
Технологии 5-го поколения должны соответствовать заявленным требованиям, необходимыми для
эффективного управления сетевыми ресурсами с целью удовлетворения потребностей потребителей.
Таким образом, основными критериями эффективности архитектуры будущих сетей 5G является
скорость и качество передачи данных, гибкость, самоорганизация, надежность, открытость системы,
адаптивность, защищенность. С точки зрения инвестиционной эффективности, при прогнозируемой и
ожидаемой высокой производительности, минимальные вложения и быстрая окупаемость.
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Аннотация: в случае автоматической, как правило круглосуточной, торговли критически важно обеспечивать помехоустойчивость торгового робота, длительное время работающего без присмотра трейдера.
Сбои и потеря связи торгового терминала с сервером, отсутствие в алгоритме торгового робота подпрограмм анализа реализации оптимального выхода из нештатных ситуаций – все это может привести к крупным финансовым потерям в результате торговли такой программы. В работе рассматриваются основные
принципы, позволяющие разрабатывать помехоустойчивых торговых роботов для торговой платформы
МТ5. Представлена блок-схема торгового робота, исходный код которого можно получить, загрузив архив
по представленной ссылке. Для платформы MT5 был разработан простой трендовый помехоустойчивый
торговый робот, основанный на использовании стратегии скользящих средних. На основе исторических
данных было выполнено тестирование созданного торгового робота для валютной пары EURUSD.
Ключевые слова: Форекс, торговый робот, помехоустойчивый, трендовый.
PRINCIPLES OF CREATING NOISE-RESISTANT ROBOT PROGRAMS FOR THE MT5 TRADING
PLATFORM
Ananchenko Igor Viktorovich,
Gulko Georgy Sergeevich

Abstract: in the case of automatic trading, it is critically important to ensure the noise immunity of a trading
robot that works for a long time without the supervision of a trader. Failures and loss of connectivity of the trading terminal with the server, not in the algorithm of the trading robot analysis routines implementing the optimal
exit emergency situations – all this can lead to large financial losses as a result of trading such program. The
paper discusses the basic principles that allow the development of noise-resistant trading robots for the MT5
trading platform. A block diagram of the trading robot is presented, the source code of which can be obtained
by downloading the archive from the link provided. A simple trend-based noise-resistant trading robot based
on the use of a moving average strategy was developed for the MT5 platform. Based on historical data, the
created trading robot was tested for the EURUSD currency pair.
Keywords: Forex, trading robot, noise-resistant, trending.
В настоящее время для торговли на фондовом и валютном рынке Forex широко используются
специальные программы – торговые роботы, позволяющие в рамках заложенных в них алгоритмов
анализировать рынок, полностью автоматизируя процесс торговли, выполняя все операции торгового
цикла: открытие, сопровождение и закрытие ордеров [1]. В случае автоматической, как правило круглоXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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суточной, торговли критически важно обеспечивать помехоустойчивость робота длительное время работающего без присмотра трейдера [2]. Сбои и потеря связи торгового терминала с сервером, отсутствие в алгоритме торгового робота подпрограмм анализа реализации оптимального выхода из нештатных ситуаций – все это может привести к крупным финансовым потерям в результате торговли
такой программы [3,4]. В работе рассматриваются основные принципы [5], позволяющие разрабатывать помехоустойчивых торговых роботов для торговой платформы МТ5. Для разработки торговых роботов для торговой платформы МТ5 используется специализированный C-подобный язык программирования с поддержкой ООП – MetaQuotes Language 5 (MQL5).

Рис. 1. Блок-схема торгового робота
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Торговые системы крайне чувствительны к скорости исполнения ордеров, поэтому торговые роботы, особенно автоматические, должны быть помехоустойчивыми (отказоустойчивыми), чтобы избежать потерь для трейдера [5]. Причин некорректной работы торговых роботов может быть несколько,
наиболее частыми причинами являются: обрывы соединения клиента с сервером; низкая скорость передачи данных; некорректная работа операционной системы; физические неполадки компьютера. Методы противодействия – изначальное проектирование алгоритма торгового робота с обработкой возможных форс-мажорных ситуаций.
На рисунке 1 представлена блок-схема торгового робота, исходный код которого можно получить
загрузив архив по ссылке http://mctrewards.ru/files/secure_ma.zip.

Рис. 2. Тест 1 (за последний год, тайм фрейм M30)
Для обеспечения помехоустойчивости торгового робота используются следующие решения: 1)
Все сделки открываются с заданным значениями тейк-профита TP и стоп-лосса SL, т.е. в случае обрыва соединения брокер автоматически закроет открытый ордер по достижении установленного уровня
прибыли или убытка. 2) В случае нештатного завершения работы торгового терминала по тем или
иным причинам (зависание операционной системы, неполадки с оборудованием и прочее) при повторной инициализации советника происходит проверка на уже открытые ордера данным советником. В
случае обнаружения таких ордеров, советник прекращает работу, так как выявлен факт некорректного
завершения работы предшествующего экземпляра, и дает трейдеру возможность вручную сопровождать и закрывать ранее открытые ордера.
На основе исторических данных было выполнено тестирование созданного торгового робота для
валютной пары EURUSD (Рис. 2). Для платформы MT5 был разработан простой трендовый помехоустойчивый торговый робот, основанный на использовании стратегии скользящих средних.
Список литературы
1. Торговые роботы и управление в хаотических средах: обзор и критический анализ. Ананченко И.В., Мусаев А.А. Труды СПИИРАН. 2014. № 3 (34). С. 178-203.
2. Автоматическая торговая система (торговый робот) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: http://whatismoney.ru/ats/ (07.11.2020)
3. Моделирование хаотических процессов на рынках: краткий обзор и критический анализ. Мусаев А.А., Ананченко И.В., Трофимов В.В., Газуль С.М. Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям. 2018. Т. 1. С. 283-286.
4. Тестирование торговых стратегий для торговли на Forex. Ананченко И.В. В сборнике: Проблемы формирования единого научного пространства. Сборник статей Международной научнопрактической конференции. 2016. С. 77-79.
5. Создание помехоустойчивых торговых роботов для взаимодействия с брокерскими платформами MT4 и МТ5. Ананченко И.В., Щербович-Вечер А.В. В сборнике: Перспективы развития науки.
Международная научно-практическая конференция. 2015. С. 29-30.
© И.В. Ананченко, Г.С. Гулько, 2020
XV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

131

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ

XV International scientific conference | www.naukaip.ru

132

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 636.593

РАЗВЕДЕНИЕ ЦЕСАРОК КАК БИЗНЕС:
ВЫГОДНО ИЛИ НЕТ?

Макарова Елена Андреевна

студент
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
Научный руководитель: Иванова Ирина Петровна
к.с.н., доцент
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
Аннотация: В данной статье подробно рассказано об основных достоинствах и недостатках разведения цесарок как одного из направлений бизнеса, которые показывают, насколько выгодным может быть
это занятие. Данная информация может помочь начинающим фермерам определиться с выбором вида
птицы для выращивания. Кроме этого, в заключение дано несколько советов по покупке поголовья этой
необычной птицы.
Ключевые слова: цесарки, бизнес, разведение, птица, яйца, прибыль.
BREEDING GUINEA FOWL AS A BUSINESS: PROFITABLE OR NOT?
Makarova Elena Andreevna
Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna
Abstract: This article describes in detail the main advantages and disadvantages of breeding guinea fowl as
one of the business areas, which show how profitable this activity can be. This information can help novice
farmers decide on the type of poultry to grow. In addition, in conclusion, some tips for buying livestock of this
unusual bird are given.
Key words: guinea fowl, business, breeding, poultry, eggs, profit.
Одной из областей животноводства является разведение птицы. В течение последних лет внимание предпринимателей всё чаще заостряется на выращивании страусов, перепелов и, конечно же,
цесарок.
Несмотря на то, что российские птицеводы достаточно плохо знакомы с цесарками, это не мешает
данным птицам иметь все основания на завоевание широкой популярности. Разведение этих пернатых
является как никогда выгодным делом, так как конкуренция на их продукцию почти полностью отсутствует.
Представленный вид птиц требует менее кропотливого ухода, чем те же самые индейки и фазаны. А тропическое происхождение цесарок не мешает им легко приспосабливаться к жизни в северных
регионах России. И при правильном питании они способны перенести даже стойкие морозы.
Цесарки не обладают выдающимися внешними отличиями и на первый взгляд могут напомнить
помесь курицы и индейки. Они имеют маленькую лысую голову, небольшую шею, удлиненное туловище и пестрого оттенка оперение. Что касается средних размеров, то эти птицы не велики - вес взрослой особи лишь в редких случаях превышает два килограмма.
Разведение цесарок, как и каждый бизнес, несомненно, имеет свои плюсы и минусы. Популярность этих птиц с каждым днём возрастает, что обусловливается следующими преимуществами:
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1. Деликатесное мясо цесарки имеет изумительный вкус, который напоминает одновременно и
курицу, и тетерева и куропатку. Оно завоевало на рынке огромный спрос тем, что кроме нежного и приятного вкуса, может похвастаться и выраженными диетическими свойствами. При правильном выращивании в мясе содержится малый процент жира, но при этом имеются многие необходимые и ценные для
здоровья человека вещества. С тушки четырехмесячной птицы средний выход продукции составляет
85% (на грудинку приходится четвертая часть). Среднерыночная стоимость данного мяса очень высока.
2. Цесарки обладают высокой яйценоскостью. Одна птица способна ежегодно приносить по 100120 яиц весом около 40 граммов. Яйца славятся особым вкусом и, конечно же, пользой. Они содержат
большое количество микроэлементов и аминокислот (лизин, магний, марганец, каротин), чем могут составить конкуренцию даже перепелиным. Также яйца являются гипоаллергенными, что позволяет людям, имеющим аллергию на обычные куриные яйца, употреблять их в пищу. Кроме этого, очень толстая
скорлупа обеспечивает более долгое хранение. Так, в холодильнике они могут пролежать около года [1].
3. Важным достоинством является и крепкое здоровье цесарок. Мощный иммунитет способен
защитить их от обычных птичьих болезней. За счёт прекрасного здоровья данные птицы с легкостью приспосабливаются не только к южному, но и к северному климату, поэтому суровых морозов они не боятся.
4. Неприхотливость в содержании - это ещё один критерий, который может повлиять на выбор
цесарок для разведения. Этих пернатых считают одними из самых скромных птиц, так как за ними довольно легко ухаживать, и они могут поедать почти всю еду, которую им дают. Но если целью разведения
является получение высококачественного мяса, то лучше не злоупотреблять этой особенностью. И также
есть одно правило, о котором нельзя забывать: цесарки болезненно реагируют на кормление заплесневелыми и испорченными кормами. Это может повлечь за собой гибель всего племенного поголовья.
5. Цесарки являются скороспелыми птицами. К концу второго месяца после рождения они уже
набирают достаточный вес для убоя на мясо или для получения яиц [2].
6. Данные птицы обладают экзотическими перьями, имеющими большой спрос на рынке. Из-за
яркой окраски и небольшого размера производители ценят их при изготовлении украшений, одежды и
изделий ручной работы. Кроме этого, многие фермеры по причине привлекательного внешнего вида
разводят этих птичек в декоративных целях.
7. А ещё, цесарки - это помощники на огороде. Они едят различных насекомых, поэтому их порой используют в качестве истребителей огородных вредителей, а именно колорадских жуков, медведок и муравьев. При этом птицы не наносят урон грядкам, в отличие от кур.
8. Ну и, несомненно, главные достоинства разведения цесарок - это низкие начальные затраты
и низкая конкуренция, благодаря которой можно установить свои цены на рынке. Этот бизнес подходит
даже для начинающих предпринимателей, которые обладают небольшим опытом в птицеводстве.
Пройдя по наиболее сильным сторонам, стоит обратить внимание и на недостатки, которые также необходимо учитывать при выборе птиц для разведения:
1. Для цесарок отсутствует такое понятие как «гнездо». Они могут нести яйца в любом удобном
для них месте, что, конечно же, может создать определенные затруднения при сборе яиц.
2. Цесарки хорошо летают, по причине чего им необходимо регулярно подрезать крылья.
3. Эти птицы пугливы. Заметив малейшую угрозу, они начинают громко и часто кричать. С одной стороны, можно найти в этом и достоинство: таким образом они могут сигнализировать о посторонних животных или людях на участке. Но с другой стороны, из-за пугливости они по любому пустяку
вскакивают с места и, следовательно, не способны высиживать яйца. Чтобы решить эту проблему, либо используют инкубатор, либо подкладывают яйца под курицу-наседку [3].
4. Как указывалось выше, цесарок легко напугать, а это, в свою очередь, отражается на яйценоскости, так как птицы могут длительное время находиться в стрессовом состоянии.
По итогу, данные птицы имеют всё же больше плюсов, чем минусов. А при соблюдении всех правил ухода, все недостатки можно свести к нулю.
На данный момент времени известно около 20 пород одомашненных цесарок, выведенных в России. В приоритете находятся такие породы, как серо-крапчатая, сибирская белая и загорская белогрудая.
Приобретать цесарок стоит лучше у опытных птицеводов, кем могут являться либо частные заXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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водчики, либо хозяйство. Обязательно обратите внимание на каждую особь и узнайте у заводчика информацию по сделанным прививкам и особенностям содержания. На рынке покупать птицу не рекомендуется, так как там вряд ли могут дать гарантию по здоровью и продуктивности пернатых [4].
Подводя итог, можно сказать, что разведение цесарок может стать выгодным бизнесом, если подойти к этому делу со всей ответственностью. Так как в России данное направление только набирает
обороты, то есть все шансы для того, чтобы пробиться в этой неосвоенной сфере и получать хорошую
прибыль. Главное - ознакомиться с особенностями выбранной вами породы, изучить все тонкости в
специфике ухода и разведения, а также провести анализ рынков сбыта и возможных вариантов получения прибыли.
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Аннотация: Статья посвящена борьбе населения смоленской губернии против французских оккупантов. Леса служили убежищем бесприютных поселян, и горе попавшимся в них врагам, их ожидала
неминуемая смерть. Главными местами народного восстания были уезды, незанятыми неприятельскими войсками. Не только крестьяне, но и крестьянки вооружались топорами, косами, цепями и т. п.,
подстерегали бродивших французов, убивали их или брали в плен.
Ключевые слова: смоленская губерния, неприятель, Барклай де Толи, народное восстание, мародёры.
DEFENSE OF SMOLENSK IN 1812. PART 2 PARTISANS. FROM THE MEMORIES OF THE HISTORIAN
N.A. MURZAKEVICY
Yanenko Alexander Alexandrovich,
Gorevoy Igor Mikhailovich,
Murashkin Andrey Vladimirovich
Abstract: The article is devoted to the struggle of the population of Smolensk province against the French invaders. The forests served as a refuge for homeless villagers, and Woe to the enemies caught in them, they
were waiting for certain death. The main places of the popular uprising were counties unoccupied by enemy
troops. Not only the peasants, but also the peasant women armed themselves with axes, scythes, chains, etc.,
lay in wait for wandering Frenchmen, killed them or took them prisoner.
Keywords: smolensk province, the enemy, Barclay de Toli, popular uprising, looters.
Восстание жителей Смоленской губернии против врагов отечества началось тотчас же со вступлением неприятеля в Смоленскую губернию – коренную русскую землю. Мирные поселяне обратились
в смелых воинов; земледельческие их орудия стали грозным орудием против врагов. Жители, уходя в
безопасные места, увозили с собой съестные припасы и истребляли все, что нельзя было увезти.
Неприятель, вступив в Смоленскую губернию, встречал на своем пути испорченные дороги, разрушенные мосты, опустевшие и по большей части сожженные селения. Леса служили убежищем бесприютных поселян, и горе попавшимся в них врагам, их ожидала неминуемая смерть. Еще 9 июля Император Александр I писал Барклаю-де-Толли: «Хочу вызвать народ мой на истребление врагов всеми
средствами, как на дело, которое предписывает нам самая вера, и надеюсь, мы окажем столько же
твердости, сколько оказали ее испанцы». Кроме изданного рескрипта Императора Александра I об истреблении врагов, главнокомандующий Барклай-де-Толли также прокламациями 21 июля на имя СмоXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленского губернатора и дворянства приглашал всех жителей восстать на защиту отечества: «Просите
обывателей, - писал он губернатору, - вооруженною рукою напасть на уединенные части неприятельских войск, где оных увидят...»
Главными местами народного восстания были уезды, незанятыми неприятельскими войсками. У
ворот селений ставили караулы, у околиц устраивали шалаши в виде будок. Посменно дежурили день
и ночь на страже; караульных помещали на церковных колокольнях, в селах и на возвышенных местах.
Иногда прибегали к хитрости, если враг был многочислен и силен: встречали французов с поклонами,
угощали их, а во время сна отбирали у них оружие и убивали спящих или же сжигали вместе с домом,
где французы располагались отдыхать. Не только крестьяне, но и крестьянки вооружались топорами,
косами, цепями и т. п., подстерегали бродивших французов, убивали их или брали в плен. Соберутся
порой мужики человек пять-шесть, а то нередко более долее десятка, залягут с рогатинами и топорами в снежные сугробы за кустарниками и поджидают мироедов (мародеров). Чуть последние покажутся, они навстречу им: «Ломи, дядя Вавила... принимай нехристя на вилы». И не было спуска голодны
мародерам, гибли они под ударами поселян. Поречане явились первыми партизанами, делали разъезды, нападали на большие отряды и брали в плен французов. Одному поречскому мещанину
МИНЧЕНКОВУ удалось захватить французского курьера с важными депешами и представить его в армию, за этот подвиг он был награжден орденом св. Георгия, впоследствии пожаловано ему, по Высочайшему повелению, и его товарищам, забиравшим мародеров и отбившим орла пехотного полка, 9
тысяч рублей.
Ревность и усердие жителей было всеобщее, не щадили ни жизни, ни средств, ни имущества,
молодые юноши и старики становились в ряды ополчении, ПОМОЩНИКИ вербовали на свои средства
особые партизанские отряды.
Предводимые священниками, стариками и т. п., крестьяне истребляли целые нередко отряды врага, сопровождавшие фуражиров, не говоря уже о мародёрах, которых истребляли во множестве. Каждый
день поселяне либо добровольцы, либо силою брали сотнями французов и гнали их к нашим войскам.
Французы с радостью отдавались в плен, только бы избежать смерти, получить кусок хлеба и теплый
угол. После Бородинского сражения народная война все более и более разгоралась; Смоленская губерния почти вся пылала народной войной. Заготовка провианта сделалась весьма затруднительной. Партизанские отряды извещали друг друга о движениях неприятеля и общими силами нападали на отряды,
захватывали обозы с провиантом и фуражом. Военный губернатор Смоленской губернии Бараге
д’Ильер, проживавший в сентябре 1812 г. в г. Вязьме, доносил Бартье 8 сентября (ст. ст.): «Число и отвага вооруженных поселян в глубине области, по-видимому, умножается. 15 сентября крестьяне деревни Клушино, что возле Гжатска, перехватили транспорт с понтонами, следовавший под командою капитана Мишеля. Поселяне повсюду отбивают от войск наших и режут отряды, которые по необходимости
посылаемы для отыскания пищи. Неистовства эти, чаще происходящие между Дорогобужем и Можайском, достойны, по моему мнению, внимания вашей светлости. Без отлагательства нужно взять меры к
преграждению новых беспокойств, причиняемых крестьянами, или укротить их наглость наказаниями за
прошедшие преступления. Плакат «Партизанское движение» показан на рисунке 1.
С занятием французами Москвы военные действия как бы прекратились, партизанская война
приняла широкие размеры. Многочисленные французские отряды разъезжали по селам и деревням с
целью заготовки фуража и нередко попадали в засады, устраиваемые крестьянами. Французским курьерам не могут проехать из-за партизан, так что французы принуждены были даже курьеров отправлять
с сильными отрядами.
Особенною деятельностью отличались партизаны г. Сычевки и его уезда. В Сычевке начальство
над партизанами принял исправник Богуславский, предводитель дворянства Нахимов, причем было
убито 572 француза, взят и плен 325, партизан же убито 44 и ранено 67.
Особенно был страшен врагам сподвижник Суворова - майор Семен Емельянов. Будучи избран
начальником ополчения, он во всех стычках против врагов находился во главе отрядов и пал, сраженный вражескою пулею.
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Рис. 1. Партизанское движение
Замечательна судьба этого человека. Он был крепостным Паниных, и по настоянию старосты его
сдали в солдаты. Прощаясь со своими односельчанами, он обещал вернуться офицером. Участвуя во
многих битвах под начальством Суворова, он при Цюрихском сражении был ранен в обе ноги, впал в
беспамятство и чуть не был погребен вместе с убитыми воинами. Очнувшись от обморока, он заметил
невдалеке среди убитых русского погибшего знаменщика вместе со знаменем. Несмотря на слабость,
он подполз к знамени, сорвал святыню Русской чести с древка, спрятал ее на груди под рубашку. Пробыв некоторое время в плену у французов, он по размене пленных явился в свой полк и передал
счастливо найденное на Цюрихском поле знамя, за что, по повелению императора Павла I, произведен
в офицеры. В 1810 г. он возвратился в свое родное село, как обещал, майором. В 1812 году он набрал
небольшое число охотников и принялся за истребление неприятеля. Вскоре отряд Емельянова увеличился новыми охотниками, так что он разделил его на партии и ввел между подчиненными образцовую
дисциплину - быстро, отважно действовать, особенно против мародеров. По одному условному сигналу
деревни оставались пусты, по-другому - все и всё были в домах.
Вот один из подвигов Сычевских партизан, переданный В. Савиным.
Один из отрядов майора С. Емельянова заметил мародеров, пробиравшихся в их деревню. Ввиду своей малочисленности они не решились напасть на них, а уведомили о сем Емельянова. Между
тем мародеры ворвались в сельцо Левшино (15 верст от г. Сычевки) и заняли дом бургомистра Петра,
по настоянию которого Емельянов когда-то был сдан в солдаты. Мародеров было 31 человек, но старик Петр отличался необыкновенною силою и, надеясь на скорую помощь Емельянова, он вместе с
товарищем, оставшимся в селе, плотно припер кольями дверь избы, где находились мародеры. Французы с криком выломали окно избы и ружейный залп смертельно ранил богатыря Петра, он упал, истекая кровью, но не потерял сознание. Раненный, лежа на земле, Петр приказал своему товарищу стать у
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окна, но в это время подоспел на помощь Емельянов. Озлобленные сычевцы хотели сжечь мародеров
в избе, а умирающий Петр, указывая на избу, шептал «Огоньку бы, огоньку!»
Грешно, брат, - возразил Емельянов... - Бог с ними, прости их! Итак, не уйдет ни один. Петр махнул рукой и промолвил: Твоя воля... И то правда: не плати им смертью за мой живот!..
Мародеры положили оружие и сдались. Отряды партизан Емельянова навели такой страх на мародеров, что деревни и села по правую сторону реки Вазузы остались скоро совершенно спокойными.
На рисунке 1 показан эпизод войны 1812 года.

Рис. 2. Эпизод войны 1812 года. Картина И.М. Прянишникова
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНИКИ НА ЛИЧНОСТНЫЕ
ОСНОВЫ ЧЕЛОВЕКА

Бутенко Надежда Алексеевна
к.филос.н., доцент
Сургутский государственный университет

Аннотация: в статье рассматривается проблема влияния техники на личностные основы человека.
Были описаны основные подходы в осмыслении техники в жизни человека: Э.Каппа, Ф.Дессауэра, О.
Шпенглера, К.Ясперса, М.Хайдеггера и других философов. Автор приходит к выводу, что существует
опасность нивелирования личности в современном техногенном мире.
Ключевые слова: техника, личность, техногенный мир, индивидуальность, массовая культура.
INFLUENCE OF TECHNOLOGY ON HUMAN PERSONAL BASIS
Butenko Nadezhda Alekseevna
Abstract: the article deals with the problem of the influence of technology on the personal basis of a person.
The main approaches to understanding technology in human life were described: E. Kapp, F. Dessauer, O.
Spengler, K. Jaspers, M. Heidegger and other philosophers. The author comes to the conclusion that there is
a danger of personality leveling in the modern technogenic world.
Key words: technology, personality, technogenic world, individuality, mass culture.
Конец XX – начало ХХ веков ознаменовали собой кардинальные перемены в жизни общества.
Произошла перестройка структуры общества, культурной сферы, изменились социальные отношения,
что, несомненно, повлияло на формирование личности. Большое влияние на жизнь человека оказывает
техносфера, которая представляет собой часть биосферы, преобразованной с помощью технических
средств в целях ускорения социально-экономического развития [2; с.935]. Проблема влияния техники на
формирование личности человека в современной науке недостаточно исследована. Данная проблема
является актуальной, так как мы живем в информационном обществе, где жизнь человека тесно связана
с техническими средствами, влияние которых на личность человека практически не изучено.
На протяжении всей истории развитии человеческого общества техника постоянно расширялась
и модернизировалась. Первое осмысление роли техники в жизни человека связывают с именем Э.
Каппа, который различает внутренний и внешний мир человека. Внутренний мир человека – это человеческое тело, следовательно, во внешнем мире техника представляет собой продолжение человеческого тела или механическое подражание ему. Так Э.Капп приходит к формулировке принципа органопроекции в своей теории [1, с.31].
Фридрих Дессауэр, немецкий философ-неотомист, в своей работе «Душа в сфере техники»
(1945) связывал развитие техники с совершенствованием деятельности людей, их целеполаганием,
творчеством. В 1956 г. была издана его книга «Споры вокруг техники». В своих работах он трактует
технику как «способ бытия человека» в этом посюстороннем мире [1, с.48]. Вне всякого сомнения, эти
идеи неоспоримы, так как, действительно, без прагматической активности человека, его творчества,
техника не в состоянии развиваться.
В ранней философии техники упоминается феномен техники в целом, позитивно. Все же, Освальд
Шпенглер ярко отмечает моменты негативизма в отношении техники в работе «Человек и Техника»
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(1931). Шпенглер одним из первых замечает, что именно это безграничное господство и сделало человека рабом не природы, а собственного творения. По мнению О. Шпенглера, техника — это некое обобщение всего предыдущего развития человечества, это некий инструмент борьбы за власть [6].
Техника несет в себе новые угрозы, способствуя нарастанию государственной мощи. Анализируя
феномен техники в работе «Истоки истории и ее цель», Карл Ясперс выделяет предпосылки, позитивные и негативные последствия данного явления. Оценка современной техники выглядит не однозначной. К.Ясперс выделяет три оценки современной техники: первую: позитивную – техника рассматривается как творческая способность человека; вторую: негативную – техника это демоническая сила, порабощающая человека; третью: нейтральную – техника сама по себе не является ни добром, ни злом.
Все зависит от человека, который как раз и передает технике ее смысл. Сам К.Ясперс склоняется к
третьей оценке [1, c. 85]. Останавливаясь на проблеме демонизма нынешней техники, немецкий философ разоблачает возможный исход технизации жизни для человеческого существования.
В отличие от Ясперса, видевшего в науке предпосылку развития современных технологий, Мартин Хайдеггер рассматривает науку и технику как проявления одного и того же образа данности мира
человеку. По мнению философа, массовая урбанизация приводит человека к одному знаменателю, делая его безликим и стирая этническое и культурное своеобразия индивида. Как сказал Хайдеггер: «Бытие в мире – это бытие самого себя и бытие с другими», отсюда следует, что в мире существует стремление к приспособлению, и, таким образом, к обезличиванию человека, превращая его в такого, как все
[2, с.146]. Философ трактует технику как «средство для достижения целей» – «инструментальное»
определение, «известная человеческая деятельность» – «антропологическое» определение [3, с. 56].
Увеличение скорости информационных процессов, привели к становлению нового типа организации общества. Система СМИ обеспечила новую и эффективную взаимосвязанность общества, стандартизировала его жизнедеятельность, установив феномен массовой культуры и массового человека.
Этот человек - одновременно продукт и условие существования, сохранения и воспроизведения общества. Маршалл Маклюэн, канадский философ и культуролог, отметил, что количественный рост заменяется качественным изменением масс, становящихся субъектом всех социальных и культурных процессов [4, с.234].
О деструкционной силе индивидуализма еще в XIX в. писал великий русский философ Владимир
Сергеевич Соловьев: «Чрезмерное развитие индивидуализма в современном Западе ведет к своему
противоположному - к всеобщему обезличению и опошлению. Крайняя напряженность личного сознания, не находя себе соответствующего предмета, переходит в пустой и мелкий эгоизм, который всех
уравнивает» [5, с.303]. Собственная самооценка человека и отношение к нему основываются на объеме спроса, которым его способности пользуются на рынке, а не наличие у данного индивида общественно ценных достоинств. Человек становится товаром, имеющим свою цену, и меньше воспринимается как личность, обладающей самостоятельной индивидуальностью.
Таким образом, проблемы массовой культуры становятся все более злободневными в наше
время, так как без их понимания невозможно представить первоосновные характеристики, ровно, как и
некоторые особенности культуры постиндустриального общества. Особым образом изменяется социальный статус техники: она превращается в фактор, определяющий будущее человечества. Люди и
техника взаимодействуют между собой как на производстве, так и в повседневной жизни. Все это
обостряет проблему влияния последствий технического развития на личность. Мы наблюдаем, что
происходит процесс нивелирования индивидуальности личности, рост бездуховности, превращение ее
в придаток техногенной цивилизации.
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Аннотация: В статье рассматриваются лексические единицы, участвующие в вербализации концепта
FAMILY в романе Джейн Остин «Эмма», описываются лексемы, составляющие ближнюю и дальнюю
периферии, а также ядро анализируемого концепта. В статье анализируется картина мира англичан
периода, описанного в романе.
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REPRESENTATION OF CONCEPT FAMILY IN THE NOVEL «EMMA»
Magomedova Saida Omarovna,
Vorobjeva Maria Evgenjevna
Abstract: The article is devoted to the consideration of lexical units, verbalizing the concept FAMILY in the
novel “Emma” by Jane Austen, the lexical units forming near and far periphery and the core of the concept are
described. The view of the world of the English of the period, described in the novel is analyzed in the article.
Key words: concept, family, representation, core, periphery.
Роман великой английской писательницы Джейн Остин «Эмма», рассказывает читателю о молодой богатой девушке, которая увлечена темой «брака» и с большим рвением старается устраивать
браки своих друзей и знакомых. В романе ярко отражается тенденция того времени – заключать браки
с представителями своего сословия и порицание неравных браков. Кроме того, тема семьи и семейных
отношений – одна из ключевых тем данного романа.
Ключевым словом, репрезентирующим концепт FAMILY в романе «Эмма», является лексема father – отец, которая находится в ядре, что подтверждает идею о том, что английская семья исследуемого периода имела патриархальный уклад. Мистер Вудхаус имел очень тесную духовную связь со
своими домочадцами. Например: She was the youngest of the two daughters of a most affectionate, indulgent father…
Мистер Вудхаус, отец сестер Эммы и Изабеллы Вудхаус, вдовец, представитель древнего знатного и богатого рода, который, несмотря на мнительность и склонность к ипохондрии, пользовался
большим уважением среди своих дочерей. Например: Pray excuse me; but supposing any little inconvenience may be apprehended from the intimacy, it cannot be expected that Emma, accountable to nobody but
her father, who perfectly approves the acquaintance, should put an end to it, so long as it is a source of
pleasure to herself .
Данные примеры указывают на то, являлся ли отец требовательным и сдержанным, либо любящим и мягким – так или иначе, отец был главным в семье и последнее слово было за ним.
Кроме того, в обществе того времени было принято называть сыновей в честь отцов, либо дедуXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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шек. Примером, поддерживающим данный аргумент, может служить следующее предложение: Henry is
the eldest, he was named after me, not after his father. John, the second, is named after his father.
Возможно, традиция называть ребенка мужского пола в честь отца демонстрирует желание продемонстрировать значимость отца в семействе и выразить свое уважения данному родственнику.
Интересно заметить, что в исследуемый период, наблюдалась тенденция обращения детей к отцу sir – сэр. Возможно данное обращение было связанно с все тем же желанием продемонстрировать
свое глубокое уважение отцу.
Примером, подтверждающим данный аргумент, могут служить следующие предложения: I will see
that there are umbrellas, sir...: said Frank to his father. No, sir, replied his son, laughing.
Как упоминалось выше, все наследство и фамильные дома передавались по мужской линии,
преимущество сыновьям. Например: Mr. Suckling, who has been eleven years a resident at Maple Grove,
and whose father had it before him—I believe, at least—I am almost sure that old Mr. Suckling had completed
the purchase before his death.
Ближнюю периферию концепта FAMILY в анализируемом романе образуют следующие лексемы:
home – дом, house – дом, mother – мать wife – жена, family – семья, daughter – дочь, aunt – тетя, brother –
брат, children – дети, sister – сестра, husband – муж. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся лексемы.
При рассмотрении модели концепта становится видно, что наиболее частотной лексемой ближней периферии является лексема home. Дом занимал важное место в сердцах людей, поскольку являлся местом, где человек мог отдохнуть, пообщаться с близкими и насладиться комфортом.
Например: The folly of not allowing people to be comfortable at home – and the folly of people's not staying
comfortably at home when they can!
Англичане издревле известны тем, что уделяют большое внимание не только традициям, строгому воспитанию и чаю, но и комфорту. «Семейное гнездо», где проживало английское семейство
должно было быть в первую очередь комфортным, и дарить жителям дома чувство умиротворения,
тепла и уюта. Например: Emma Woodhouse, handsome, clever, and rich, with a comfortable home and
happy disposition…
Мать играла ключевую роль в жизни англичан и для того, чтобы передать нам степень важности
данного родственника, Джейн Остин создает персонажей, которые берут на себя роль матери в семье.
У молодых людей в исследуемом романе не было матерей, и роль матери играли другие близкие
родственники или гувернантки. Например, гувернантка Мисс Тэйлор выполняла материнские обязанности
по отношению к Эмме Вудхаус и ее сестре Изабелле, Миссис Уэстон и Мисс Бейтс – для сироты Джейн
Фэрфакс, тетушка Миссис Черчил – для Фрэнка Черчилла, владелица школы – для Гариет Смит.
Как упоминалось выше, мать была ответственна за ведение домашнего хозяйства, уходом за
детьми и обеспечение психологического комфорта. Например: In her mother she lost the only person
able to cope with her.
В английских семьях исследуемого периода к матери относились с большим трепетом и любовью. Кроме того, мать была главным человеком, задачей которого было одарить детей лаской и любовью. В качестве художественно-выразительных средств, чтобы передать характер материнской заботы, автор использовал эпитеты: mother (excellent, dear, doating) и лексические сочетания: mother’s affection, mother’s place, motherly kind.
В картине мира англичан исследуемого периода мать была бесконечно нежным любящим человеком, и подчас некоторые женщины были ослеплены любовью к ребенку. Считалось, что только родной
матери были присущи поистине глубокие чувства к ребенку. Например: They hardly can satisfy a woman of
her good sense and quick feelings: standing in a mother’s place, but without a mother’s affection to blind her
Лексема wife в исследуемом произведении представлена персонажами Миссис Уэстон, Изабелла
Найтли, Августа Элтон. Роль жены в жизни английской семьи исследуемого периода была достаточно
важной, поскольку жена – это будущая мать и хранительница очага, которая должна была обладать
большим количеством положительных качеств. Эпитеты, которые определяют лексему wife (good, excellent, devoted, worshipping, happy, charming, perfect), доказывают, что от жены ожидалось, что она будет преданной, любящей, красивой и доброжелательной.
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Лексическая единица family также участвует в вербализации исследуемого концепта. В сознание
англичан исследуемого периода семья являлась первостепенным объектом внимания, кроме того, семья и родственные связи часто были предметом гордости человека. Примером, подтверждающим данную идею, может служить следующее предложение: He had strong feelings of family attachment and
family honour, without pride or weakness .
Лексема daughter – дочь, находится также в ближней периферии исследуемого концепта и демонстрирует нам высокую связь и участие семьи в жизни дочерей. Возможно, как упоминалось выше,
частотность употребления лексемы daughter связана с высоким уровнем интереса к дочерям, и вызвана тем, что девочки воспринимались слабыми и нежными существами, за которыми был необходим
надзор и уход. Лексические сочетания a lovely daughter, an attentive daughter, the natural daughter,
gentleman’s daughter, farmer’s daughter, the daughter of tradesman указывают на такие наиболее ценные
качества дочери, как внимательность, нежность и на ее происхождение.
Таким образом, концепт FAMILY в произведении «Эмма» вербализован 31-ой лексической единицей и наиболее частой лексической единицей, образующей ядро выступает лексема father, что указывает на то, что английская семья исследуемого периода являлась достаточно патриархальной, отец
был главой семейства и все члены семьи должны были ему подчиняться.
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Аннотация: В статье рассматриваются безличные предложения с точки зрения их функциональной
роли в структуре эпического романа «Тихий Дон». Анализируются безличные предложения, выражающие психофизическое состояние субъекта; атмосферно-метеорологические явления природы. Безличные единицы, отражая различные состояния и отношения субъекта, обозначают самопроизвольно возникающие действия или состояния.
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IMPERSONAL SENTENCES IN THE NOVEL BY M.A. SHOLOKHOV'S «QUIET FLOWS THE DON»:
THEIR FUNCTIONAL ROLE
Berezgova Liana Beslanovna
Abstract: The article considers impersonal sentences from the point of view of their functional role in the
structure of the epic novel «Quiet Flows the Don». The author analyzes impersonal sentences expressing the
psychophysical state of the subject; atmospheric and meteorological phenomena of nature. Impersonal units,
reflecting the various states and relationships of the subject, denote spontaneous actions or states.
Key words: impersonal sentences, semantics, object, subject, verb, novel.
Одна из важнейших проблем современного синтаксиса – изучение типов простого предложения.
Многие лингвисты отмечают, что односоставные предложения являются самостоятельными
коммуникативными единицами. Наибольший интерес представляют безличные предложения, являющиеся центральным типом односоставных предложений в современном русском языке, «в которых выражается действие или состояние (признак), возникающее и существующее независимо от производителя действия и носителя признака» [1, с. 100].
Первая, более детальная классификация безличных предложений с точки зрения их грамматической и семантической характеристики принадлежит Е.М. Галкиной-Федорук. Она отмечает, что «главным
отличительным признаком безличных предложений является то, что в них нет грамматического подлежащего в форме существительного или другой, субстантивированной части речи в именительном падеже, а в
форме сказуемого не выражено значение лица и по форме связи его нельзя определить» [5, с. 123].
Позднее, A.Г. Руднев разработал классификацию безличных предложений в структурносемантическом аспекте. Семантическая классификация А.Г. Руднева содержит описание смысловых
функций безличных предложений:
1. Безличные предложения дают сообщения о состоянии природы или окружающей среды.
2. Безличными предложениями оформляются сообщения о физическом и психическом состоянии человека (мне нездоровится, дремлется).
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3. Безличные предложения употребляются для выражения модальных отношений говорящего
к сообщаемому.
4. Безличные предложения употребляются в речевой практике: а) для указания на недостаток
или отсутствие кого или чего-нибудь; б) для указания на наличие, достаток, прибыль и убыль кого-либо
или чего-либо.
В перечисленных структурных конструкциях представляется возможным наиболее тонко и точно
выразить такие ситуации, действия и состояния, которые происходят спонтанно, сами по себе, внутри
нас - помимо нашей воли.
Семантические и стилистические возможности безличных предложений необычайно широки; особенно распространены они в языке художественной литературы, активно представлены в разговорной речи.
В данной статье мы рассмотрели употребление безличных предложений на примере знакового
для русской литературы произведения, как роман-эпопея М. А. Шолохова «Тихий Дон».
В эпопее М.А. Шолохова в изобилии представлены различные структурные типы безличных
предложений. Возможности коммуникативного использования безличных предложений обусловлены
особенностями их грамматической семантики.
Важной особенностью грамматической семантики безличных предложений является то, что с их
помощью выражаются:
1) психофизическое состояние субъекта;
2) состояние природы и окружающей среды.
Безличные предложения, выражающие психофизическое состояние субъекта
В анализируемом произведении М.А. Шолохова «Тихий Дон», мы выделяем безличные предложения, выражающие состояние, которое можно отнести непосредственно к психофизическому (или физиологическому), которые преимущественно описывают болезненные, дискомфортные состояния:
«Во рту от выкуренного натощак табака воняло припаленной щетиной» [3, с. 19].
«Левую руку оторвало по локоть, но и одной крутит Алексей цыгарки искусно и без промаха» [3, с. 21]
«Он секунду смотрит, чувствуя, как сохнет во рту и в чугунном звоне пухнет голова» [3, с. 25]
«Забилась в ногах голая её рука, натягивая рубаху» [3, с. 25]
Также, данные безличные предложения выражают процессы организма, его физическое состояние, не зависящее от воли живого существа:
«У Григория темнело в глазах» [3, с. 277]
«Вид у него смертельно усталый» [3, с. 240]
«Пусто и одичало стало на душе у Аксиньи» [3, с. 75]
«На душе у него стало сумеречно и гадко» [3, с. 374]
«Ей было досадно и неприятно глядеть в оголенные светлые глаза Евгения» [3, с. 136].
Предложения, выражающие предрасположенность к тем или иным психическим состояниям (волевые стремления):
«Ему хотелось снова заговорить с ней» [3, с. 27]
«Ей не хотелось вступать в пререкания с мужем при постороннем человеке» [4, с. 567].
Таким образом, М.А. Шолохов через безличные предложения показывает душевное, психологическое состояние героев романа.
Безличные предложения, выражающие состояние природы и окружающей среды.
Безличными предложениями оформляются сообщения о состоянии природы или окружающей
среды, выполняющие следующие смысловые функции:
1. Переход из одного состояния в другое, которые чаще всего бывают глагольными: Темнело;
Смеркалось. В этих предложениях встречаются обстоятельства, имеющие пространственное значение,
указывающие на область проявления состояния:
«Прохладно даже в шинели» [3, с. 226]
«В подвале было полутемно» [3, с. 419].
2. Глагольные предложения, имеющие значение действия силы стихийного (природного) происхождения, в которых главный член выражается переходным глаголом: «От них несло холодом» [4, с. 596]
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«Гул и скрежет налезающих крыг доносило до хутора» [3, с. 140]
«Повеяло сыростью» [3, с. 262]
«Благостным покоем, тишиной веяло от забрызганного скупым солнцем пейзажа» [3, с. 254]
«Из степи тянуло прохладой» [3, с. 79].
В этих предложениях дополнение в творительном падеже указывает на тот предмет, который является источником запаха:
«Пахнуло от неё отсыревшим черноземом» [3, с. 30]
«От клеенки дурно пахло мокрой резиной и еще чем-то» [3, с. 69]
«От слежавшихся в сундуках юбок, сюртуков и шалек пахло нафталином» [3, с. 78]
«В амбаре пахло свежеобмолоченным хлебом» [3, с. 92].
В распространенных предложениях, обозначающих состояние природы или окружающей среды,
обычно присутствуют глаголы, указывающие на время, место, образ действия или меру:
«За займищем грозно чернело небо» [3, с. 30]
«За левадами палило небо сухая молния» [3, с. 27]
«Сильнее пригревало солнце» [4, с. 576]
«Лога занесло снегом» [4, с. 101].
Явления природы, состояние окружающей среды описываются с помощью безличных предложений как независящие от действия каких-либо внешних сил: они являются необходимой единицей для
создания яркого, образного текста и используются для создания авторского видения мира и выражения
отношения автора к изображаемым объектам.
Итак, особую смыслонесущую функцию в романе играют безличные предложения, с помощью которых создается неуправляемость действий. Безличные конструкции «служат для сообщений о явлениях
природы, процессах в организмах человека и животных, физических и психических состояниях, возникающих непроизвольно, охватывающих человека без его сознательных намерений и усилий» [5, с.77].
В соответствии с общей семантикой безличных предложений их коммуникативной функцией является актуализация состояния (признака) или действия, не зависящих от носителя признака или производителя действия. От других односоставных предложений безличные предложения отличаются ещё
большей неопределенностью деятеля, а иногда и его полной устраненностью, что и позволяет в большей степени подчеркнуть значимость действия или состояния.
Таким образом, мы пришли к выводу, что в произведении М.А. Шолохова «Тихий Дон» безличные конструкции выступают в нескольких функциях: изобразительной – создание образности героев,
окружающего пространства; в субъективной и эмотивной функциях – выражение мыслей субъекта об
окружающей действительности, отражение внутренних переживаний героев; идейно-эстетическая
функция - реализация замысла писателя; образно-конкретизирующая функция – описание эмоционально-психологических состояний действующих лиц.
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Аннотация: Данная статья посвящена описанию концепта «женщина» в романе А.С.Пушкина «Евгений
Онегин». Проанализирована макрокомпонентная структура, представленная образным, оценочным,
содержательным, энциклопедическим и интерпретационным компонентами. Ядром концепта является
представление о женщине как о личности со свойственными ей нравственными, эмоциональными качествами, находящейся в определённых отношениях с противоположным полом. Рассмотренные образы женской души, любви, счастья, судьбы, тоски являются ключевыми и отражают национальную специфику рассматриваемого концепта в русском языковом и культурном сознании. Статья содержит многочисленные лексические средства репрезентации концепта.
Ключевые слова: концепт, женщина, женские качества, образный, оценочный, содержательный, энциклопедический, интерпретационный компоненты, русское языковое сознание, А.С.Пушкин, роман
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THE CONTENT AND FEATURES OF THE CONCEPT "WOMAN" IN THE NOVEL BY A. S. PUSHKIN
"EUGENE ONEGIN»
Gilina Tatyana Viktorovna
Abstract: This article is devoted to the description of the concept of "woman "in the novel by A. S. Pushkin"Eugene Onegin". The macro-component structure, represented by figurative, evaluative, informative, encyclopedic and interpretative components, is analyzed. The core of the concept is the idea of a woman as a person with her own moral and emotional qualities, who is in a certain relationship with the opposite sex. The
considered images of the female soul, love, happiness, fate, longing are key and reflect the national specifics
of the concept in question in the Russian language and cultural consciousness. The article contains numerous
lexical means of representing the concept.
Keywords: concept, woman, female qualities, figurative, evaluative, meaningful, encyclopedic, interpretative
components, Russian language consciousness, A. S. Pushkin, the novel "Eugene Onegin".
Одним из ключевых понятий лингвистики, соотносимым с определённой совокупностью выраженных в языке ментальных представлений человека об объектах и явлениях окружающего мира, а
также представлений о самом человеке, является «концепт».
Данная статья посвящена описанию концепта «женщина» в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Обращение к данной теме вполне обусловлено тем, что концепт «женщина» относится к ключевым концептам, т.е. к таким единицам картины мира, которые обладают «экзистенциальной значимостью, как для отдельной языковой личности, так и для лингвокультурного сообщества в целом» [1,
с.30]. По нашему мнению, рассматривая ключевые концепты, можно составить наиболее показательXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ную картину специфики того или иного этноса, той или иной культуры. Этому способствует и материал
исследования: с именем А.С. Пушкина связано становление и яркое художественное воплощение идеи
национального самосознания. «Велик подвиг Пушкина, что он первый, в своём романе, поэтически воспроизвёл русское общество того времени, ...но едва ли не выше подвиг нашего поэта в том, что он
первый поэтически воспроизвёл, в лице Татьяны, русскую женщину» [2, с.96].
Объектом изучения является объём содержания и особенности концепта «женщина» как национального и общекультурного концепта. Предмет анализа - средства репрезентации концепта «женщина» в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
Как известно, слово «женщина» этимологически восходит к общеславянскому существительному
«жена» индоевропейского характера (ср. др.-прусск. genno-женщина», др.-инд. janis - «жена, женщина»,
gnr - «богиня») [3, с.46], имеет тот же корень, что и генетика, является калькой латинского genus femininum - «род». [4, с.86].
Анализ лексикографических источников позволил выявить понятийную составляющую концепта
«женщина» в русском языке. В научной картине мира женщина мыслится как лицо женского пола,
наделённое определенными свойствами, качествами. Женщина существует в обществе, может состоять или не состоять в браке, быть матерью, женой, вдовой, сожительницей.
Выявление лексических средств репрезентации концепта «женщина» осуществлялось методом
сплошной выборки, их общий объём на исследуемом материале составил не менее 660 единиц. Дальнейший, контекстный анализ (при уточнении узуальных значений слов, содержащих семы «женщина, лицо женского пола», «женский» в исследуемом тексте), концептуальный (при анализе средств репрезентации концепта) и лингвокультурологический анализ (при оценке значимости образа как хранителя культурной информации) позволили определить объём содержания и структуру концепта «женщина». Установлено, что данный концепт имеет макрокомпонентную структуру, включающую образный (22%), оценочный (19%), содержательный (24%), энциклопедический (30%) и интерпретационный (5%) компоненты.
Предметом внимания А.С. Пушкина является женщина конкретная и абстрактная, отдельная
личность и женское сообщество, женщина «внутренняя» и «внешняя», «естественная» и «неестественная», реальная и вымышленная. Анализ образов концепта «женщина» позволяет сделать вывод о богатстве её внутреннего мира, наиболее представленной в нём эмоциональной и нравственной сферами. Наиболее существенные отличительные женские качества проявляются в отношениях с противоположным полом, в меньшей степени - в отношениях с себе подобными. Многообразие признаков концепта обусловлено и широким культурно - историческим фоном эпохи, представленном в романе. Энциклопедический компонент концепта отличается максимальным количеством признаков и их объёмом.
1. Образный компонент концепта «женщина» (женщина «внешняя») состоит из перцептивных
образных признаков, поэтических образных (метафорических)(147 единиц).
Перцептивные образы представлены визуальными, раскрывающими общий вид: бледная, блестящая, блистательная, величавая, красавица, модная, ослепительная, очень недурна, пленительная, прекрасная, не прекрасная, прелестная, приятно - томная, худая (14); детали внешности. (73).
Наиболее значимыми в оценке женской внешности являются глаза (глаза живые, беглые, нежные; очи
темнеющие, томны, недвижны, в очах блеск, огонь, слёзы; взор любопытный, потупленный, суровый, томный, умилённый, чудесный; взгляд гордый, умилённый усталый, ясный). Являясь основными
репрезентантами внешности, данные лексемы передают внутреннее состояние женщины.
Перцептивные образы (звуковые и тактильные) немногочисленны: звуковые - свирель, скрипка
(2), тактильные – жар («горит», «жаром пышет» и т. д.), холод («не холодна», «окружена крещенским
холодом» и т.д.)(7)
В словесных поэтических образах, основанных на метафорическом уподоблении, женщина является представительницей фауны: «голубка», «зайчик», лань, ласточка, мотылёк, «пташка ранняя»,
«рой изменниц»(7); элементом флоры: «двухутренний цветок», «деревцо», «ландыш потаённый»,
«лилеи стебелёк», пух, созревший плод. увядает(7); частью вселенной: «величавая луна», «гордостью небесной касается»(2); элементом опредмеченного мира: картина, картинный снимок, предмет (песен, любви мыслей, пера, слёз, рифм), скрипка, свирелъ(10); частью духовного или телесного в
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человеке: блаженство, девственные сердца, душа (резвая, жадная, младая, пламенная чистая, пылкая), идеал, любовь, младое сердце, младые грации, надежда, печаль прекрасное, свет, совершенство;(17) другими образами: жизнь поэта, огонь, поцелуй любви, утро(4).
Образной репрезентации подверглись отдельные черты лица: глаза голубые - небо, локоны льняные, «лобзать ... розы пламенных ланит иль перси, полные томленьем», лицо - « маков цвет(4).
2. Оценочный компонент объединяет многообразные признаки, дающие общую оценку содержания денотата концепта «женщина» (женщина «внутренняя») (122единицы).
Коммуникативная сфера: безмолвная, замкнутая, молчаливая, не говорлива (4).
Интеллектуальная сфера: внимательна, глупая, гордая, задумчивая, любопытная мечтательная, начитанная, не постижимая для ума, неинтересная, неопытная непредусмотрительная, образованная, одарённая от природы, практичная, самолюбива - равнодушная, точна (пунктуальна), умная, хитрая (18).
Эмоциональная сфера: бесчувственная, боязлива, в смятении, в унынии, весёлая, взволнованная, влюблённая, впечатлительная, гневная, грустная, изнывающая, ласковая любящая, молящая,
не холодна, негодующая, нежная, несчастная, обессиленная, одинокая, оказавшаяся в безысходности, отрешённая, очарованная, печальна, печальная, плачущая подавленная, равнодушная, радостная, рассеянная, ревнивая, рыдающая, смущённая страдающая, страстная, стыдливая, томная,
тоскующая, трепетная, умилённая хладнокровная, холодная, чувствительная(43).
Волевая сфера: беспечная, властная, внушающая доверие, волевая, своенравная, доверчивая,
жестокая, изнеженная, имеющая самообладание, легкомысленная, смелая, смиренная, спокойная,
тихая, упрямая (15).
Нравственная сфера: благодарная, благочестивая, верная, добродетельная, изменница, искренняя, надеющаяся, неверная, недоступная, неподкупная, непорочная, откровенная, пошлая, простодушная, сердечная, скромная, скрытная, совершенная, чистосердечная(19).
Поведенческая сфера: безумная, бесчувственно - покорна, верящая в мечту, дика, довольная,
естественная, жеманная, кокетка, не кокетка, милая, надменная, нетороплива, пленяющая, покорная, послушная, причудница, проказы женские, простая, резвая, светская, смиренная, странная, чопорная (23).
Поскольку анализ внутреннего мира, эмоциональных проявлений, отражённых и закреплённых в
языковом сознании, является важнейшим и чуть ли не единственным источником культурологической
информации об «обыденном сознании» носителей какого- либо естественного языка [5, с.46], остановимся на оценочном компоненте концепта «женщина более подробно.
В структуре внутреннего мира чётко прослеживается оппозиция: женщина естественная и неестественная. Женщина естественная, открытая, изображённая в разных состояниях души и богатстве
проявления духовной и эмоциональной сферы, является объектом особого внимания А.С. Пушкина.
Главным атрибутом женщины естественной является «душа», («сердце»), отличающиеся частотностью и объёмом; количество репрезентантов, относящихся к женщине: «душа» - 25, «сердце» 31, «сердечное» что-то - 7, чистосердечная жена - 1 (для сравнения - не относящихся к женщине: «душа» - 25, «сердце» - 27, «сердечно» - 3, «сердечный» - 5). Частотность таких ключевых слов, как «душа», «судьба» и «тоска» - это дополнительное свидетельство в пользу значимости указанной общей
темы в русской культуре. Сердце как важнейшая составляющая женщины имеет многочисленные образные соответствия, сопоставляясь с человеком: страстным, страдающим («Я тайну сердца своего,
Заветный клад и слёз, и счастья»; «Какая рана моей Татьяне сердце жгла»; «И сердце рвётся пополам» и т.д.); нежным («И сердцем пламенным и нежным»); говорящим («Подслушать сердца первый
звук»; «Безумный сердца разговор, И увлекательный, и вредный» и т.д.); интересующимся («Страшные рассказы Зимою в темноте ночей Пленяли больше сердце ей»), надеющимся («В ней сердце,
полное мучений, Хранит надежды тёмный сон» и т. д.). Сердце наполняют страсть и страдание. Описание пылкости и страстности русской натуры сопровождается метафорическим языком огня («Пышет бурно В ней страстный жар; Ей душно, дурно»; «Нет, пуще страстью безотрадной Татьяна
бедная горит» и т.д.). «Легкомыслие страстей», холодность, надменность, обманчивость женщиXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ны неестественной противопоставлены «сердечному томлению» женщины естественной - страстной
девы, которая изнывала тайно и испытывала «любви безумные страданья».
Любовь в романе А.С. Пушкина является одним из основных репрезентантов эмоциональной
сферы женщины. Она передаёт целую палитру чувств, эмоций и состояний: блаженство, верность,
грусть, мечты, надежду, негу, непредсказуемость, огонь, печаль, погибель, ревность, пленительный сон, страдание, страсть, стыд, тоску, яд желаний, поведенческий мотив благородства. Атрибуты её отражены в следующих лексемах: благотворная, надёжная, невинная, нежная, робкая, сладостная, смиренная. Данные характеристики любви характерны для русской концептосферы, где в
раскрытии данного признака на первый план выдвигаются самоотверженная привязанность, страсть,
сочувствие, осуждается легкомысленность, безответственность, нескромность, имеет место противопоставление сильной страсти и доброго сердечного отношения, глубокой привязанности. Её можно,
привлечь, испугать, над нею можно подшутить. Вопрос как любить? решают по - разному: женщина
«естественная» - без искусства, до гробовой доски, искренне, не шутя; женщина «неестественная» умножая цену, заманив в сети, хладнокровно, задев тщеславие, измучив ревностью.
Взаимная любовь приносит счастье - чувство, которое в словаре В.И. Даля трактуется как «рокъ,
судьба, часть и участь, доля» [6, с.371], и, что удивительно, именно с этими лексемами в современном
языковом сознании связано понятие несчастья. Несчастье пушкинской героини соотносится с непониманием её близким человеком, неразделённой любовью и как следствие этого - страданием: неопытностью, неумением «властвовать собой», вмешательством злой судьбы - рока, смирением, принятием вины: «Я не ропщу - зачем роптать?- не может он мне счастье дать». Счастье относится к сфере идеального, и в русском языковом сознании закрепилось как нечто недостижимое. Это относится и к женскому счастью: «А счастье было так возможно, Так близко!.. Но судьба моя Уж решена». В русской
концептосфере счастье соотносится с такими фундаментальными категориями, как «смысл жизни», поэтому несёт на себе большую нравственную и эмоциональную нагрузку. Являясь одним из ключевых
слов в пушкинском романе, женское счастье включает полноту и искренность чувств, любовь, смысл
жизни, статус «добродетельной» матери, верностью супружескому долгу: «Я вас люблю (к чему лукавить?), Но я другому отдана; Я буду век ему верна». Выявленные особенности женского счастья
подтверждают общепринятую отнесённость данного признака к ядру национального и индивидуального
сознания. Отношение к нему входит в число определяющих характеристик духовного мира женщины.
Одной из ценностных доминант концепта «женщина» является судьба, образующая синонимичный ряд с лексемами доля, жребий, рок. Женская судьба, как и человек, бывает несчастной («Но вы, к
моей несчастной доле, Хоть каплю жалости храня, Вы не оставите меня»), строгой («Назначен
строгою судьбой»), властной («По ком она вздыхать Осуждена судьбою властной»). Женщина находится в зависимости от судьбы: либо судьба - рок, жребий, воля свыше, в которую нельзя вмешаться
(«Ужели жребий вам такой Назначен строгою судьбой?»; «Так, видно, небом суждено»; «То в вышнем
суждено совете, То воля неба: я твоя» и т.д., либо женщина добровольно отдаёт свою судьбу другому («Судьбу свою отныне я тебе вручаю, Перед тобою слёзы лью, Твоей защиты умоляю»). Понимание судьбы как божественного волеизъявления традиционно для русского языкового сознания: судьба не даёт право человеку на выбор, ей следует покориться. Концептуальные «дериваты» судьбы жребий, рок в пушкинской картине мира связаны в первую очередь с неразделённой любовью, с «искусителем роковым» («модным тираном»), обольстительным обманом», возможной погибелью («...Как
будто бездна Под ней чернеет и шумит». «Погибну, - Таня говорит, - Но гибель от него любезна»:
«Рассудок мой изнемогает, И молча гибнуть я должна»). Актуализируется оценка судьбы как божественного провидения, судьбы как испытания женских чувств.
Одним из элементов оценочного компонента исследуемого концепта, как и русской концептосферы, является тоска. Выявлены следующие смыслы женской тоски: грусть, печаль, уныние, подавленность, «сердечное томленье», отрешённость от жизни, одиночество, отсутствие надежды. Это чувство
сопряжено с целым рядом неприятных физических и психических ощущений: мука, мольба, укор, вина,
страдание, взволнованность, болезнь, страх, растерянность, бессонница, «тошно», сцены «трагинервических явлений, девичьих обмороков, слёз», «слёзы заклинаний». И хотя каузаторы тоски для
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носителей русского языка и русской культуры часто не ясны, на материале данного исследования причины женской тоски определяются чётко. Подавляющее большинство репрезентантов связано с первой
причиной - тоска по любимому («ревнивая», «ночная», «невинная», «тоска волнуемой души», «изнывала тайно», «изнывая, не долго плакала» и т.д.). Другие каузаторы - тоска по умершему («слезу пролить
над ранней урной»), тоска по родным («Слезами горько обливаясь, Старушка, с дочерью прощаясь,
Казалось, чуть жива была»). Наиболее частотной в репрезентации тоски является лексема слёзы
(встречается 13 раз). Средства вербализации тоски отличаются образностью («душа ныла», печаль
жадная» «И в одиночестве жестоком Татьяна бедная горит», и т.д.), подвижностью (наличие синонимических рядов предикатов - грустить, тосковать, изнывать, ныть; плакать, долго плакать, плакать
не могла, рыдать готова, пролить слезу, слёзы лью, антиномии тоска - радость и т.д.). Выявленные
особенности, а также высокая частотность употребления слова «тоска» свойственны русской концептосфере. «Как правило, характеристика эмоциональных свойств личности не входит в ценностную картину мира, но в русскую картину мира входит» [7, с. 18].
3. Содержательный компонент концепта «женщина» включает когнитивные признаки, определяющие наиболее существенные отличительные женские качества, закреплённые в словарных дефинициях семой «женский пол» (156 единиц).
Лицо женского пола, находящееся в определённых отношениях с противоположным полом: родственных -» вдова, жена, подруга жизни, мать и т. д.; неродственных - возлюбленная, любовница, невеста и т. д. (36).
Лицо женского пола, находящееся в определённых отношениях с себе подобными: родственных
- бабушки, две сестрицы, девочка чужая в родной семье и т.д.; неродственных - две подруги, «подруги стольких лет» и т.д. (30).
Отношения с противоположным полом. Чувства и состояния, вызываемые женщиной в лицах
противоположного пола: безумство, блаженство, страсть и т.д. (34).
Отношение к женщине лиц противоположного пола: беречь, ревновать, требовать признанья и
т. д. (56).
4. Названный «энциклопедией русской жизни», роман А.С. Пушкина содержит многоплановую
информацию о женщине. Энциклопедический компонент представлен словесными образами, содержащими информацию о месте женщины в поэтической картине мира (203 единицы). Возраст: бабушка,
дева, отроковица и т.д. (56). Социальное положение; бабы, дама, знатная, княгиня, и т.д.(18). Род
деятельности: актрисы, жницы, ключница и т.д. (11). Местоположение, месторождение: венецианка,
горожанка, уездная барышня и т.д. (15). Реальные женские имена и фамилии пушкинской эпохи объединяют имена «дворянские» и «крестьянские» Annette Акулъка, княжна Алина, Анисья, Дуня и т.д. (27).
Ядерной частотностью отличаются имена Татьяна (повторяется 129 раз), Ольга (37 раз). В особенностях
уклада русской женской жизни отразился «мир женщины», выступающий как некоторая обособленная
сфера, отличающаяся чертами известного своеобразия. Праздники: весёлые именины, крещение, масленица, святки и т.д.; времяпрепровождение «ветреной младости» и «старости» эти периоды: ворожение, вера «преданьям простонародной старины», приметам и т.д. (16). Занятия: светские - посещение балов (танцы: вальс, галоп, котильон, мазурка), салонов, светских раутов и т.д. (11); провинциальные - вышивание, катание на санях; прогулки на природе, хоровод (17); жизнь провинциальной помещицы-домоуправительницы; ездила по работам, солила грибы, вела расходы, брила лбы, ходила в
баню, била служанок (6). Отношение к браку: раннее замужество, сватание, благословление отца, венчание (5). Образование (молодой дворянки): читала по-французски; умственный кругозор: «ей книги
заменяли всё», умственная отсталость провинциальных дам по сравнению с провинциальными помещиками и т.д. (7). Детали быта (одежда, обувь): платок, платья, тюлевый чепец и т.д. (14).
5. В интерпретационном компоненте исследуемого концепта выделяются фрагмент искусства, идентификационный фрагменты (32 единицы).
Фрагмент искусства объединяет признаки, отражающие представления о женщине в образах литературы, художественного искусства, театра. Образ женщины репрезентуют лексемы, называющие
мифологических героинь: богиню утренней зари Аврору в древнеримской мифологии, музу трагедии
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Мельпомену, музу комедии Талию, музу танца в древнегреческой мифологии Терпсихору и т.д. (18).
Выявлены репрезентанты образа женщины, сопоставляющие её с литературным персонажем: Кларисой (героиней романа Ричардсона «Кларисса Гарлоу»), Светланой (героиней одноименной поэмы В.
Жуковского, поэтическое, фольклорно-древнерусское имя), Юлией (героиней романа Ж..Руссо «Юлия,
или Новая Элоиза» и т.д.(9), художественным образом в искусстве: Вандиковой Мадоной (образом Мадонны полотна Ван-Дейка) (7); театральной ролью пушкинской эпохи Клеопатрой, Мойной, Федрой(З).
Идентификационный фрагмент содержит когнитивные признаки, персонифицирующие женщину,
отождествляющие концепт с прототипом: когнитивный признак «Клеопатра» (красавица) переносится
на женщину пушкинского времени («...Она сидела у стола С блестящей Ниной Вороненою, Сей Клеопатрою Невы»), когнитивный признак «Терпсихора» (муза танца) переносится на балерину петербургского балета («Узрю ли русской Терпсихоры Душой исполненный полёт?») (2).
Таким образом, концепт «женщина» в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин" представляет собой макрокомпонентную структуру. Ядром концепта является представление о женщине как о личности
со свойственными ей нравственными, эмоциональными качествами, находящейся в определённых отношениях с противоположным полом. Ближайшую периферию составляют представления о женщине
«внешней», физические данные которой позволяют воспринимать её визуально и образно. «Энциклопедические» данные (возраст, социальное положение, род деятельности, особенности уклада русской
женской жизни и т.д.) и вымышленные женские образы (образы литературы, изобразительного искусства и театра, идентификационные! репрезентируют отдалённую периферию концепта «женщина».
Наиболее обширен и интересен внутренний мир женщины, чувственная сторона её бытия. Рассмотренные образы женской «души» («сердца»), любви, счастья, судьбы, тоски являются ключевыми и
отражают национальную специфику концепта «женщина» в русском языковом и, более широко, культурном сознании. Способность женщины к проявлению широкого спектра эмоций и чувств определяется русской культурой, прежде всего, как нравственное качество, связанное с отношением к другим людям. Отношение к женщине как к любимой, другу, жене, искренне любящей, отличающейся нравственной чистотой и благородством, отражённое в пушкинской картине мира, характеризует уровень культуры русской нации в целом.
Проведённое исследование позволило выявить многообразные признаки концепта «женщина» в
романе А.С. Пушкина, что является подтверждением высокого художественного мастерства поэта, «его
специфической универсальности художественного мышления и его способности интуитивно проникать
в дух различных культур и эпох» [8, с.321]. Концепт тем богаче, чем богаче национальный, сословный,
классовый, профессиональный, семейный и личный опыт человека, пользующегося концептом. Концептосфера национального языка тем богаче, чем богаче вся культура нации - её литература, фольклор, наука, изобразительное искусство, она соотносима со всем историческим опытом нации.
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Аннотация: Рассматриваются разновидности обстоятельственных придаточных предложений в одном
из бесписьменных языков даргинской группы - кадарском. Основное внимание в работе уделено классификации различных типов данных полипредикативных конструкций, выражаемым ими значениям и
способам оформления предиката зависимой части. Подробному анализу подвергнуты обстоятельственные придаточные предложения образа действия, времени, места, причины, цели, следствия,
условия, уступки, а также сравнения.
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THE TYPES OF ADVERBIAL MODIFIER CLAUSES IN THE KADAR LANGUAGE
Mutalov Rasul Osmanovich,
Vagizieva Naida Arslankhanovna,
Bagamaeva Marina Sulejmanovna
Abstract: Various types of adverbial modifier in subordinate clauses in one of the unwritten languages of the
Dargin group – the Kadar language are considered in this article. The main attention in this study is paid to the
classification of various types of these polypredicative constructions, their meanings and the ways of forming
predicate in the subordinate clause. The subordinate clauses with adverbial modifiers of manner, time, place,
cause, purpose, result, condition, concession, and comparison are analyzed in details.
Key words: Nakh-Dagestan languages, the Kadar language, syntax, polypredicative constructions, subordinate clause, adverbial clauses.
Кадарский язык относится к даргинской группе нахско-дагестанских языков и распространен в центральной части Республики Дагестан. Широкое распространение в нем получили различные виды обстоятельственных предложений. Данные предложения состоят из главной и зависимой частей и относятся к
полипредикативным конструкциям. Обстоятельственные предложения являются сентенциальными сирконстантами, поскольку они, как и наречия, определяют главную клаузу. Отличие обстоятельственных предложений от других видов придаточных предложений состоит в том, что актантные и относительные предложения связаны с каким-либо словом (сентенциальным актантом или определяемым словом) в главной чаXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти, а рассматриваемый вид придаточных предложений относится ко всему главному предложению [5].
Сказуемые главного и зависимого предложений в обстоятельственных придаточных предложениях
связаны между собой конкретным семантическим отношением, выражающим образ действия, время, место, условие, уступка, причина, цель, сравнение и т.д. «В составе обстоятельственного предложения присутствует некоторая единица, обозначающая тип отношения, которое связывает главное предложение с
придаточным в зависимости от структурной принадлежности данной единицы». [5, с. 595].
Главная и зависимая части обстоятельственных предложений могут быть связаны между собой
посредством союзов, союзных деепричастий [4, с. 47], а также некоторых послелогов и частиц. В зависимости от выражаемой частями полипредикативной конструкции семантики и средств связи между
клаузами в кадарском языке можно выделить следующие типы обстоятельственных придаточных
предложений: предложения образа действия, времени, места, причины, цели, следствия, условия,
уступки, сравнения. Рассмотрим их подробнее.
Обстоятельственные предложения образа действия выражают образ или способ совершения
действия или состояния, о которых говорится в главном предложении, и образуются посредством претериального деепричастия и деепричастия настоящего. Претериальные деепричастия представляют собой формы 3-го лица претерита, к которым присоединяется морфема -ле: барг-иб «нашел» – барг-и-ле
«найдя». Бугъне к1ач1агъиле, Идрисли гутан ахъбуциб «Остановив волов, Идрис поднял плуг». Деепричастие настоящее образовано посредством присоединения к основе глагола несовершенного вида
адвербиализатора -ле: баш-ес «ходить» - баш-у-ле «идя». Китапуле аркуле, Кьасумли Х1ямзат уциб
«Касум поймал Гамзата, который уносил книги» [3, с. 79].
Придаточные предложения места выражают место расположения объекта. Они образуются посредством показателя -на, присоединяемого к глагольной основе: Пачани цунея ари биъна цуния
гьадибузант бяхIбариб «Царь направил своих помощников во все места, куда доходила его власть».
Придаточные предложения времени описывают таксисное отношение между действием, выраженным сказуемым главного предложения и действием, выраженным сказуемым придаточного, которое может быть одновременным, предшествующим или следующим действию главной клаузы [1]. Барх
батбихьибил адамле гьуйке дурабикибхIале, дура щадикиле х1инри гьат1ира, цIябле цабри «Когда путники вышли в дорогу, было еще темно».
В придаточных предложениях причины указывается причина или обоснование того, о чем говорится в главном предложении. В кадарском они образуются посредством союзов цесх1инану «потому
что», -х1але «из-за того, что»: Мурад жявле хъули чарухъун, цесх1инану дура дягIле цабхIале «Мурад
быстро вернулся домой, поскольку на улице было холодно». Авлахъ хапле щинищбугьуб, цесх1инану
гьадила барумбазе аргъ жавгале урзибхIале «Долина быстро зазеленела, поскольку накануне прошел
хороший дождь». Урщи изуугьубхIале, итI дудещли ищколалзе арукьес ватхIатун «Из-за того, что сын
болел, отец не пустил его в школу».
В придаточных предложениях условия действие, выраженное в главном предложении, может
совершаться или не совершаться в зависимости от условий, которые имеются в придаточном предложении [2]. Главная и зависимая клаузы связываются между собой посредством союзов рахле «если»,
нагагь «если», а предикат зависимой части имеет форму условного наклонения. Рахле итхъуна хабар
хIуни бакьале, намзера бурищи «Если ты услышишь подобную весть, и мне сообщи». Нагагь дяхIили
жавгале урзале, мащин ищ гьуйзака бащхIабащан бурар «Если выпадет большой снег, по этой дороге
машина не проедет». Нагагь МуртазагIяли щилзе чарухъале, щилабехIтани итизака г1як1а ирису
«Если Муртазали вернется в село, его сельчане оштрафуют».
Придаточные предложения уступки выражают осуществление действия, обозначенного в главной клаузе, вопреки тому, о чем говорится в зависимой части. Зависимый предикат при этом, как правило, оформлен уступительным наклонением. Запирли тилади барибхIалера, щупирли мярщрут
кIачIхIягъиб «Хотя Запир и попросил, водитель не остановил маршрутку». Лебтира абилзухIалера, СалихI алзхIалзун «Хотя все вставали, Салих не поднимался». Части данного типа обстоятельственных
предложений могут быть связаны между собой и союзом хьале «хотя». ДурхIя вяргIиле хьале, итике
тIарукIуй авгуб «Хотя ребенок простыл, никто не обращал на него внимания».
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Придаточные предложения цели указывают на цель действия, о котором говорится в главной
части; их части связываются между собой посредством показателя -ана или послелога багьандан «ради». Автобусике кьанхIавгьесана, Мухтар хъулика аргъике дураухъун «Чтобы не опоздать на автобус,
Мухтар рано вышел из дому». Разият кераэс багьандан, ГIяли ищколалзе арякьун «Чтобы увидеть
Разият, Али пошел в школу».
Придаточные предложения сравнения образуются посредством сравнительной частицы -ана,
которая присоединяется к форме причастия: Ильяс, цунекем гьатIи гIякьлукеб адам авгарилана,
гъайукIар адамлазе «Ильяс обращается к людям так, как будто умнее него никого нет».
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-012-00718 «Документирование кадарского языка: грамматический очерк, тексты, словари».
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ОБРАЗ БОГАТЫРЯ В МАНСИЙСКИХ
ГЕРОИЧЕСКИХ ПЕСНЯХ КАК ЧАСТЬ
МИФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА МАНСИ
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Аннотация: Обские угры до настоящего времени сохранили предания и песни о богатырях, которые
являются олицетворением сил природы, связанных с мифологией. По сюжетам текстов богатыри –
отыры способны лечить болезни и защищать свой народ, оберегая их от набегов врагов. В мифологии
мотивы героического связаны с отырами (богатырями). Манси уверенны, что богатыри – это реальные
личности, которые наделены неестественной человеку силой и дарами-способностями.
Ключевые слова: манси, богатыри-отыры, манси, картина, героические песни, фольклор.
THE IMAGE OF THE HERO IN THE MANSI HEROIC SONGS AS PART OF THE MYTHOLOGICAL
PICTURE OF THE MANSI WORLD
Gerasimova Svetlana Alekseevna
Abstract: The Ob Ugrians have preserved legends and songs about heroes who are the personification of the
forces of nature associated with mythology. According to the plots of the texts, heroes - otyrs are able to heal
diseases and protect their people, protecting them from the raids of enemies. In mythology, the motives of the
heroic are associated with otyrs (heroes). Mansi are confident that heroes are real personalities who are endowed with unnatural strength and gifts-abilities.
Key words: Mansi, heroes-otyrs, Mansi, painting, heroic songs, folklore.
Мансийский фольклор начали изучать с середины XIX в. зарубежные исследователи: венгры
А. Регули, Б. Мункачи, Б. Кальман; финны А. Алквист, А. Каннисто, М. Лиимола. Отечественные учёные
проявили интерес к мансийскому фольклору только в первые десятилетия XX столетия:
М. П. Плотников, И. И. Авдеев, В. Н. Чернецов, А. Н. Баландин. Только в 50-годы XX в. к фольклору обратились в плане его сбора и изучения сами манси: Е. И. Ромбандеева, Е. А. Кузакова, П. Е. Шешкин,
Д. В. Герасимова и др.
В. Я. Пропп подчёркивает, что «фольклор обладает не только художественным совершенством,
но и глубоким идейно-эмоциональным содержанием» [1, с. 172]. Устное народное творчество народа
манси богато и разнообразно жанрами: 1) мифические сказания; 2) героические песни; 3) призывные
песни, посвященные духам-покровителям; 4) медвежьи песни; 5) сатирические песни; 6) лирические
песни; 7) сказки; 8) детские сказки; 9) загадки; 10) пословицы и поговорки; 11) нравоучения и запреты. В
данной работе мы обращаемся к тэрниӈ эргыт, эрыг-ōтырт йис потрыт ʻвоенные песни, старинные
рассказы богатырейʼ, повествующие о подвигах мансийских богатырей.
Цель исследования: рассмотреть образ богатыря как части мифологической картины мира манси, отраженный в фольклорных текстах этого народа.
В качестве материала исследования за основу были взяты фольклорные тексты героических пеXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сен народа манси, опубликованные в сборнике «Героический эпос народа манси (вогулов)» [2].
В работе применён структурно-описательный, комплексный методы анализа фольклорных текстов.
Р. С. Халимулина пишет, что «Мифология в истории любого народа является необходимым этапом
культурного развития. …. Миф возникает как попытка построения на интуитивном уровне восприятия целостной картины мира, способной обобщить эмпирический опыт и дополнить его ограниченность » [3].
Не совсем верна характеристика того, что мифологическое сознание, структурной единицей которого является миф, – это ранняя историческая форма сознания человека. У современного человека
существует довольного много мифологического. Такие люди иначе осознают себя в окружающей действительности, они воспринимают мир через миф и имеют иное своеобразное мышление.
Мифологическая система не стоит на месте, она развивается. Мифы о сотворении Земли, где
представлено возникновение мира, являются точкой «отсчёта, абсолютный ноль, начало начал» [4, с.
55] и занимают особое место в духовном наследии народа. С. А. Попова говорит что «На этом фундаменте строится вся картина мироздания. Мифы и предания переходили из поколения в поколение и
тем самым передавались знания людей об окружающем мире и опыт, приобретённый ими за длительную историю» [4, с. 55].
Сложный комплекс воззрений лежит в основе традиционных верований. В ранних представлениях манси время делится на периоды: «Тōрум ӯнтум нак, Мā ӯнтум нак ʻПериод становления Неба, период становления Землиʼ; Мā уртым йис нак, ōтырыт ӯнттым нак ʻПериод распределения Земли,
период насаждения духовʼ; Элумхōлас ēмтум нак ʻпериод появления человекаʼ, который делится на
три этапа: 1) мōйт йис пора ʻэпоха сказочного времениʼ (у всех групп), эрыг-йис нак, мōйт-йис нак
ʻпериод песенного времени, период сказочного времениʼ; 2) пēс нак ʻстаринное времяʼ; 3) русь нак
ʻрусский периодʼ» [5, 30].
В период появления русских (он называется «русский период») большим изменениям подверглись мировоззрение и обрядность манси: были утрачены некоторые обрядовые действия, так как
необходимо было скрывать обряды от посторонних, возникла жестокая борьба с шаманизмом. Избегая
наказаний со стороны советской власти манси боялись что-либо рассказать о верованиях и традициях
своего народа, все обряды проводились тайно.
У народа манси существует представление о вертикальном и горизонтальном строении мира. По
вертикали Вселенная делится на: «тōрум ʻнебоʼ – верхний (небесный) мир, мā ʻземляʼ – средний (земной) мир, ёлы мā ʻнижняя земляʼ – нижний (подземный) мир» [5, с. 41].
Осмыслить и изучить прошлое народа, понять его настоящее помогают традиции народов северного края. Через устное народное творчество можно узнать о прошлом народа. На основе реальных
событий, исторических фактов, происходящих в далёком прошлом, были созданы легенды и предания.
Ю. Г. Хазанкович отмечает, что «стадиально-разноуровневый характер развития общественного и художественного сознания малочисленных народов Севера находит отражение в жанрах, сюжетах, мотивах и образах национального фольклора и письменной литературы. Эпическое наследие большинства
народов региона представлено “первичными жанрами” – этиологическими и космогоническими мифами, мифологическими сказками, сказаниями, тогда как у хантов, манси, ненцев – богатырскими песнями, сказками, сказаниями, а у эвенов и эвенков – героическими сказаниями» [6].
По мнению Е. И. Ромбандеевой «фольклор – это словесный документ Он отражает историческую
истину <…> является историей и летописью для народа, но повествует об исторических событиях без
указания точной даты. ˂…˃ Фольклор отражает и духовность народа, его мудрый ум, национальный
дух, его мировоззрение, нравы, обычаи, надежды и чаяния, характер и силу. Фольклорное наследие
народа – это его огромный духовный мир, его могучее средство духовного воспитания народа, национальной гордости» [7, с. 8].
Народ слагал в разные эпохи различные жанры фольклора. В настоящей работе мы обращаемся
к жанру героических песен, сказаний – эрыг-ōтырт йис потрыт, ляӈхыт, тэрниӈ эргыт. Героические песни – это исторические произведения, они «сочинены в стихах, некоторые в прозе. Все они относится к обрядовым произведениям, другие сказываются, как воспоминания о прошлом» [2, с. 16]. Основная идея, цель мансийских героических песен и преданий – социальная справедливость, богатыри
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прославляются как защитники народа. Главный герой всегда окружен своими воинами-помощниками, но
в бою он один. Владения отыра – это земля, которую ему завещал Верховный отец – Нуми-Торум, на которой он и правитель и защитник. Эти территории признавались священными, местные жители там не
охотились, не ловили рыбу, не собирали дикоросов. В некоторых местах это соблюдают и в настоящее
время. Таким образом эти места стали заповедными, а их хозяева – духи-покровители – отразились в
фольклоре (в мифах, героических песнях и сказках, преданиях).
Героические сказания (пес потыр), героические песни – (тэрнинг эрыг) относятся к древнейшим
жанрам фольклора, в которых повествуется о подвигах богатырей (отыров), проживающих в хāйтнэ тул
люлит ӯсыквēмна, / Миннэ тул люлит ӯсыкемна ʻВ моё городище, высотой до бегущих облаков, / В моё
городище, высотой до идущих облаковʼ [2, с. 220]. Богатыри восседают в доме «полном черного зверя, рыжего зверя», лежат в «соболином гнезде в зверином гнезде». Имеют слуг-сыновей и воинов. Юван Шесталов написал: «Тэрнинг эрыг говорят о войске в 50, самое большее – 300 человек. Во главе войска стоит
отыр – богатырь, канась – князь. Князья в героических песнях отличаются великолепием. Сказы повествуют
о роскоши их платьев, об алтарях на курьих ножках, где хранятся их богатства, о парчовых, разотканных и
украшенных бубенцами завесях, о сокровищницах их домашних богов. Среди воинов, вооруженных луками
и стрелами, опять выделяется князь, “звенящую кольчугу из блестящих колец носящий богатырь”…» [8].
Создавая песни, посвященные героическим подвигам отыров, народ воплощал общенародные
идеи: прославить богатырей как защитников народа от противников, как целителей от болезней. Все
герои мансийских героических песен – реальные люди, которые прославили себя в далёком прошлом
отважными делами. Манси считают, что после смерти души отыров продолжают жить на земле и оказывать помощь в охоте, рыбной ловле, в сохранении жизни и здоровья.
Е. И. Ромбандеева отмечает, что «по преданиям одни най отыры считаются древними, другие –
более поздними или пришедшими из других краев, но тоже прославившими себя чем-либо при жизни.
<…> Некоторые … были одинокими, молодыми и даже детьми, другие – взрослыми и семейными, у
них были дети. Некоторые из этих детей впоследствии тоже были признаны бессмертными, подобно их
родителям» [7, с. 51].
Рассмотрим образы некоторых богатырей.
1. Ас Котьль Ойка.
Называют его именитым, славным отыром.
Описание внешности: «два моих глаза спелой смородины, они через семь озёр, через семь
плёсов видят» [2, с. 135]
Сила: богатырь селён, воюя с людьми Нярс Най Эквы не использовал лук и стрелы, а воевал голыми руками: «того стукну – сюда падает, / Другого стукну – туда падает, / Как ягоды, всех их смёл» [2, с. 137]
Качества: доброта: не стал убивать Тэк Отыр Ойку, опустил его.
Территория его нахождения: с одной стороны раздольная вода просторной Оби, с другой стороны – священная вода священного озера. Стоят сеть/ шесть островов утками занятые, семь островов
гусями занятые.
Предназначение. К нему обращаются мужчины/женщины если «слабое тело, слабость их охватит, болят кости, болезнь их охватит». Приводят семь/есть жертв, привязаны на одну верёвку. Защита
территории.
2. Полум Торум Ойка
Называют именитый Отыр, славный Отыр.
Качества: сон крепкий
Территория его нахождения: Городище, «высотой до бегущих облаков, до идущих».
Предназначение. Сватовство и женитьба на дочери жены-смужа, проживающих на той стороне.
Количество слуг, воинов: 300 слуг-сыновей.
3. Тагт Котиль Ойка
Называют славный Отыр, именитый Отыр.
Описание внешности: На соболиные плечи свои, / на звериные плечи свои / …/ кольчугу свою
надевай. Спелой смородины два глаза. Сболинный ремень, звериный ремень.
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Орудие: священная сабля, лук из рога, трёхзубая стрела из рога
Качества: сон крепкий – «хоть ею перерезай, хоть туловище перерезай».
Территория его нахождения: Городище, «высотой до бегущих облаков, до идущих». Дом из
лиственницы, из ели.
Предназначение. Защита территории и местных жителей от врагов. От Менква
Количество слуг, воинов: воинов-сыновей много. Воинов семь.
Нами рассмотрены песни только о трёх богатырях. Таким образом, выявлено, что земли богатыря
Ас-котиль ойки привлекали соседей речными и лесными богатствами: «утками занятые шесть островов
моих стоят / Гусями занятые семь островов моих стоят». Роль Ас Котиль ойки и Тагт Котиль Ойки – защита
владений, охрана местных жителей. Среди врагов Ас Котиль ойки были его брат Тэк-ойка и сестра Нярснай эква. Он в одиночку разгромил их войска, а брата и сестру убивать не стал, т. е. в этом тексте показана
доминирующая черта характера богатыря – он благороден по отношению к поверженному врагу.
На территорию Тагт Котиль ойки напало войско Щархон Оныт Ютлан Ойки, они перебили половину войска богатыря. Но Тагт Котиль Ойка отомстил за убитых своих воинов, победил всех врагов.
Оба богатыря показывают свою неимоверную силу: один всех побил без орудия – кулаками, а
другой отыр одной стрелой трёх воинов-врагов пронзал.
Но не только правителями и защитниками были Аяс-Торум и Тагт Котиль Ойка. Правомерно считать, что основной миссией их было исцеление людей: «Если бедствие возникнет, /Я их подниму с бедствия, / Если хуль возникнет, / Я их спасу от подола хуля»; «Всех отправлю со здоровыми ногами, со
здоровыми руками».
О себе богатыри говорят: «Какой именитый отыр – имя моё именуется! / Какой славный отыр – слава моя славится! Я – семь железных стрел имеющий мужчина, / Шесть железных стрел имеющий мужчина, / Выше себя никакого крылатого бога я не знаю, / Выше себя никакого ногастого духа я не знаю».
Согласно преданий и сказаний, часто происходили столкновения между богатырями, попытки захвата территорий, освоенных первоначальными предками. Но всегда победу одерживали отыры и захватчиков оттесняли или убивали. А богатырей и их территории почитали.
В деревне Мувынтес богатырем и, одновременно, духом-покровителем является Хонт торум
ойка, его одежда из красного сукна, подпоясанная чёрным поясом. По легендам, его в детстве нашёл в
мусоре один дед, отца его убили чужеземные воины. Герой быстро вырос и стал богатырём. Хонт торум ойку изображают со связкой семи стрел и луком. Он может принять образ собаки. Враждовал с Полум ойкой. Но данную информацию можно встретить только в мифических сюжетах или в легендах. В
героических песнях такие данные отсутствуют.
В Няксимволе богатырем-покровителем является Тулям урнг ойка – глава великанов-менгквов.
Они были хорошими охотниками; считается, что лоб у них был низкий, глаза находились на макушке
головы, они смотрели только вверх.
В местечке Тапыс сунт (букв., ‘устье Тапыса‘) находится герой Щохрип ойка, он является рассыльным – связным каждого пупыга – духа-покровителя, он очень скорый, ловкий, стройный и изящный, быстро появляется в разных местах. Ему, как богатырю и покровителю, в дар подносят обычно
тонкий, как шило, нож. При жизни он, якобы, разрезал чирии, нарывы, являлся лекарем-хирургом. И эта
информация известна только их мифов.
Таким образом, что манси почитают отыров – богатырей, поклоняются им. Все их заслуги передаются из поколения в поколение, они сохранены в памяти предков в виде песен, легенд, преданий и сказаний.
В устном народном творчестве манси сохранились традиции «активного бытования мифологии».
Р. С. Халимулина пишет, что «Картина мира, как и любой познавательный образ, упрощает и
схематизирует реальность. Мир как бесконечно сложная, развивающаяся действительность всегда богаче, нежели представления о нём, сложившиеся на определённом этапе общественно-исторической
практики. Вместе с тем за счёт упрощений и схематизации картина мира выделяет из бесконечного
многообразия реального мира именно те его сущностные связи, познание которых и составляет основную цель науки на том или ином этапе её исторического развития» [3].
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Манси и сегодня поклоняются своим духам-покровителям, помнят все их заслуги. Об их популярности и величии рассказывают эпические произведения.
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Аннотация: статья посвящена актуальной теме XXI века – эффективности применения экзоскелета,
высокотехнологичного гаджета, при физической нагрузке. В ней рассматривается проблема улучшения
физических возможностей человека с помощью экзоскелета. Особое внимание уделяется уникальным
разработкам в области развития пассивного и активного экзоскелетов, их преимуществам и недостаткам. Так же в данной статье авторы рассказывают о ультралёгком и сверхкомпактном Soft Exosuit, работа которого основана на анализе движений человека искусственным интеллектом.
Ключевые слова: экзоскелет, физическая нагрузка, искусственный интеллект, активный экзоскелет,
пассивный экзоскелет, Soft Exosuit.
EXOSKELETON – A HIGH-TECH GADGET FOR PHYSICAL EXERTION
Kirgizbaev Stanislav Pavlovich,
Kirgizbaev Vladislav Pavlovich,
Panasenko Alexander Nikolaevich
Abstract: the article is devoted to the current topic of the XXI century-the effectiveness of the use of an exoskeleton, a high-tech gadget, during physical activity. It deals with the problem of improving the physical capabilities of a
person using an exoskeleton. Special attention is paid to unique developments in the development of passive and
active exoskeletons, their advantages and disadvantages. Also in this article, the authors talk about the ultra-light
and ultra-compact Soft Exosuit, which is based on the analysis of human movements by artificial intelligence.
Keywords: exoskeleton, physical activity, artificial intelligence, active exoskeleton, passive exoskeleton, Soft
Exosuit.

На протяжении всей истории человек стремится улучшить свои физические возможности, создавая различные приспособления. Благодаря научно-техническому прогрессу появилась возможность
дополнить и восполнить недостающие функции человеческого тела с помощью высокотехнологичных
гаджетов. Они позволяют снизить нагрузку на организм человека при выполнении тяжелой физической
работы, уменьшить усталость военных при выполнении боевых миссий, а также улучшить качество
жизни людей с ограниченными возможностями.
В последнее время инженеры стали активно разрабатывать мобильные экзоскелеты, функционирующие при помощи технологических решений. В переводе с греческого экзоскелет означает «внешний скелет». В 1890 году русский изобретатель Николай Ягн запатентовал технологии, облегчающие
ходьбу, бег и прыжки человека (рис. 1). В основе механизма лежит система пружин, работающая за
счёт энергии сжатого газа [1].
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Рис. 1. Патент Николая Ягна
В 1917 году американский изобретатель Лесли Келли разработал шагомер, работающий за счёт
энергии пара [2]. В нём были предусмотрены искусственные связки, действующие параллельно движениям пользователя (рис. 2).

Рис. 2. Патент Лесли Келли
В 1965 году компанией General Electric при поддержке Министерства обороны СШA был изготовлен первый функционирующий экзоскелет Hardiman весом 680 килограмм (рис. 3). Он обладал возможностью поднимать предметы весом до 110 килограмм, работать на суше, под водой и в космосе [3].
Проект не был успешным из-за вибрации, возникающей в процессе функционирования экзоскелета и
являющейся причиной неоднократного опрокидывания устройства во время испытаний. Отсутствие
подходящих беспроводных источников питания, легких и прочных материалов для каркаса, трудности
регулировки и синхронизации движений машины и пользователя значительно тормозило развитие экзоскелетов. И только в начале XXI века появились реальные достижения в этой области.
В настоящее время всё больше всемирно известных высокотехнологичных компаний готовы изготовлять, тестировать и внедрять подобные гаджеты. Если в 2017 году таких компаний было около
десятка, то сейчас их стало более сотни. Инженеры считают, что новые носимые устройства смогут
решить ранее невозможные задачи. Например, усилить физическую мощь человека, возможность избежать опасных перегрузок для мышц, связок и костей, повысить эффективность труда.
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Рис. 3. Экзоскелет Hardiman
Исследование, проведённое учёными из Калифорнийского университета в Беркли и Калифорнийского университета в Сан-Франциско, показало снижение активности группы мышц, расположенных
в нижней части спины и наиболее подверженных травмам, в среднем на 60 % (рис. 4). Каждому из
восьми испытуемых, тестируемых как при ношении экзоскелета, так и без него, помещали электроды
на четыре группы мышц, выпрямляющих позвоночник [4]. TSE на этом рисунке означает экзоскелет для
поддержки туловища.

Рис. 4. Результаты электромиографии
Согласно классификации, предложенной профессором Воробьёвым в 2015 году, экзоскелеты по
источнику энергии и принципу работы привода делятся на активные и пассивные [5, c. 72]. Активные
экзоскелеты для работы используют энергию внешних устройств. Они имеют высокую скорость перемещения, значительно увеличивают силу и амплитуду движений, что позволяет выполнить большой
объём работы. Но они зависимы от источников внешнего питания, имеют массивную конструкцию, требующую дорогого обслуживания. Активные экзоскелеты широко применяются для повышения трудоспособности военнослужащих и для реабилитации пациентов, имеющих проблемы с опорнодвигательным аппаратом. Представителем этого класса экзоскелетов является HULC, разработанный
профессором Казеруни для солдат США [6, c. 972]. HULC используется военными для быстрого перемещения с грузом по пересеченной местности и для подъёма тяжелых предметов с минимальными
усилиями (рис. 5).
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Рис. 5. Активный экзоскелет HULC
Пассивные экзоскелеты для своего функционирования не требуют источника энергии [5, c. 73].
Принцип их действия основан на базовых законах механики: за счёт применения противовесов и рычагов, пассивный экзоскелет перераспределяет нагрузку на части тела. Пассивные экзоскелеты имеют
небольшую массу конструкции, высокую надёжность и низкую стоимость обслуживания. Но их невозможно использовать при отсутствии остаточной силы мышц. Также им необходима индивидуальная
настройка под пользователя. Пассивный экзоскелет состоит из рамы, способной при наклоне вперёд
накапливать энергию, которая позволяет пользователю находиться долгое время в неудобном положении или выпрямить своё тело при поднятии тяжёлого предмета. Устройство распределяет нагрузки
между позвоночником, плечами, тазом и ступнями [7, c. 110]. Существуют гаджеты для спины, для ног,
для коленного сустава и для рук, которые могут использоваться самостоятельно или быть частью
большой конструкции. Например, сотрудники сборочных линий Ford используют в повседневной работе
пассивный экзоскелет EksoVest (рис. 6).

Рис. 6. Пассивный экзоскелет EksoVest
Учёные из института Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering при Гарвардском университете разработали экзокостюм, способный облегчить ходьбу и бег здорового человека при повседневной жизни. Экзокостюм получил название Soft Exosuit [8, c. 110]. С его помощью можно гораздо дольше
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пройти пешком, не ощущая при этом усталости. Высокотехнологичный гаджет можно носить как обычные спортивные шорты с набором ремней и электронным блоком. Вес сверхкомпактного экзоскелета
составляет пять килограмм, но пользователь не ощущает их, потому что 90 % веса Soft Exosuit сосредоточены вблизи центра масс тела человека (рис. 7). Работа экзоскелета основана на искусственном
интеллекте, который анализирует движения пользователя и адаптирует под него работу всех механизмов. В каждом случае корректировка устройства происходит индивидуально, вне зависимости от возраста, комплекции и пола человека. Искусственный интеллект, динамически настраивая систему Soft
Exosuit под работу ягодичных и бедренных мышц человека, снижает расход энергии на 9 % при ходьбе
и на 4 % при беге [8, c. 114]. Поэтому с его помощью можно дольше пройти пешком, не ощущая при
этом усталости. Кроме того, такая одежда может стать отличным помощником для людей с ограниченными возможностями.

Рис. 7. Экзоскелет Soft Exosuit
Таким образом, экзоскелет является одним из самых эффективных устройств для совершенствования человеческих возможностей. Он повторяет биомеханику пользователя, и поэтому, в отличии
от других кибертехнологий, нет необходимости кардинально менять самого человека. Экзоскелет уже
сейчас используется во многих сферах жизнедеятельности человека: в медицине, в промышленности,
в армии, в быту. Дальнейшее развитие активных и пассивных экзоскелетов и Soft Exosuit приведёт к
снижению их стоимости, что будет способствовать повсеместному внедрению высокотехнологичного
гаджета, делая его ещё одним привычным и незаменимым инструментом при физических нагрузках.
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Аннотация: Записаны и проанализированы кислотные эритрограммы здоровых беременных немногорожавших (n=12) и многорожавших (n=22; доминирующая национальность - узбечки) женщин до и во
время родов. Статистически значимых различий не выявлено.
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ACID ERYTHROGRAMS OF HEALTHY PREGNANT WOMEN DURING GESTION AND CHILDBIRTH

Isabayeva Valentina Abdyldaevna,
Ponomareva Tatiana Anatolyevna,
Lozhkina Anna Nikolaevna
Abstract: Acid erythrograms of healthy pregnant women with few births (n = 22) and multiparous (n = 23;
dominant nationality - uzbek) women before and during childbirth were recorded and analyzed. No statistically
significant differences were found.
Key words: erythrocytes, hemolysis, acidic erythrograms, gestation, childbirth, stress.
Известно, что гестация и послеродовая адаптация вызывают повышенное образование свободных
радикалов, что связывают с различными перинатологическими заболеваниями (большинства беременных).
[1] Примерно в 30% случаев развиваются материнские или неонатальные осложнения во время родов. [2]
У беременных с гестозом снижена кислотная резистентность эритроцитов. [3] По другим данным, при
неблагоприятном течении основного патологического заболевания и прогрессирующем утяжелении стресса
кислотная резистентность эритроцитов возрастает [4] [возможно, как адаптация к хроническим процессам].
Во время родов организм женщины может находиться в условиях гипоксии. В работе P.N. Reed и
соавт. (1989 г. [5]) отслежено насыщение артериального гемоглобина во время нормальных родов у 33
здоровых рожениц. Шестнадцать женщин (49%) имели эпизоды гипоксии, когда Sa0 2 была <90% (в
среднем 83,7%; диапазон 89-60%). У двух женщин было несколько эпизодов глубокой гипоксии с сатурацией <70%. [5] Состояние гипоксии также может влиять на гемолитическую резистентность эритроцитов, особенно плода. По данным Y. Wang и соавт. (2020), гипоксические эритроциты с гораздо более
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высоким уровнем окислительного стресса и меньшей антиоксидантной способностью по сравнению с
нормоксическими эритроцитами. [6]
Индуцированный кислотой гемолиз может быть связан с окислительным повреждением мембран,
главным образом вызванным проникновением кислотных эквивалентов в цитозоль [7].
Методический подход. В данной работе записаны и проанализированы кислотные эритрограммы
эритроцитов нескольких здоровых небеременных женщин (11 человек), беременных до и во время родов
(стресса). Считается, что стресс меньше выражен у многорожавших женщин (имевших более 7 детей).
Исследования проводились на базе родильного дома г. Ош (Кыргызстан; выездная экспедиция
1981 года). Кровь забирали из локтевой вены у здоровых женщин, записывали кривую АДФиндуцированной агрегации тромбоцитов [8] и кислотную эритрограмму. Данные были разделены на две
группы – многорожавших женщин (22 человека; доминирующая национальность – узбечки) и немногорожавших (n=12) (табл. 1 и 2). Дополнительно исследована кровь 11 здоровых небеременных женщин
и 7 иных женщин в первой половине гестационного периода. Всего записано 110 эритрограмм.
Кислотную резистентность эритроцитов оценивали по методике И.А. Терскова и И.И. Гительзона
(1957). [9] Эритроциты отмывали в физрастворе, экстинкцию доводили по показаниям фотоэлектроколориметра до 0,7 при красном светофильтре (N 8) в кювете шириной 10 мм. Из рабочей суспензии отбирали 0,7 мл в кювету шириной 3 мм и проводили запись гемолиза после добавления (и быстрого
размешивания) равного объема (0,7 мл) 0,004Н соляной кислоты, приготовленной на физиологическом
растворе. [Для приготовления раствора соляной кислоты использовали один фиксанал НСl (0,1 моль),
содержимое которого разводили до 1 литра дистиллированной воды. Затем 10 мл данного раствора
доводили до 250 мл физраствором. ] Запись производили на самописце (приставке к фотоэлектроколориметру) с движущейся со стабильной скоростью лентой бумаги.
Для анализа кислотных эритрограмм замерялись линейкой (с отмеченными временными интервалами; по бумажной ленте записи) следующие показатели:
• длительность "лаг"-фазы (от момента внесения раствора соляной кислоты до начала массивного разрушения эритроцитов),
• время 50% гемолиза (от внесения кислоты до разрушения 50% эритроцитов /середина кривой гемолиза/),
• время полного (100%) гемолиза (от внесения кислоты до полного разрушения эритроцитов),
• время самого процесса лизиса эритроцитов (разность между общей длительностью и временем до начала гемолиза).
Статобработка проводиласть с использованием критерия Стьюдента.
Результаты исследований. Как у немногорожавших, так и у многорожавших женщин до родов и
во время родов не выявлено статистически значимых различий в показателях кислотной резистентности эритроцитов. (Табл. 1 и 2)
Таблица 1
Кислотная резистентность эритроцитов небеременных и беременных немногорожавших здоровых женщин (М±m)
Показатели

n

Время
до начала
гемолиза, сек.
Небеременные женщины (г. Ош, декабрь 1981 г.)
11
35±8

Время 50%
гемолиза, сек.

Время
разрушения
эритроцитов, сек.

Полное время
эритрограммы, сек.

147±11

225±10

260±12

Беременные женщины (г. Ош, декабрь1981 г.)
- Первая половина геста7
44±13
ции

177±12

324±23

- Перед родами
- Во время родов

146±11
130±9

280±11
(Р<0,05 по отношению к группе небеременных)
229±12
225±10

13
12

38±13
23±3
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Таблица 2
Кислотная резистентность эритроцитов небеременных и беременных многорожавших здоровых
женщин (М±m)
Показатели

n

Время
до начала
гемолиза, сек.
Беременные женщины (г. Ош, декабрь 1981 г.)
- Перед родами
23
32±6
- Во время родов
22
25±4
- После отделения пла22
29±4
центы

Время 50%
гемолиза, сек.

Время
разрушения
эритроцитов, сек.

Полное
время
эритрограммы, сек.

132±8
126±8
114±9

233±8
229±8
225±8

264±7
254±9
254±10

Примечание: достоверных различий между группами нет.
Поскольку среди показателей кислотной эритрограммы не выявлено существенных различий до
и во время родов, а также разницы между многорожавшими (адаптированными к стрессу) и немногорожавшими, нужно признать, что в эритроцитах хорошо работает антиоксидантная защита и иные факторы, определяющие гомеостаз кислотной резистентности эритроцитов /подвергшиеся денатурации
белки мембран клеток …/).
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Аннотация: Из препарата «Нарине» методом уксусно-кислой экстрации выделена пептидная фракция,
проявляющая антикоагулянтные свойства. Физиологически активная фракция "Нарине" вмешивается в
процесс полимеризации фибрина и контактную фазу свертывающей системы крови.
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ANTI-COAGULANT EFFECTORS IN THE PEPTIDE FRACTION OF THE "NARIN" DRUG
Lozhkina Anna Nikolaevna,
Solovieva Tatiana Leonidovna,
Bazarsadaev Belikto Badmanovich
Abstract: A peptide fraction exhibiting anticoagulant properties was isolated from the drug "Narine" by the
method of acetic acid extraction. Physiologically active fraction "Narine" interferes with the process of fibrin
polymerization and the contact phase of the blood coagulation system.
Key words: lactobacillus, "Narine" preparation, blood coagulation system, anticoagulants, fibrinolysis, peptide
fraction.
В предыдущих работах показано, что в пептидной фракции бактерий есть эффекторы, действующие (по крайней мере in vitro) на ферментные системы крови: фракция бифидобактерий замедляет
коагуляцию крови (контактную фазу) [1], фракция золотистого стафилококка вмешивается в систему
комплемента (тормозит классический путь активации) [2].
В данной работе исследована пептидная фракция препарата «Нарине» (лактобактерий и молока,
на основе которого были выращены бактерии).
Согласно инструкции фирмы ООО "Нарине плюс", препарат «Нарине» - натуральный препарат
(пробиотик; БАД), представляющий собой жидкую живую культуру молочнокислых ацидофильных бактерий Lactobacillus acidophilus штамм ЕР 317/402 «Наринэ» в количестве от 10 млн. до 10 млрд. клеток
на 1 грамм, выращенную на натуральном цельном молоке. [Не содержит антибиотиков, консервантов,
эмульгаторов, подсластителей, ароматизаторов, стабилизаторов и других технологических добавок.]
Материалы и методы. В работе использована цитратная кровь доноров станции переливания.
Оценка коагулологической активности проводилась по времени рекальцификации, каолиновому, протромбиновому, тромбиновому времени (Меньшиков В.В. и соавт., 1987; [3]), времени растворения
эуглобулинового сгустка (Kowarzik H.,Buluk K., 1954) [4].
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Цитомедин-подобные субстанции микробных препаратов выделяли методом уксусно-кислой экстракции (Морозов В.Г., Хавинсон В.Х., 1974; [5]). Метод выделения пептидов [5]. Одна часть деструктированного (замораживанием-оттаиванием) материала заливается пятью частями 3% уксусной кислоты
с добавкой хлористого цинка (из расчета 1г ZnCl 2 на 1 литр кислоты), инкубируется при 4 oC c периодическим помешиванием 2–3 суток; затем экстракт, освобожденный от мзги центрифугированием, заливается химически чистым ацетоном (1 часть экстракта, 5 частей охлажденного ацетона) и через 18–20
часов отделяются опалесцирующие хлопья (фильтрацией или осаждением в центрифуге). Осадок тщательно отмывается (центрифугированием) от уксусной кислоты ацетоном, разливается по чашке Петри
и высушивается в закрытой чашке (лучше в морозильной камере).
Результаты. В препарате "Нарине" содержатся низкомолекулярные компоненты, обладающие
антикоагулянтной активностью и способные вмешиваться в процесс фибринообразования. В присутствии пептидной фракции препарата (20 мг/мл) свертывание цитратной плазмы происходит почти в
1,5–2 раза медленнее с образованием полноценного сгустка. Коагуляция эуглобулиновой фракции
плазмы резко замедлялась; при этом образовывались устойчивые к растворению фибриновые хлопья.
Сам препарат "Нарине", разбавленный в 5 раз физиологическим раствором, лишь на 5–10% тормозил
время свертывания плазмы (время рекальцификации).
Таким образом, выявлено присутствие антикоагулянтных эффекторов в препарате лактобактерий "Нарине". Физиологически активная фракция "Нарине" вмешивается в процесс полимеризации
фибрина и контактную фазу свертывающей системы крови.
Обсуждение. И в бифидобактериях, и в препарате «Нарине» (молоко + лактобактерии) обнаружены антикоагулянтные эффекторы. Зачем нормобиоте толстой кишки замедлять свертывание? Возможно, организму выгоднее механически с кровью удалить причинный фактор, вызвавший кровотечение. Далее кровь обязательно свернется (при отсутствии коагуляции потребления в патологии), так как
эффекторы слабые.
Другой аспект (помимо действия пептидов на стенку кишки) -взаимодействие микрофлоры кишки,
молока и макроорганизма через микровезикулы (содержимое которых наверняка есть в уксусно-кислом
экстракте, условно именуемом пептидной фракцией). Микровезикулы включают в свой состав нуклеиновые кислоты, пептиды, белковые продукты клеток, метаболиты. В настоящее время высвобождение
микровезикул считается одним из универсальных признаков клеточной жизни. [6] Везикуляция принята
как фундаментальная характеристика грамотрицательных бактерий (имеющих более тонкую клеточную
стенку) и обнаружена даже у клеток с толстой клеточной стенкой (грамположительных бактерий, в т.ч.
микобактерий, и грибов). [7] [ Одетыми в квазиоболочку (двойную) клетки-хозяина выделяются и вирусы
(т.н. квазиоболочечные вирионы; например, quasi-enveloped /eHAV, eHEV, коронавирусы/ virions). [8] ]
Микровезикулы наружной мембраны (OMV; размер 20-400 нм) участвуют в метаболической синхронизации и эпигенетическом перепрограммировании эукариотических клеток, включая стволовые и
зародышевые клетки. [6] Микровезикулы с высоким содержанием поверхностного фосфатидилсерина
(т.е. с бифосфолипидной мембраной без асимметрии состава внутреннего и внешнего листка) способны индуцировать тромбоз, а везикулы с токсином Шига (и откладывающиеся в почках, в частности, при
эшерихиозной инфекции) - комплемент-зависимые реакции. [Цит. по 9] Перенос факторов патогенности
в микровезикулах к органу-мишени (не доступных, в частности, антитоксическим, антивирусным антителам) считается новым направлением исследования патогенеза инфекционных заболеваний. [9] Будучи захваченными дендритными клетками, тромбоцитами, эндотелием (…), OMV влияют на активность клеток хозяина, в частности, иммунный ответ.
С этой точки зрения изучать содержимое микровезикул (вернее, часть содержимого везикул)
можно, выделив их ультрацентрифугированием и затем отделив фракцию по методике, описанной в
данной работе.
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Abstract: Acellular dermal matrices (ADMs) are a type of biological, synthetic and complex materials that are
used in reconstructive surgery to augment or replace tissue. This article covers the main areas of ADM application such as skin / burns, head and neck, breast, abdominal hernias.
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Введение
Понимание реакции организма на повреждение и травму помогает врачам и ученым адаптировать и внедрять новые изобретения, которые помогают достичь лучших функциональных и эстетических результатов. В соответствии с этой целью одним из наиболее значимых достижений в пластической и реконструктивной хирургии стало внедрение и успешное применение ацеллюлярного дермальXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного матрикса (АДМ). Ацеллюлярный дермальный матрикс - это продукт кожи человеческого или животного происхождения, который был очищен от всех клеток, чтобы сохранить лишь тканевую основу.
После имплантации такая структура служит каркасом для новых клеток, способствуя инкорпорации и
реваскуляризации [1, с. 229].
АДМ подразделяют на три типа: биологические, синтетические и сложные. Биологические материалы получают от человека, животных или растений, синтетические – из искусственных материалов,
сложные – из биологических и синтетических материалов.
Клиническое применение
Для успешного применения АДМ необходимо одно важное условие – это ангиогенез, когда сосуды хозяина прорастают в каркас АДМ. После такой интеграции АДМ становится живой соединительной
тканью хозяина. Первоначально АДМ использовался для лечения ожогов с целью лучшего восстановления кожи и придатков, однако в наши дни АДМ находит все более широкое применение в практической медицине.
Кожа/ожоги
Лечение сильных ожогов осложняется отсутствием донорской кожи. Кроме того, сокращение кожных трансплантатов и рубцы с сетчатым рисунком являются дополнительным недостатком использования донорской кожи. Чтобы кожные трансплантаты «прижились» их необходимо накладывать на чистые, здоровые и васкуляризированные раневые участки. Таких идеальных условий не всегда удается
добиться, поэтому в подобных условиях АДМ идеально выполняют реконструктивную функцию. При
применении АДМ с ультратонким расщепленным кожным трансплантатом наблюдается миграция и
врастание клеток как со стороны трансплантата, так и со стороны подлежащей ткани [2, с. 2]. Сохраняемая базальная мембрана содержит ламинин, который необходим для адгезии и коллаген IV типа, необходимый для эпителизации. Обработка аллогенных трансплантатов способствует образованию каркаса, который сохраняет нормальную структуру коллагена и бесклеточных сосудистых каналов. В оптимальных условиях эти каналы заселяются клетками хозяина в течение недели, и происходит восстановление эндотелия. Коллагеновый каркас изначально содержит пустые пространства, которые со
временем заселяются фибробластами хозяина, что делает АДМ неотличимым от ткани хозяина примерно через 4 недели. Использование АДМ устраняет необходимость забора толстых трансплантатов,
что позволяет уменьшить рубцевание донорского участка [2, с. 4]. Также АДМ обладает устойчивостью
к инкапсуляции за счет сниженной агрегации воспалительных цитокинов, обусловленной сниженной
антигенной сигнализацией.
Голова и шея
Хирурги головы и шеи в своей работе сталкиваются с уникальными проблемами, потому что выбор донорской ткани соответствующего цвета и структуры весьма ограничен, а использование локальных лоскутов не всегда приводит к желаемому эстетическому результату. Лицо и полость рта особенно
восприимчивы к пересадке тканей и устойчивы к инфекциям. Несколько примеров использования АДМ
в этих областях описаны в литературе.
Было показано, что человеческий АДМ эффективен в отношении восстановления дефектов слизистой оболочки полости рта и носовой перегородки [3, с. 586]. Другая проблема – анкилоз височнонижнечелюстного сустава исторически лечился с помощью височных мышц и фасциальных лоскутов,
используемых в качестве межпозиционного трансплантата. АДМ представляет альтернативу данному
лечению и имеет более эффективные результаты [4, с. 1218]. Также имеются данные об использовании АДМ для предотвращения синдрома Фрея после паротидэктомии. Расщелина неба – еще одна область, в которой АДМ получил широкое применение. Использование АДМ при первичной палатопластике показало более низкую частоту образования свищей, чем при традиционной технике с использованием аутогенных локальных и свободных лоскутов. Однако на сегодняшний день недостаточная доказательная база не позволяет использовать данный метод в рутинной практике.
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Еще одно применение АДМ в лечение пациентов с расщелиной неба – защита губчатого вещества кости, трансплантированной в дефекты альвеолярного гребная.
АДМ также нашли применение в восстановлении барабанных перепонок. Исследование, сравнивающее традиционные методы лечения с использованием височной фасции и лечение с использованием АДМ, показало снижение операционного времени на 40%, снижение послеоперационной боли на
50% [5, с. 98].
АДМ может быть использован в косметологии при увеличении губ. По сравнению с традиционным использованием бычьего коллагена АДМ имеет более продолжительный эффект [6, с. 253].
Молочные железы
Имеется огромное количество данных, подтверждающих использование АДМ при реконструкции
груди в качестве поддержки нижнего полюса после мастэктомии.
Первая публикация об использовании АДМ в реконструкции груди была сделана в 2005 году K.H.
Breuing, S.M. Warren, которые описали 10 случаев двусторонней мастэктомии с одноэтапной реконструкцией и использованием АДМ [7, с. 232]. Эта публикация открыла двери для использования АДМ в
реконструкции груди, сделав его одним из самых популярных применений АДМ. Одним из главных преимуществ использования АДМ является возможность укрепления нижнего склона молочной железы,
позволяя установить имплантаты большего размера и сформировать хорошую субмаммарную складку.
Кроме того АДМ позволяет добиться значительного хирургического эффекта за счет быстрой реваскуляризации и репопуляризации клеток.
A.J. Vardanian в совей работе показал, что косметический результат реконструкции молочной железы с использованием АДМ значительно выше за счет оптимизации формирования субмаммарной складки, что позволяет снизить риск возникновения капсулярной контрактуры и риск ротации протеза. Снижение кпасулярной контрактуры объясняется тем, что при использовании АДМ снижается активность фибробластов, Т-клеток, В-клеток, макрофагов, миофибробластов и коллагена I и III типов [8, с. 403].
В исследовании, проводимом в 2015 году J.M. Jacobs и C.A. Salzberg сравнивались биологические и синтетические материалы, применяемые для укрепления нижнего склона молочной железы. По
данным работы, преимуществом биологических материалов является способность к неоваскуляризации и регенерации, а основными недостатками – высокий риск образования сером и высокая стоимость
материала [9, с. 212].
Тем не менее, в настоящее время нет исследований, включающих большие группы пациентов,
для рекомендации использования АДМ при реконструкции молочной железы. Поэтому данное направления остается крайне актуальным для реконструктивной хирургии у больных раком молочной железы.
Абдоминальные грыжи
Закрытие крупных дефектов брюшной полости остается сложной задачей для хирургов, а послеоперационные грыжи являются наиболее частым осложнением лапаротомии.
Использование сетчатых материалов для закрытия грыжевого дефекта в инфицированных ранах
приводит к высокому риску инфицирования, фиброза, образования свищей и спаек. В попытке избежать подобных осложнений в настоящее время используются трансплантаты биологических тканей,
полученных от животных или людей. АДМ является альтернативой синтетической сетке, его использование позволяет добиться более низких показателей инфицирования, экструзии и отторжения по сравнению с синтетическими материалами [10, с. 854].
Заключение
Поиски эффективных и экономически выгодных средств восстановления тканей до сих пор интенсивно продолжаются. АДМ представляют множество альтернатив для восстановления тканей с
функциональной и эстетической точки зрения. Не смотря на тот факт, что применение АДМ продолжают обсуждать из-за противоречивых данных, уже в настоящие дни имеется много областей применения, для которых АДМ являются вариантом выбора. По мере того, как процесс регенерации тканей стаXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новится все более понятным для ученых и врачей, передовые исследования открывают много новых
возможностей для использования ацеллюлярных дермальных матриксов.
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Аннотация: Стрессовые состояния, жизненные трудности, постоянные и быстрые изменения окружающей социальной среды требуют от подростка поиска новых форм и моделей поведения, благодаря
которым он сможет успешнее адаптироваться к новым обстоятельствам, применяя при этом уже полученный жизненный опыт, познавательные способности и навыки самоорганизации, внутренние психические ресурсы, творческий и лидерский потенциал. Такие формы поведения, направленные на преодоление жизненных трудностей, называют копинг-стратегиями.
Целью исследования явилось изучение основных копинг-стратегий подростков, которые постоянно
проживают в зоне военно-политического конфликта, отдельно у юношей и девушек. Согласно поставленной цели, было проведено исследование 120 подростков-школьников, постоянно проживающих на
территории разных городов Донецкой Народной Республики, из них 60 юношей и 60 девушек. В качестве метода выявления той или иной разновидности копинг-стратегии у школьников использовался
тест на определение способов совладающего поведения Р. Лазаруса.
Установлены отличия между частотой применения некоторых копинг-стратегий юношами и девушками. Полученные результаты будут полезны исследователям, школьным психологам, врачам-психотерапевтам,
психиатрам, родителям, школьникам и всем, кто заботится о сохранении психологического комфорта, обеспокоен перспективами личностного роста и преодоления трудных жизненных ситуаций.
Ключевые слова: копинг-стратегии, подростки, подростковый возраст, военный конфликт, тест Лазаруса, положительная переоценка, конфронтационный копинг, стратегия самоконтроля.
STRUCTURE OF COPING STRATEGIES OF TEENAGERS LIVING IN THE ZONE OF MILITARY
CONFLICT
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Abstract: Stressful conditions, life difficulties, constant and rapid changes in the social environment require a
teenager to search for new forms and models of behavior, thanks to which he can more successfully adapt to
new circumstances, while applying the already gained life experience, cognitive abilities and skills of selfXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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organization, internal mental resources, creativity and leadership potential. Such forms of behavior aimed at
overcoming life's difficulties are called coping strategies.
The aim of the study was to study the basic coping strategies of adolescents who permanently live in the zone
of military-political conflict, separately for boys and girls. In accordance with the purpose of the work, 120 adolescents 12-15 years old, permanently residing in Donetsk, Yasinovataya, Shakhtersk, were examined, 60 of
them were boys and 60 girls. As a method of identifying one or another kind of coping strategy in schoolchildren, the test to determine the methods of coping behavior by R. Lazarus was used.
Differences have been established between the frequency of using some coping strategies by boys and girls.
The results obtained will be useful to researchers, school psychologists, psychotherapists, psychiatrists, parents, schoolchildren and everyone who cares about maintaining psychological comfort, worried about the prospects for personal growth and overcoming difficult life situations.
Key words: coping strategies, teenagers, adolescence, military conflict, Lazarus test, positive reappraisal,
confrontational coping, self-control strategy.
Введение. Одним из наиболее непростых периодов в онтогенезе человека является подростковый возраст – время, когда основные черты характеры и формы эмоциональной реакции, способы
преодоления сложных жизненных обстоятельств находятся на стадии формирования. Именно все вышеперечисленное и определяет физическое и психическое здоровье и благополучие будущего члена
общества [1-2]. Все чаще подросток сталкивается с жизненными перипетиями, которые нередко бывают связаны с кардинальными изменениями социальной и личной жизни. Немаловажным является тот
факт, что с указанными проблемами юный член социума вынужден справляться самостоятельно. Вдобавок к этому для него возрастает уровень информационной энтропии, появляются новые общественные отношения. Все стрессовые ситуации и сложные обстоятельства требуют от подростка поиска
«удобных» форм и моделей поведения, которые позволят успешнее и легче справиться с трудностями.
Такие формы поведения, способствующие скорейшему преодолению собственных проблем через использование уже полученного опыта, внутренних психически и творческих ресурсов, называют копингстратегиями [3-5].
Существенное значение в их развитии имеют разнообразные факторы социосферы, стимулирующие стресс, среди которых которых одним из самых серьезных является факт постоянного нахождения «внутри» военно-политического конфликта. Особого внимания подростки требуют и потому, что
механизмы адаптации в этом возрасте не только еще окончательно не сформированы, но и даже в некоторой степени снижены из-за индивидуальных изменений психики [6].
Постановка проблемы. Все вышесказанное и определило цель настоящей работы – изучение
основных копинг-стратегий подростков, которые постоянно проживают в зоне военно-политического
конфликта, отдельно у юношей и девушек.
Методология. Согласно поставленной цели, было проведено исследование 120 подростковшкольников, постоянно проживающих на территории разных городов Донецкой Народной Республики.
Две равноценных группы сформировали 60 девушек и 60 юношей.
Методом количественного определения выраженности конкретной копинг-стратегии у школьников явился тест Р. Лазаруса и С. Фолкман «Ways of Coping Questionnaire», адаптированный Т.Л. Крюковой и Е.В. Куфтяк, который позволяет определить способы совладающего поведения [7]. По итогам
прохождения теста участниками исследования возможен подсчет процентного соотношения разных
типов копинг-стратегий. На современном этапе данный опросник считается одним из наиболее используемых среди психологов и позволяет численно охарактеризовать основные копинг-стратегии (рис. 1).
Статистический анализ полученных показателей проводился с помощью лицензионной компьютерной программы MedStat. Описательная статистика исследуемых показателей и попарные статистические сравнения проводились с применением параметрических и непараметрических критериев, в
зависимости от того, соотносилось ли распределение частот величин с нормальным законом или отличалось от него.
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Рис. 1. Результаты теста Лазаруса, пройденного онлайн
Результаты. Вначале определялись основные копинг-стратегии 120 подростков-школьников, постоянно проживающих на территории разных городов Донецкой Народной Республики с использованием теста на определение способов совладающего поведения («Ways of Coping Questionnaire») Р. Лазаруса и С. Фолкман, адаптированного Т. Л. Крюковой и Е.В. Куфтяк.
В результате анализа данных опросника медиана показателя конфронтационной копингстратегии составила 63±1,464% (61,9±1,842% для юношей и 64,1±1,649% для девушек), средний показатель использования стратегии дистанцирования – 53,9±1,366% (55,4±1,346% – юноши и 52,4±1,759%
– девушки), медиана показателя стратегии самоконтроля – 57±1,808% (52,3±2,127% для юношей и
61,7±1,861% для девушек), медиана значений показателя поиска социальной поддержки составила
56,5±2,48% (54,6±1,467% для юношей и 58,4±2,52% для девушек), среднее значение для показателя
стратегии принятия ответственности – 54±1,946,2% (47,2±2,06% для юношей и 60,8±1,876% для девушек), стратегии бегства-избегании – 45,33±1,412% (46,2±1,684% для юношей и 44,46±1,724% для девушек), средний показатель применения стратегии планирования решения проблемы составил равной
56,5±1,847% (58,1±1,719% – юноши, 54,9±1,945% – девушки), а положительной переоценки –
64,67±1,63% (70,1±1,725% для юношей и 59,24±1,549% для девушек). Итак, среди подростков, постоянно проживающих в условиях военно-политического конфликта, наиболее распространены копингстратегии самоконтроля, положительной переоценки и конфронтационного копинга (табл. 1).
Таблица 1
Численные значения медианы (среднего) показателей используемых копинг-стратегий подростками обеих исследуемых групп
Стратегия
Юноши
Девушки
р (р*)
Конфронтационный копинг

61,9±1,842%

64,1±1,649%

0,612

Дистанцирование

55,4±1,346%

52,4±1,759%

0.929

Самоконтроль

52,3±2,127%

61,7±1,861%

0,043

Поиск социальной поддержки

54,6±1,467%

58,4±2,52%

0,570

Бегство-избегание

46,2±1,684%

44,46±1,724%

0,823

Планирование решения проблемы

58,1±1,719%

54,9±1,945%

0,081

Принятие ответственности

47,2±2,06%

60,8±1,876%

0,016

Положительная переоценка
70,1±1,725%
59,24±1,549%
0,009
Примечания:
1. р (р*) – коэффициенты достоверности отличий Стьюдента и Вилкоксона соответственно
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При этом существенным было решение вопроса о наличии или отсутствии достоверных статистических отличий между количественными показателями исследуемых стратегий подростками мужского и женского пола. В ходе попарных сравнений с использованием критериев Стьюдента и Вилкоксона выявлено, что девушки-подростки, проживающие в условиях военно-политического конфликта,
достоверно больше используют копинг-стратегию самоконтроля (критерий достоверности отличий Вилкоксона составил р*=0,043) и стратегию принятия ответственности (критерий достоверсности отличий
Стьюдента составил р=0,016). Однако юноши-подростки этой же категории достоверно больше пользуются стратегией положительной переоценки (р=0,009). Сравнения значений остальных исследуемых
стратегий совладающего поведения не показали достоверных отличий в обеих группах (р и р* >0,05).
Обсуждение. Полученные данные позволяют говорить об относительно большей частоте использования эффективных копинг-стратегий, направленных на решение конкретной проблемы и самовоспитание. При этом отмечается достаточно распространенное использование и неэффективных
стратегий, ведущее место среди которых в исследуемой выборки занимает стратегия конфронтационного копинга. Говоря о современных взглядах на копинг-стратегии, существует две равноправных модели, из которых ни одна на сегодняшний день не является научно обоснованной. Первая сообщает о
совершенствовании копинг стратегий в случае развития личности.
Согласно второй, ситуационной, модели, копинг-стратегии не делятся на «хорошие» и «плохие»,
«зрелые» и «незрелые». Они могут характеризоваться только отталкиваясь от конкретных условий и
стрессовой обстановки. Так, возраст не является главным фактором формирования продуктивной
адаптации и эффективной борьбы со стрессом.
Заключение. Согласно проведенному исследованию, основными копинг-стратегиями школьников, постоянно находящихся «внутри» военно-политического конфликта, выступают стратегии положительной переоценки, самоконтроля и конфронтационного копинга. Статистический анализ выявленных
данных показал, что девушки исследуемой выборки достоверно чаще применяют копинг-стратегии самоконтроля и принятия ответственности в сравнении с юношами. Последние же достоверно более часто применяют стратегии положительной переоценки.
Полученные результаты позволяют говорить о формировании у девушек уже в подростковом
возрасте навыков стратегии самоконтроля, они предпочитают принимать на себя ответственность за
события, происходящие вокруг. Юноши же в этом возрасте склонны к изменению своего отношения к
происходящему, чем к изменению самих событий или воспитанию своей личности. Эти факты могут
быть интересны в дальнейшем при более детальном рассмотрении, уже сейчас полезны для работы
специалистов-психологов, учителей, родителей и самих школьников.
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Аннотация: в статье уделяется внимание изучению целлюлозы как объекта модификации при производстве средств медицинского и общего назначения. Рассматриваются ее возможные модификации и области их применения, а также возможное применение в других аспектах деятельности человека. Изучаются
физические и химические возможности в области модификации и получения новых соединений.
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CELLULOSE MODIFICATION IN A PERSON'S LIFE
Oliyevska Veronika Vladimirovna,
Fisiuk Anna Andreevna,
Litvinenko Irina Vladimirovna,
Litvinenko Natalya Vadimovna
Abstract: the article focuses on the study of cellulose as an object of modification in the production of medical
and general-purpose products. Its possible modifications and areas of their application, as well as possible
applications in other aspects of human activity, are considered. physical and chemical possibilities in the field
of modification and production of new compounds are being studied.
Key words: chemistry, biology, cellulose, modification of chemical compounds, medicine.

Целлюлоза – природный полисахарид, входящий в состав растительных клеток. Это волокнистое
серое или белое вещество, без запаха и вкуса, способно к горению, нерастворимо в воде, слабых кислотах и органических растворителях [1, c.123].
В свою очередь само соединение было открыто французским ученым Ансельмом Пейном в 1838
году, что послужило толчком для начала поисков в области новых способов переработки и синтеза
целлюлозы [2, с.54-56].
Целлюлоза как природный полимер обладает рядом ценных для практического применения
свойств: хорошо впитывает воду, легко поддается переработке с возможность создания волокон различной направленности, устойчив к нагрузкам и механическим воздействиям [1, c.306].
Недостатками, которые можно выделить для данного соединения являются: высокая горючесть,
склонность к гниению, малая устойчивость к действию ультрафиолета, тепла и различных атмосферных воздействий, таких как колебания температур и давления и многое другое. По сравнению с синтетическими полимерами целлюлоза менее устойчива к истиранию и воздействия различных излучений
[1, c.310].
При улучшении свойств или устранении какого-либо из недостатков, представленных выше, целXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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люлозу подвергают модификации. Такие изменения или внесение новых свойств и возможностей будущего соединения можно добиться двумя способами, такими как: изменением надмолекулярной
структуры, то есть с изменением в порядке или расположении самих макрочастей в молекуле или при
помощи различных химических превращений [2, с.253].
При изменении первым методом необходимо учитывать, что полученная модификация способна
усовершенствовать уже имеющиеся свойства, такие к примеру, как прочность или устойчивость к механическим воздействиям, в свою очередь, не затрагивая изменяя структуры в плане появления новых
свойств или возможностей у получаемого продукта [2, с. 145].
При помощи же второго метода идет изменение структуры на химическом уровне с внесением
новых групп или их частей. Что способствует не только улучшении уже имеющихся свойств, но и дает
возможность к получению новых свойств, не имеющихся или не свойственных соединениям и их модификациям в данной группе веществ, то есть обновляет и дополняет группу веществ, давая возможность занять новую нишу и получить область для разработок новых продуктов при помощи нового соединения модифицированной целлюлозы [3, c.35-37].
Рассматривая этот метод подробнее, следует отметить, что для проведения химической модификации используются следующе реакции:
 реакции этерификации;
 реакции алкилирования;
 привитая сополимеризация.
Проведение модификаций по средствам использования реакций этерификации и алкилирования
дали возможность получить новые производные целлюлозы, которые в данный момент используется в
бумагоизготовлении, так как способствует улучшению свойств бумаги. При том самым перспективным и
развивающимся методом использования данных реакций, является применение привитой сополимеризации [4, с. 1086-1090].
Привитая сополимеризация – это процесс направленной модификации, связанный с соединением нескольких типов мономеров, взятых из различных структурных звеньев, для получения макромолекулы с новыми свойствами [2, c.267].
Для получения данным методом новых модификаций используют обработку ультрафиолетовыми
лучами или радиационными методами, что дает возможность проведения более тонких процессов
склейки и получения или прививки новых свойств получаемого продукта [4, с.1088].
Целлюлоза и ее производные широко используются в различных областях медицины, что обусловлено нетоксичностью как самих полимеров, так и продуктов их распада, а также большими возможностями получения широкого ассортимента производных целлюлозы [5, c.340].
В качестве волокон медицинского назначения, произведенных из целлюлозы и ее модификаций,
используют такие соединения как: фосфорилированные соединения целлюлозы, карбоксиметил и мнокарбоксиметиловые соединения [5, c. 142].
Такой материал, получаемый при помощи этих соединений и получаемые из него нити для наложения швов широко используются в хирургии, так как обладают важными свойствами необходимым
для такого рода материалов. Такими свойствами, в свою очередь является: прочность, саморассасываемость в течение 18-200 дней, в зависимости от объемов и сложность самого шва и места наложения, не способность к развитию болезнетворных бактерий и гниению, не взывают аллергий и других
раздражающих реакций, способствую заживлении при рассасывании, обеспечивают косметичность и
гигиеничность шва и при заживлении, не образуют рубцевания из сеченых тканей [3, с. 36].
В свою очередь ацетаты целлюлозы используются в проведении гемодиализом, что говори о
широких возможностях в проведении дальнейших модификаций данного полисахарида и способствует
улучшению и развитию как имеющихся, так и получении новых продуктов играющих важную роль в
жизни и развитии человечества [4, c.1087-1107].
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме очистки поверхностных сточных вод. В ходе работы
рассмотрена ситуация с загрязнением реки Содимы на территории города Вологды, был произведен
лабораторный химический анализ талого стока и предложены мероприятия для улучшения санитарного состояния водных объектов на территории города.
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Abstract: This article is devoted to the problem of surface wastewater treatment. In the course of the work,
the situation with pollution of the Sodema River in the territory of the city of Vologda was considered, a laboratory chemical analysis of thawed runoff was performed and measures were proposed to improve the sanitary
condition of water bodies in the city.
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Поверхностные сточные воды в настоящее время являются одним из существенных источников
загрязнения водных объектов. В соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» поверхностными сточными водами называются сточные воды, которые образуются в процессе выпадения дождей и таяния снега [1]. Рассматриваемые стоки характеризуется неравномерностью формирования и непредсказуемостью качественного и количества состава загрязняющих веществ. Состав и концентрация загрязняющих веществ зависит от следующих факторов:
1. Климатические условия региона;
2. Интенсивность и продолжительности выпадения атмосферных осадков;
3. Санитарное состояние бассейнов водосбора;
4. Наличие на территории водосборного бассейна автомобильных дорог и промышленных зон;
5. Степень благоустройства городов и промышленных площадок.
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В настоящее время состояние систем водоотведения и очистки атмосферных осадков на территории г. Вологды является крайне неудовлетворительным, данный фактор осложнил санитарное состояние реки Содимы протекающей в центре г. Вологды. В настоящее время р. Содима не является местом
отдыха местных жителей, в связи с тем, что берега реки осыпаются и покрываются оврагами, дно усыпано твердыми коммунальными отходами, вода по цвету и запаху имеет неблагоприятные показатели.
Наибольшую опасность для водоема представляет сброс неочищенных поверхностных сточных
вод с территории автомобильных дорог и промышленных зон. Данное утверждение связано с тем, что с
территорий дорог в водные объекты поступают не только взвешенные и органические вещества, но и
нефтепродукты, соединения азота и фосфора, ионы тяжелых и ряд углеводородов. Особенно опасно
длительное воздействие относительно небольших концентраций нефтепродуктов, в течение зимнего
периода снежный покров на территориях, прилегающих к автомобильным дорогам, накапливает и поглощает такие вещества как бензол, толуол и ряд других углеводородов, которые способны растворять
соединения тяжелых металлов. В отличие от поверхностного стока с автомобильных дорог, состав стока с территорий промышленных зон зависит от вида деятельности предприятия, используемых материалов при производстве, промышленных отходов, состояния промышленной площадки и степени благоустройства, внутризаводского транспорта и т.д.
В ходе исследования в центре г. Вологды были взяты пробы талого снега и проведен лабораторный химический анализ. Объединенный результат анализа проб представлен в таблице 1.
Таблица 1
Содержание загрязняющих веществ в пробах расплавленного снега с улиц центральной части
города Вологды
№ п/п

Показатель загрязнения

Ед. изм.

Концентрация загрязняющего вещества

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Водородный показатель (рН)
ХПК
БПК5
Аммоний-ион
Нитрат-ион
Взвешенные вещества
Нефтепродукты
Хлорид-ион
Железо общее
Сульфат ион
Фосфор фосфатов
АПАВ
Медь
Хром 6+
Кадмий
Свинец
Цинк
Алюминий
Фенолы
Формальдегид

ед.рН
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

9
1230
93
0,87
0,36
>5000 (47092)
1.63
10,4
0,84
<50 (9)
0,38
0,03
0,013
0,01
<0,0003
0,0064
0,0048
0,22
0,006
<0,02

Приведённые в таблице ингредиенты в таких количествах поступают с поверхностным стоком в
ливневую канализацию города и с диффузным стоком в гидрографическую сеть и водные объекты.
Представленные в таблице результаты аналитических исследований показывают, что талый поверхностный сток с территории дорожных покрытий характеризуется более высоким уровнем загрязненноXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти, как по взвешенным веществам, которые приводят к заиливанию водоотводящих сетей, так и по растворённым органическим и минеральным веществам, которые подавляют активность биохимических
процессов в водоемах. Результаты лабораторных экспериментальных исследований показывают, что
для очистки такого поверхностного стока в соответствии с существующими экологическими нормативами недостаточно применения методов механической очистки и даже с доочисткой фильтрованием. Требуется последующая более глубокая биологическая и физико-химическая обработка сточных вод.
Для улучшения санитарного состояния водных объектов на территории города, необходимо реализовать следующие мероприятия:
1. Ограничить сброс поверхностных сточных вод в реку с селитебных территорий, путем создания систем водоотведения и очистки поверхностного стока;
2. Произвести преобразование прибрежной территории реки, за счет укрепления, благоустройства и озеленения берега реки;
3. Разработать и внедрить план по ремонту и усовершенствованию систем управления водным
хозяйством на предприятиях. Система должна быть основана на использовании очищенного поверхностного стока в технологических процессах или кондиционировать его до экологических требований
выпуска в водные объекты;
4. Разработать систему утилизации талого стока (снега) с территории жилой застройки и промышленных зон.
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Аннотация: формирование современной дельты Кубани происходило в условиях сложного и изменяющегося сочетания физико-географических, морских и речных факторов. Во время трансгрессии моря
и тектонического опускания приморские равнинные районы суши затоплялись, дельтовые рукава дробились, формировалась многорукавная дельта.
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CHANGES OCCURRING IN THE ENVIRONMENT OF THE KUBAN DELTA IN THE XIX-XXI CENTURIES
Buchneva Victoria Alexandrovna
Abstract: the formation of the modern Kuban delta took place in a complex and changing combination of
physical, geographical, sea and river factors. During the transgression of the sea and tectonic subsidence, the
coastal flat land areas were flooded, the deltaic branches were fragmented, and a multi-arm delta was formed.
Key words: Kuban, delta, estuary, transgression, Mouth hydrometeorological station - Kuban (KUS).
Во время регрессий морской край дельты (МКД) в условиях мелководья прибрежной зоны,
наоборот, выдвигался далеко в море, русла дельтовых рукавов удлинялись, и речной сток сосредотачивался в нескольких наиболее крупных рукавах. При относительно стабильном положении уровня моря в береговой зоне активно формировались береговые бары, блокирующие выход в море дельтовых
водотоков и отшнуровывавшие лагуны – основные места накопления речного аллювия и формирования внутренних дельт (рис.1) [1].
Современная дельта р. Кубани образовалась в ходе последниковой трансгрессии АзовоЧерноморского бассейна.
Во время крупномасштабного и длительного более 10 тыс. лет последникового повышения уровня Азово-Черноморского бассейна в Западно-Кубанской впадине и устье палео-Кубани превратилось в
обширный и мелководный морской залив заполненным речным аллювием, морскими и лиманными
осадками и возникла современная дельта р. Кубани [4].
Южная граница залива совпадала с предгорьями Кавказа, до которых доходит затопляемая речными
водами низменность на левом берегу Нижней Кубани и островами Таманского архипелага. В заливе были
остров Благовещенский и острова Темрюкско-Курчанско-Анастасиевской гряды. Восточная граница залива
проходила примерно по Ангелинскому Ерику, а северная упиралась в берега Ахтарских лиманов [1].
Стабилизация морского уровня привела к активной фазе дельтообразования. Ведущую роль в
развитии этой части дельты играли ныне рукава Кубани и наносы многочисленных рек, стекавших с
северо-западной части Кавказской горной страны Кавказа и впадавшие в древне-Кубанский залив. Сток
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воды р. Кубани в пределах дельты на первом этапе и частично втором осуществлялся через северные
рукава (Ангелинский Ерик и Полтавский Ерик) и западные (р. Сухой Аушедз) [2].

Рис. 1. Исторические схемы развития дельты реки Кубани:
1 – на 1715 г., 2 – на 1772 г., 3 – на 1775 г., 4 – примерно 2000 лет назад, 5 – примерно 1000 лет
назад, 6 – современное состояние [5]
Второй этап развития дельты характеризовался оформлением облика древней дельты, и шло превращение в сушу той части древне-Кубанского залива, которая составляет ныне район старой дельты.
В ходе третьего этапа развития дельты главным северным рукавом становится Протока, образуется ее нынешний лиманно-плавневый район.
Современные границы дельты Кубани оформились во второй половине последнего тысячелетия
– возможно связанной с Малым ледниковым периодом (XIV – начало XIX вв.), во время которого уровень Азовского моря упал на несколько метров (2-4 м), и дельта Кубани выдвинулась в море.
Четвертый этап развития дельты связан в значительной мере, с хозяйственной деятельностью:
обвалованием русел рукавов и истоков ериков, осушением плавней и ряда лиманов, строительством
каналов, Тиховского ВГУ. К середине XIX века гидрологическая сеть дельты имела следующий вид,
показанный на рис.2 [3].

Рис. 2. Схема гидрографической сети дельты р. Кубани в 50–60-х гг. XIX в. [6]
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В 90-е гг. XIX в. началось планомерное обвалование рук. Протока. К началу Первой мировой
войны был выполнен незначительный объем работ по обоим берегам Протоки. Они возобновились уже
с большим размахом с 1920 г., и к 1924 г. оба берега рук. Протока до ст. Гривенской были обвалованы.
Это привело к уменьшению числа ериков и морских гирл лиманов, увеличило интенсивность выдвижения приморской части русла Протоки в море.
Следующее крупномасштабное обвалование русла рукава (в особенности на его нижнем участке) провели в 60-х гг. XX в. – во время сооружения Черноерковской оросительной системы (ЧОРС). В
настоящее время рук. Протока обвалован по правому берегу от истока до рыбхоза «Долгий лиман» (в
28,5 км от устья), по левому берегу – от истока до пос. Слободка (10-15 км) [1].
В 1929-1938 гг. здесь были сооружены Куликово-Курчанский, Черноерковский и Гривенские
опреснительные (обводнительные) каналы, подающие воды реке для обводнения лиманов и улучшения условий размножения и обитания рыб ценных пород.
После войны была проведена реконструкция сооружений ранее созданных каналов. В 1955 г. построен Петровско-Анастасиевский магистральный канал.
На данный момент в бассейне реки Кубань функционируют 25 водохранилищ. В дельте расположена сеть каналов (длиной 7-46 км, шириной 6-39 м, глубиной 1-4 м). Наиболее крупные – Федоровский
и Южный Магистральный.
За прошедшие 150 лет изменились лиманы дельты и, в первую очередь, это касается их площадей. Центральная группа лиманов Кубанской дельты сократилась от 6% (л. Долгий) до 50% (л. КруглоСоленый), а темпы годового сокращения составляют около 66 га. Наибольшие уменьшения за 150 лет
произошли в лимане Сладкий – на 70%, л. Долгом – на 20%, а в л. Кругло-Соленый – на 88% [5].
В начале 60-х гг. XIX в. вдоль морского края дельты (МКД) насчитывалось около 22 относительно
крупных гирл. Среди них – Бугазское, Пересыпское, Курчанское, Черное, Перекопка, Трофимовское, Куценькое, Кривое, Глубокое, Жестероватое (или Желтое), Железниковское, Мельниковское, Ахтарское, Грязное,
Гнилое, Горькое, Рубцова, Талгирское, Барильково, Сладкое и Безымянное.
К началу XX в. число гирл на морском крае дельты Кубани оставалось практически прежним, изменялись лишь их названия, иногда – местоположение. В 1920 г. от устья рук. Кубань до Ачуево существовало около 15 гирл, а до Приморско-Ахтарска – еще 5, включая Ахтарское (Широкое) гирло. К 1954
г. количество гирл сократилось до 6, а между устьем рук. Протока и Приморско-Ахтарском их было 2-3.
В настоящее время основных морских гирл 10, в том числе: Соловьёвское (выход из Курчанского
лимана) и Куликовское (выход из Куликовского лимана) [2].
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