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Аннотация: Цель этой статьи - понять состояние фотоэлектрической солнечной энергии посредством систематических литературных исследований, в которых рассматриваются следующие темы: способы получения энергии, ее преимущества и недостатки, приложения, текущий рынок, затраты и технологии в соответствии с подходом в научных исследованиях, опубликованных до 2016 года. Для этого исследования мы
применили качественный и количественный подход с не вероятностной выборкой размер, получив 142
статьи, опубликованные с 1996–2016 гг. Результаты анализа этого исследования показывают, что количество исследований фотоэлектрической энергии растет и может сыграть важную роль в удовлетворении
высокого спроса на энергию во всем мире. Для увеличения участия фотоэлектрической энергии на рынке
возобновляемых источников энергии необходимо, во-первых, повысить осведомленность о ее преимуществах; для увеличения исследований и разработок новых технологий; реализовать государственную политику и программы, которые будут поощрять производство фотоэлектрической энергии. Хотя преобладали
солнечные элементы из кристаллического кремния, были разработаны другие типы элементов, которые
могут конкурировать как с точки зрения снижения затрат на производство, так и с точки зрения большей
эффективности. В основных сферах применения преобладают телекоммуникации, водоснабжение, общественное освещение, BIPV, сельское хозяйство, водонагревание, сушка зерна, опреснение воды, космические аппараты и спутники. Исследования фотоэлектрической солнечной энергии носят технический характер, что создает потребность в будущих исследованиях, связанных с экономической жизнеспособностью,
координацией цепочки поставок, анализом барьеров и стимулов для фотоэлектрической солнечной энергии и более глубоких исследованиях факторов, влияющих на положение таких технологий на рынке.
Ключевые слова: энергия, фотоэлектрический, солнечный, элемент, исследование.
PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY
Fedchenko Alexander Yaroslavovich
Abstract: The purpose of this paper is to understand the state of photovoltaic solar energy through systematic
literary research that addresses the following topics: methods of energy production, its advantages and disadvantages, applications, current market, costs and technologies according to the approach in scientific studies
published before 2016. For this study, we applied a qualitative and quantitative approach with a nonprobabilistic sample size, obtaining 142 articles published from 1996-2016. The results of the analysis of this
study show that the number of studies of photovoltaic energy is growing and can play an important role in meeting the high demand for energy worldwide. To increase the participation of photovoltaic energy in the renewable
energy market, it is necessary, first, to raise awareness of its benefits; to increase research and development of
new technologies; to implement public policies and programs that will encourage the production of photovoltaic
energy. Although crystalline silicon solar cells have prevailed, other types of cells have been developed that can
compete both in terms of lower production costs and greater efficiency. The main applications are telecommunications, water supply, public lighting, BIPV, agriculture, water heating, grain drying, desalination, spacecraft and
satellites. Research on photovoltaic solar energy is technical in nature, which creates a need for future research
related to economic viability, supply chain coordination, analysis of barriers and incentives for photovoltaic solar
energy, and more in-depth research on the factors affecting the position of such technologies in the market.
Key words: energy, photovoltaic, solar, cell, research.
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Фотоэлектрическая солнечная энергия (фотоэлектрическая энергия) является одной из наиболее
растущих отраслей промышленности во всем мире, и для того, чтобы поддерживать этот темп, растут
новые разработки, когда речь заходит об использовании материалов, потреблении энергии для производства этих материалов, дизайне устройств, производственных технологиях, а также новых концепциях повышения глобальной эффективности элементов [1-3].
Представленные авторами определения фотоэлектрической солнечной энергии имеют общие
термины, а именно: “электричество”, “солнечное излучение”, “прямая генерация”, “преобразование”.
Таким образом, мы можем принять в качестве концепции фотоэлектрической солнечной энергии следующее определение: электричество, получаемое непосредственно в результате преобразования солнечной энергии. Преобразование солнечной радиации в электричество происходит за счет фотоэлектрического эффекта, который впервые наблюдался Беккерелем в 1839 году [2,3,8–10]. Этот эффект
возникает в материалах, известных как полупроводники, которые представляют две энергетические
полосы, в одной из которых допускается присутствие электронов (валентность плохая), а в другой их
нет, т. е. полоса полностью “пуста” (зона проводимости).
Чаще всего используется полупроводниковый материал-кремний, второй по распространенности
элемент на Земле. Его атомы характеризуются наличием четырех электронов, которые соединяются с
его соседями, создавая кристаллическую сеть. Функция солнечного света на фотоэлектрическом эффекте заключается в том, чтобы обеспечить количество энергии для самого внешнего электрона, чтобы он мог перемещаться из валентной зоны в зону проводимости в материале, тем самым генерируя
электричество. Как и в [7], в случае кремния, в частности, требуется 1,12 эВ (электровольт), чтобы
электроны превысили ЗАЗОР. Далее, согласно [10], полупроводниковый материал должен быть способен поглощать большую часть солнечного спектра. Практически все фотоэлектрические устройства
включают в себя PN-переход в полупроводнике, который через фотонапряжение развивается. Эти
устройства также известны как солнечные элементы или фотоэлектрические элементы [10].
PN-переход является основной частью ячейки, где светоприемная часть представляет собой материал N-типа, в части ниже этого материала-материал P-типа. По сравнению с традиционными источниками производства электроэнергии, такими как источники, использующие ископаемое топливо, фотоэлектрические технологии не вызывают серьезных экологических проблем, которые эти источники вызывают во время производства, таких как изменение климата, глобальное потепление, загрязнение
воздуха, кислотные дожди и так далее. Еще одним преимуществом по отношению к ископаемому топливу является то, что солнечную энергию не нужно добывать, перерабатывать или транспортировать
на место генерации, которое находится близко к нагрузке. Однако в течение своего жизненного цикла
он потребляет большое количество энергии и выделяет некоторые парниковые газы на некоторых этапах (процесс производства солнечных элементов, сборка фотоэлектрических модулей и транспортировка материала, среди прочего) [1,4,8].
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Аннотация: В данной статье представлена информация об основах работы с языком программирования HTML и CSS.
Ключевые слова: веб-сайт, тег, команды, аргумент, браузер, документ.
Abstract: This article provides information about the basics of working with the HTML and CSS programming
languages.
Keywords: website, tag, commands, argument, browser, document.

Язык HTML является основой для разработки web-сайтов, с его помощью создается каркас страницы, которую вы видите в браузер.
С помощью HTML-тегов можно выделить заголовки, абзацы, разделы и другие информационные
блоки на странице сайта.
HTML-теги - это специальные команды, которые сообщают браузеру, например, что является абзацем статьи, заголовком статьи и т. д.
Теги пишутся следующим образом: вначале угол тега <, затем имя тега – текст, который непосредственно обозначает тег, а потом угол тега >.
Таким образом, тег будет выглядеть вот так: <Имя тега>. Имя тега может включать в себя английские буквы и цифры. Примеры тегов: <a1>, <d40p>, <br>, <c>.
Очень часто теги пишутся парами: <открывающий тег> </закрывающий тег>. Стоит отметить, что
закрывающий тег отличается от откоывающего тега лишь наличием слэша /. Например, <a1> - открывающий тег, а </a1> - закрывающий тег. Всё, что находится между открывающим и закрывающим тегами попадает под их воздействие.
Существуют теги, не требующие обязательного закрытия,так как такие открывающий теги позволяют безошибочно определять, где эти теги должны заканчиваться.
К таким тегам относятся следующие теги: html, head, body, li, dt, dd, p, colgroup, tdead, tbody, tfoot,
tr, th, td, rt, rp, optgroup, option.
Существуют специальные команды, расширяющие действие тега. Такие команды называются
атрибутами.
Тег, содержащий атрибуты имеет следующий вид: <тег атрибут1="значение" атрибут2="значение">.
Кавычки аргумента тега могут быть как одинарными, так и двойными. Если значение атрибута
состоит из одного слова, то можно (но нежелательно) не писать кавычки.
Чтобы создать страницу сайта, нам нужно создать обычный текстовый файл с расширением
.html. Внутри этого файла будет хранится текст HTML-страницы вместе с соответствующими тегами.
Данный документ непременно обязан обладать следующими тегами: тег <html>, что обязан включать в
себя документ в целом веб-сайта (все без исключения, то что прописано за пределами данного тега,
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браузером станет проигнорировано), но внутри него обязаны быть еще 2 тега: тег <head> с целью
должностного охватываемого странички также тег <body> - с целью главного слова, что также заметно
на экране браузера.
В должностном содержании, находящимся внутри тега <head>, вступает большое количество
разных предметов, однако до тех пор пока нам необходимы только лишь 2 из них. Данный тег <title>,
указывающий наименование странички во вкладке браузера, а также тег <meta>, что предлагает сделать шифровку странички (которая устанавливается в атрибуте charset также как правило utf-8).
В HTML каждому тегу соответствует селектор CSS. К примеру, тегу <a> соответствует CSS селектор a, с помощью которого мы можем, например, покрасить все строки тега в зелёный цвет или привести к шрифту Times New Roman 16. После селектора необходимо поставить фигурные скобки {},
внутри которых следует писать свойства CSS селектора. Эти свойства могут задавать цвет, размер
шрифта и другие различные параметры.
Пример CSS селектора:
<p>
Абзац текста.
</p>
p {
color: green;
font:"Times New Roman";
fontsize:"16"
}

С помощью свойства color можно выбрать цвет текста. Цвет можно выбрать несколькими способами: английское название цвета, через решетку #, через rgb и т. д.
С помощью свойств width и height можно выбрать высоту и ширину элемента соответственно.
Ширина и высота измеряются в пикселях (px) или процентах (%).
Пиксель - минимальная часть (точка) экрана.
Размеры в процентах зависят от изначального элемента, от которого мы и берём определённый
процент.
Свойство font-weight помогает сделать текст жирным или отменить жирность текста. Чтобы сделать текст жирным, нужно написать значение bold, а чтобы отменить жирность - значение normal.
С помощью свойства font-style можно сделать текст курсивным или отменить курсив. Для того, чтобы сделать текст курсивным, нужно написать значение italic, а чтобы отменить курсив - значение normal.
С помощью свойства font-size можно изменить размер текста. Размер задается в пикселях, в
процентах или в пунктах (pt).
Свойство text-align позволяет выравнивать текст. Текст можно выравнять по левому краю (left),
по правому (right), по центру (center) и одновременно и по правому, и по левому краю (justify).
С помощью свойства line-height можно определить межстрочный интервал. Хотя на самом деле
свойство line-height задает не промежуток между строками текста, высоту линии текста. Реальный видимый промежуток между строками вычисляется по формуле: line-height - font-size = промежуток между
строками.
С помощью свойства vertical-align можно выравнивнить текст по вертикали по верхнему краю
(top), по нижнему краю (bottom) и по центру (middle).
Существует специальное свойство font, которое можно использовать вместо других свойств. Такие свойства в CSS называют свойствами-сокращениями. Свойство font выглядит следующим образом:
курсив, жирность, размер_шрифта/интервал_между_строками семейство_шрифта. Все значения указываются именно в таком порядке. Значения "размер_шрифта" и "семейство_шрифта" указываются
обязательно.
Чтобы выполнить одну и ту же операцию для двух и более тегов, селекторы тегов можно объединять через запятую и тогда CSS-код будет работать для всех перечисленных селекторов одновременно.
Пример:
a1, a2{
color: yellow;
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}
<a1>Заголовок a1</a1>
<a1>Заголовок a2</a2>
<p>
Абзац текста.
</p>

Чтобы показать вложенность тегов можно, например, обратится ко всем тегам a, находящимся
внутри p (p a) или ко всем тегам b внутри p (p b), или ко всем тегам b, которые находятся внутри абзацев p, которые в свою очередь находятся внутри тега s (s p b):
s p {
color: yellow;
}
<s>
<a1>
Заголовок a1
</a1>
<p>
Абзац внутри
</p>
<p>
Абзац внутри
</p>
<p>
Абзац внутри
</p>
</s>
<p>
Абзац вне тега s.
</p>

внутри тега s.
тега s.
тега s.
тега s.
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Аннотация: данная статья посвящена предварительному фитохимическому анализу сырья хны (Lawsonia Inermis), представлены результаты качественных реакций на определение групп биологически
активных веществ (БАВ) и спектроскопии шести образцов разных производителей, а также содержит
информацию о научной классификации Lawsonia Inermis и истории её использования в медицине и
косметологии с древних времён до наших дней.
Ключевые слова: хна, Лавсония, Lawsonia Inermis, окрашивание, татуировка, мехенди, химический
анализ, качественные реакциии, спектрофотометрия, ультрафиолетовая спектроскопия.
PRELIMINARY PHYTOCHEMICAL ANALYSIS OF RAW HENNA MATERIALS
Proshina Ksenia Alekseevna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: this article is devoted to the preliminary phytochemical analysis of henna (Lawsonia Inermis) raw
materials. The results of qualitative reactions for the determination of groups of biologically active substances
(BAS) and spectroscopy of six samples from different manufacturers are presented. The article also contains
information about the scientific classification of Lawsonia Inermis and the history of its use in medicine and
cosmetology from ancient times to the present day.
Keywords: henna, Lawsonia, Lawsonia Inermis, staining, tattooing, mehendi, chemical analysis, qualitative
reactions, spectrophotometry, ultraviolet spectroscopy.
Введение
С древних времён и до наших дней известно об опыте использования хны в быту, медицине и
косметологии. Хна является одним из наиболее давно известных человечеству красителей. Археологи
предполагают, что хну в этом качестве использовали ещё в 1200 г. до н.э. Доказательство этого найдено на египетских мумиях: древние египтяне окрашивали хной ногти в красный цвет. Известна популярность хны в 600-х гг. до н.э. в Саудовской Аравии: все мужчины окрашивали ей волосы и бороды, в то
же время мусульманские женщины красили хной ноги и руки. Практически все народы арабских стран,
Индии, Пакистана, Ирана, Северной Африки использовали хну для изменения цвета волос, ногтей,
нанесения временных татуировок и отличительных племенных знаков.
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В процессе использования было выявлено положительное воздействие хны на кожу и волосы
человека, её стали активно применять и в качестве косметического средства, в том числе для лечения
перхоти, высыпаний на коже, укрепления волос.
Помимо этого, ещё древними народами были замечены и другие полезные и целебные свойства
хны, такие как противовоспалительное, антисептическое, противогрибковое, отхаркивающее и другие.
Так как хна (Lawsonia inermis) произрастает в сухих и жарких регионах, было обнаружено такое её
свойство, как способность охлаждать тело. Нанесённый на кожу (в основном рук и ног) слой пасты из
хны предотвращает перегревание тела. В Индии и Северной Африке охлаждали таким образом кожу
после ожогов и использовали при лечении лихорадки – считалось, что шарик из хны понижает температуру тела, если держать его в руках. Хну применяли также в качестве антисептика для обработки
открытых ран.
Широкое применение хна нашла в народной медицине, особенно в азиатских странах, где используется в качестве жаропонижающего и противовоспалительного, как средство при ОРВИ и пищеварительных расстройствах, при головной боли в качестве ароматерапии.
Благодаря своим свойствам, хна и по сей день не утратила своей популярности, в основном в качестве косметического средства. На её основе производятся краски для волос и бровей, лечебные
средства для волос, укрепляющие средства для волос и кожи (бесцветная хна), эфирное масло из цветов, которое, в свою очередь, используется в производстве парфюмерии. Не теряет своей популярности и роспись хной на теле (мехенди). Особенно популярной в наше время стала такая косметологическая процедура, как биотатуаж хной бровей, межресничного пространства и даже губ.
В современной косметологии часто используется хна без пигмента. В процессе экстракции из сухих цельных листьев лавсонии с помощью экстрагента —лимонного сока —удаляется красящий пигмент. Это делается путем промывки листьев в кислой среде лимонного сока с РН от 5,5. Эта уникальная технология экстрагирования веществ из сухого сырья была изобретена в 1830 году и впервые стала широко применяться в косметологической и фармацевтической сфере с 1912 года.
Для современного потребителя немаловажным фактором выбора являются натуральность состава и экологичность производства. Противопоказаниями к применению хны в косметических и лечебных целях являются индивидуальная непереносимость и склонность к проявлению аллергии.
Хна — порошок из высушенных листьев лавсонии неколючей (Lawsonia inermis) (рис. 1).

Рис. 1. Лавсония неколючая (Lawsonia inermis)
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Научная классификация:
Домен: эукариоты
Царство: растения
Отдел: цветковые
Класс: двудольные
Порядок: миртоцветные
Семейство: дербенниковые
Род: лавсония
Вид: лавсония неколючая
Лавсония – кустарник или небольшое дерево высотой от 2 до 6 м с сидячими супротивными листьями эллиптической или широколанцетной формы. Цветки до 1 см в диаметре, собраны в терминальные метельчатые соцветия, обладают приятным запахом. Плод – четырёхгнёздная коробочка.
Распространён во многих странах Северной Африки и Среднего Востока. Культивируется в основном в
Индии, Иране, Судане и Египте.
Целью данной работы является проведение предварительного фитохимического анализа сырья
хны с целью дальнейшей оценки его безопасности и соответствия требованиям Межгосударственных
стандартов, предъявляемым к парфюмерно- косметической продукции, а также для дальнейшего изучения возможности более широкого использования.
Материалы и методы: порошок хны разных производителей, спиртовой раствор (40%), дистиллированная вода, пробирки, воронка, фильтровальная бумага, химические реактивы (Pb(NO3)2, NaOH,
FeCl3, CuSO4, Cu(OH)2, Al(SO4)3), спектрометр «UV VIS Spectrophotometer SPECORD 205».
Химический анализ был проведен в лаборатории на кафедре химии Первого МГМУ им. Сеченова.
В качестве объектов исследования были использованы образцы порошка хны шести производителей:
Образец 1. Хна индийская натуральная.Производитель Star Dreamzz Entertainment, Radjasthan, India.
Образец 2. Хна для волос индийская натуральная. Производитель Nirav Healthcare, Gujarat, India.
Образец 3. Хна натуральная индийская. Производитель Sangam Herbals, Haryana, India.
Образец 4. Хна натуральная индийская. Производитель S.M. Heena Industries, Rajasthan, India.
Образец 5. Хна натуральная индийская. Производитель Ганга Мехенди, Radjasthan, India.
Образец 6. Хна иранская натуральная. Производитель ООО "Фитокосметик", Россия.
Заранее для химического анализа были подготовлены образцы сырья: в шести пробирках находились 6 видов хны, каждый из которых был замочен в спиртовом растворе (40%) в соотношении 1/5.
Все смеси настаивались при комнатной температуре около 8 суток. За это время стала видна четкая
граница между осевшей, тяжелой по сравнению со спиртовым раствором хной, и самим раствором,
который окрасился в оранжево-бурый цвет. Затем спиртовой раствор каждого из образцов был отфильтрован.
Качественные реакции на определение групп БАВ
1. Спиртовой раствор порошка хны + Pb(NO3)2. Наблюдалось помутнение растворов образцов
и образование хорошо видного осадка.
2. Спиртовой раствор порошка хны + FeCl3. При проведении качественной реакции на наличие
дубильных веществ каждый из растворов окрасился в темный цвет.
3. Спиртовой раствор порошка хны + NaOH (качественная реакция с NaOH на наличие флавоноидов). При проведении качественной реакции на флавоноиды каждый из растворов изменил цвет
(заметное потемнение).
4. Спиртовой раствор порошка хны +Cu(OH)2. Для получения CuOH2 необходимо было смешать NaOH и CuSO4 (получение гидроксида меди 2).
CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4
Cu2+ + 2OH = Cu(OH)2
При проведении качественной реакции каждый раствор изменил свой цвет и образовался хорошо заметный осадок в образцах н.1, н.2, н.3, н.5 и слабо заметный в образцах н.4 и н.6.
X International scientific conference | www.naukaip.ru

20

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

5. Спиртовой раствор порошка хны + Al(SO4)3. При проведении качественной реакции на
наличие флавоноидов каждый раствор изменил свой цвет на более светлый (желтый).
Проведенные эксперименты описаны в таблице 1.
Таблица 1
Результаты проведения качественных реакций
Образец н. 1

Образец н. 2

Образец н. 3

Образец н. 4

Образец н. 5

Образец н. 6

Pb(NO3)2
Наблюдалось
помутнение раствора и слабо
заметный осадок,
следовательно,
подтверждено
наличие сапонинов и флавоноидов
Наблюдалось
образование
хорошо заметного осадка, следовательно, подтверждено наличие сапонинов и
флавоноидов

FeCl3
Наблюдалось заметное изменение
цвета раствора на
тёмный, следовательно, подтверждено
наличие
дубильных веществ

NaOH
Наблюдалось заметное потемнение
раствора, следовательно, подтверждено
наличие
флавоноидов

Наблюдалось заметное изменение
цвета раствора на
тёмный, следовательно, подтверждено
наличие
дубильных веществ

Наблюдалось заметное потемнение
раствора, следовательно, подтверждено
наличие
флавоноидов

Наблюдалось
помутнение раствора и слабо
заметный осадок,
следовательно,
подтверждено
наличие сапонинов и флавоноидов
Наблюдалось
образование
хорошо заметного осадка, следовательно, подтверждено наличие сапонинов и
флавоноидов
Наблюдалось
образование
хорошо заметного осадка, следовательно, подтверждено наличие сапонинов и
флавоноидов

Наблюдалось заметное изменение
цвета раствора на
тёмный, следовательно, подтверждено
наличие
дубильных веществ

Наблюдалось заметное потемнение
раствора, следовательно, подтверждено
наличие
флавоноидов

Наблюдалось заметное изменение
цвета раствора на
тёмный, следовательно, подтверждено
наличие
дубильных веществ

Наблюдалось заметное потемнение
раствора, следовательно, подтверждено
наличие
флавоноидов

Наблюдалось заметное изменение
цвета раствора на
тёмный, следовательно, подтверждено
наличие
дубильных веществ

Наблюдалось заметное потемнение
раствора, следовательно, подтверждено
наличие
флавоноидов

Наблюдалось
образование
хорошо заметного осадка, следовательно, подтверждено наличие сапонинов и
флавоноидов

Наблюдалось заметное изменение
цвета раствора на
тёмный, следовательно, подтверждено
наличие
дубильных веществ

Наблюдалось заметное потемнение
раствора, следовательно, подтверждено
наличие
флавоноидов

Cu(OH)2
Наблюдалось изменение
цвета
раствора и образование хорошо заметного
осадка,
следовательно,
подтверждено
наличие аминокислот
Наблюдалось изменение
цвета
раствора и образование хорошо заметного
осадка,
следовательно,
подтверждено
наличие аминокислот
Наблюдалось изменение
цвета
раствора и образование хорошо заметного
осадка,
следовательно,
подтверждено
наличие аминокислот
Наблюдалось изменение
цвета
раствора и образование слабо заметного осадка, следовательно, подтверждено
наличие
аминокислот
Наблюдалось изменение
цвета
раствора и образование хорошо заметного
осадка,
следовательно,
подтверждено
наличие аминокислот
Наблюдалось изменение
цвета
раствора и образование слабо заметного осадка, следовательно, подтверждено
наличие
аминокислот

Al(SO4)3
Наблюдалось заметное осветление
раствора, следовательно, подтверждено
наличие
флавоноидов

Наблюдалось заметное осветление
раствора, следовательно, подтверждено
наличие
флавоноидов

Наблюдалось заметное осветление
раствора, следовательно, подтверждено
наличие
флавоноидов

Наблюдалось заметное осветление
раствора, следовательно, подтверждено
наличие
флавоноидов
Наблюдалось заметное осветление
раствора, следовательно, подтверждено
наличие
флавоноидов

Наблюдалось заметное осветление
раствора, следовательно, подтверждено
наличие
флавоноидов
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Ультрафиолетовая спектроскопия
Метод исследования, основанный на взаимодействии ультрафиолетового излучения с электронным облаком молекул вещества.
Нами была проведена работа по выявлению спектров из смеси спиртового раствора (40%) и порошка хны. Выполнение ультрафиолетовой (УФ) спектроскопии производилось при помощи спектрометра «UV VIS Spectrophotometer SPECORD 205». По результатам ультрафиолетовой спектроскопии
был установлен характерный спектр поглощения при длине волны 276,5 нм (рис. 2).

Рис. 2. УФ хны, образец номер 2
Выводы: все исследуемые образцы извлечений из коммерчески доступных в РФ образцов хны
имеют идентичный вид и характерный максимум поглощения на УФ-спектрах, что позволяет рекомендовать оценку общего вида УФ-спектров для подтверждения подлинности данного сырья.
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Аннотация: В настоящее время из-за антропогенной нагрузки почвы подвержены деградации и нарушаются ее свойства. Это воздействие акцентировала внимание на здоровье почв и их санитарное качество В статье были изучены газообмен и микробиологическая активность в городских почвах.
Ключевые слова: городские почвы, газообмен, микробиологическая активность почв, урбанизация,
загрязнение почв.
STUDY OF GAS EXCHANGE AND ANALYSIS OF MICROBIOLOGICAL ACTIVITY OF SOILS FOR
QUANTITATIVE ASSESSMENT OF BIORESOURCES OF URBAN SOILS
Prawednikov Egor Jur'evich
Scientific adviser: Nevedrov Nikolay Petrovich
Abstract: Currently, due to the anthropogenic load, the soil is subject to degradation and its properties are
violated. This impact focused on the health of soils and their sanitary quality In the article, gas exchange and
microbiological activity in urban soils were studied.
Keywords: urban soils, gas exchange, soil microbiological activity, urbanization, soil pollution.
Урбанизация является ключевой тенденцией нынешних изменений в землепользовании, ответственной за значительные изменения окружающей среды во всем мире. Устойчивое функционирование городских экосистем является главной задачей сегодняшнего времени и ближайшего будущего.
Урбанизация традиционно связана с негативным воздействием на почву, в то же время способность
городских почв выполнять экологические функции недостаточно изучена. Интенсивная антропогенная
нагрузка на почвы акцентировала внимание на здоровье почв и их санитарное качество.
Актуальность темы обосновывается тем, что в настоящее время из-за антропогенной нагрузки
городские почвы в сильной степени подвержены деградации, в том числе нарушается газообмен в
грунте и микробиологическая активность.
Цель статьи состоит в рассмотрении газообмена и микробиологической активности в городских
почвах.
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Почва играет ключевую роль в углеродном балансе и вносит значительный вклад в накопление
углерода и его потоки. Связывание углерода и газообмен признаются важными функциями почвы. Хотя
существуют различные подходы к классификации и идентификации почвенных функций, все они рассматривают запасы и потоки углерода в качестве важных параметров: до двух третей функций почвы
прямо или косвенно связаны с углеродным циклом почвы.
Недавно появившаяся концепция экосистемных услуг (ESs) расширяет анализ экологических
свойств, процессов и функций с учетом экономических выгод человека. Методологии анализа запасов
углерода и дыхания почвы включают полевые и лабораторные подходы, применяемые как для конкретной городской среды, так и для конкретных видов деятельности.
Полевая часть оценки включает изучение почвенных профилей и отбор проб из различных горизонтов или глубинных слоев с последующим анализом в лабораторных условиях. Отбор проб почвы в
городских районах ограничен их специфической пространственной структурой, осложненной функциональным и историческим районированием и уплотнением почвы. Например, уплотнение почвы относится к числу основных прямых антропогенных воздействий на городские почвы. Герметичные грунты,
определенные как экранированные техносоли в WRB, очень сложны для анализа, поскольку отбор
проб этих грунтов очень трудоемкий и трудный для получения одобрения. Отбор проб из негерметичных городских зон обычно осуществляется шнековым способом с последующей реконструкцией профиля и сбором проб с различных глубин (не менее 100-150 см является рекомендуемым).
Полевые методы анализа дыхания почвы основаны на прямых измерениях, включая методы поглощения щелочей и разнообразие камерных подходов (открытые, закрытые и динамические закрытые
камеры). Наиболее продвинутые современные подходы используют инфракрасные газоанализаторы,
обеспечивающие измерение концентраций CO2 с частотой до 1 Гц или даже выше и тем самым дающие точную картину потока CO2. В дополнение к измерению общих потоков углерода существуют методы, позволяющие различать разнообразные типы дыхания.
Наиболее часто используемые методы основаны на изотопных подходах, траншеях, а также полевой сегрегации, как это было рассмотрено Хансоном и др. Измерения потоков углерода обычно проводятся параллельно с мониторингом температуры почвы и влажности почвы как ключевых абиотических факторов почвенного дыхания.
Образцы, собранные в полевых условиях, подготавливаются для лабораторного анализа: происходит сушка на воздухе, просеивание и измельчение в ступке. Некоторые этапы исключаются при подготовке образцов почвы для микробиологического анализа. Возможный набор лабораторных методов
анализа углерода городской почвы включает общие подходы к количественному определению общего
содержания углерода, а также более детальные измерения различных фракций: органического, водорастворимого, водогрейного, легко окисляемого и микробного углерода биомассы. По сравнению с
прямыми полевыми измерениями дыхание почвы в лабораторных условиях измеряется косвенно. Косвенные методы оценивают потоки углерода в почве в зависимости от косвенных переменных, полученных, например, с помощью дистанционного зондирования или измерения микробиологической активности почвы в стандартизированных условиях.
Например, базальное дыхание является относительно легко измеряемой косвенной переменной,
относящейся к микробиологической активности почвы, измеряемой в стандартизированных условиях.
Методы базального дыхания отражают различные процессы и поэтому по-разному характеризуют почвенное дыхание. Метод чувствителен к температуре почвы и водному режиму и особенно к физическим
нарушениям, что является очень распространенным состоянием в городских районах. Он лучше определяет фактический выброс CO2 и временную изменчивость РС. Базальное дыхание тесно связано с
химическими условиями почвы, влияющими на микробное сообщество почвы (содержание C и N, РН,
загрязнение и др.) и таким образом характеризует потенциальный выброс CO2.
Микробное сообщество является важным компонентом почвы, его характеристики рекомендуются для включения в оценки качества и функций почвы. При оценке качества почв следует учитывать
данные о микробной биомассе почв, скорости дыхания почвы и скорости азотной минерализации. Содержание микробной биомассы (углерода микробной биомассы) является одним из наиболее часто
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используемых показателей для оценки качества почвы во многих исследованиях.
Микробная биомасса является активным агентом разложения растительных остатков и разрушения ксенобиотических веществ в почвах. Он участвует в циклах важных биогенных элементов (C, N, P,
S) и в иммобилизации тяжелых металлов и способствует стабилизации структуры почвы. Хотя углерод
микробной биомассы почвы составляет лишь несколько процентов от общего содержания органического углерода в почве, его можно считать «игольным ушком, через которое должен проходить весь органический материал, поступающий в почву».
По мнению исследователей, почвенная микробная биомасса более чувствительна к различным
нарушениям, чем содержание органического углерода в почве. Содержание углерода в почвенной микробной биомассе является одним из чувствительных индикаторов экологических изменений, поэтому
он является ценным показателем для многих экологических исследований и программ мониторинга.
Содержание биомассы почвенных микробов может быть полезно для определения критических порогов нормального (равновесного) функционирования почвы для мониторинга качества почв в различных
регионах и в различных масштабах. Углерод микробной биомассы является широко используемым параметром для оценки качества почвы.
Дыхательная активность почвенного микробного сообщества также широко используется в качестве показателя устойчивости почвы к внешним воздействиям. Скорость дыхания почвы (микробов)
определяется производством почвенного CO2 или потреблением O2. Микробное дыхание почвы (производство почвенного CO2) является очень чувствительным показателем. На микробное дыхание почвы влияют температура и влажность почвы, структура почвы и содержание питательных веществ, что
предопределяет ее сильную изменчивость в полевых условиях.
В качестве альтернативы измерение микробного дыхания почвы можно проводить в лабораторных (контролируемых) условиях, что также исключает вклад в процесс корней растений.
Содержание микробной биомассы почвы, дыхание и структура микробного сообщества часто исследуются только для верхнего слоя почвы (≤20 см) и на ограниченном количестве участков, главным
образом в городских парках и зеленых зонах, что не совсем репрезентативно в многообразии антропогенного воздействия на городскую экосистему.
Информация о функционировании микробного сообщества городской экосистемы весьма скудна.
Биомасса почвенных микробов и их функции (дыхание, потребление органических субстратов) в городских почвах были подробно описаны, например, для городов Абердин в Шотландии, Казерта в Италии,
Пекин в Китае, Штутгарт в Германии.
Низкая ферментативная и антибактериальная активность была показана в почвах некоторых городов России. Для городских почв Москвы отмечено значительное увеличение (почти втрое) бактериальных наноформ по сравнению с естественными аналогами. Некоторые местные исследования сообщают о том, что дыхание городских почв является сравнительным или более высоким, чем в естественных почвах, хотя известны и противоположные свидетельства.
Таким образом, основные параметры многих международных программ мониторинга и оценки
качества почв, в том числе городских почв, сосредоточены на микробной биомассе и скорости микробного дыхания.
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Аннотация: в ходе анализа патентной документации и практического анализа нами было выявлено
наличие сходств и отличий между сахаром и ксилитом; изучение строения и свойств; вред и польза для
здоровья, передозировка и побочные действия.
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Abstract: during the analysis of patent documents and practical analysis, we identified the presence of similarities and differences between sugar and xylitol; study of structure and properties; harm and health benefits,
overdose and side effects.
Key words: sugar, sucrose, xylitol, sweetener, sugar addiction.
Введение.
Сахар – распространённый товар на сегодняшний день. Основным компонентом сахара является
сахароза. В настоящее время на прилавках магазинов можно столкнуться с большим количеством продуктов, содержащих сахар. Сахарный песок содержится даже там, где его использование трудно представить. Несмотря на то, что необходимая суточная потребность сахаров содержится во фруктах и
ягодах, люди продолжают употреблять большое количество добавленного сахара, при этом страдая от
сахарной зависимости.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить суточное потребление сахара
до 5% от всей совокупности потребляемых калорий, что составляет примерно 6 чайных ложек сахара
(30 грамм). Чрезмерное употребление сахара ведет к повышению кровяного давления; увеличению
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабету и ожирению; истощению жизненно важных
витаминов и минералов.
В 1493 году Колумб перенёс сахарный тростник с Канарских островов на Санто-Доминго (Гаити),
и с тех поры его разведение в Индии и Центральной Америке стало быстро развиваться, и ввоз сахара
из колоний начал покрывать всеобщую надобность в нём в Европе, в которой начиная с XVI века появились рафинадные сахарные заводы для его очистки.
Абрахам Ортелий писал в 1572 году: «Сахар одно время можно было достать только у аптекарей, которые его приберегали для больных; теперь им лакомятся повсеместно. То, что раньше
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было лекарством, стало обычной едой».
История сахара на территории нынешней России начинается приблизительно с XI—XII веков. Когда сахарный песок завезли впервые, он был доступен исключительно знати. Первая в России «сахарная палата» была открыта Петром I в начале XVIII века, и сырьё для сахара импортировалось из-за
границы. В 1809 году стало налаживаться изготовление сахара из отечественного сырья — сахарной свёклы.
В 1799‒1801 годах Яков Степанович Есипов разработал технологию получения сахара из свёклы
в промышленных условиях, впервые используя способ очистки свекловичного сока известью, применяемый и по настоящее время. [1]
В настоящее время здравоохранение настаивает на сокращении или полном отказе от рафинированного сахара или замене на натуральные сахарозаменители, таких как ксилит, сорбит, манит и
другие. Однако, несмотря на несомненный интерес исследователей к сахарной зависимости населения, на сегодняшний день сахарозаменители узко используются в продукции.
Целью данного исследования является анализ научной литературы, патентной документации,
практических исследований. Выявление сходств и отличий между сахаром и ксилитом, для расширения
сырьевой базы.
Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели нами был проведен
анализ научных статей и их глубокое изучение. Авторами были проанализированы таковые базы данных, как cyberleninka, elibrary и другие.
Результаты и обсуждение. На сегодняшний день стандартизация в РФ осуществляется согласно ГОСТам 53904-2010 «Ксилит».
Ксилит был впервые синтезирован в 1891 году Бертраном и Фишером путем восстановления D- и
L ксилозы с амальгамой натрия. Хлопковая шелуха, древесное сырье (береза), лузга подсолнечника и
другие сельскохозяйственные отходы служили сырьем для производства ксилита. Он также содержится в рисе, соломе, овсе, пшенице и семенах хлопка, шелухе, различных орехах, фруктах (в сливах,
клубнике и малине), в овощах (грибах, салатном цикории, цветной капусте). Самым важным преимуществом была экономическая эффективность производства этих продуктов, потому что сырье, используемое для других целей, раньше практически не использовалось.
Натуральный ксилит напоминает сахар — он белого цвета, имеет кристаллическую структуру и
сладких вкус. Наш организм способен вырабатывать данное вещество самостоятельно (от 5 до 15
граммов в день), расщепляя углеводы. У ксилита наблюдается ряд свойств наличие которых дает ему
превосходство над сахаром.

Рис. 1. Строение ксилита
Все свойства ксилита объясняются его строением. Фруктоза и глюкоза являются шестиуглеродными моносахаридными звеньями, сахароза состоит из глюкозы и фруктозы, ну а ксилит является сахарным спиртом, имеющим пять атомов углерода.
Из таблицы 1 видно очевидное преимущество ксилита над сахаром. Но несмотря на то, что ксилит имеет много полезных свойств не рекомендуется превышать суточную дозу (40-50 грамм). При передозировке наблюдается ряд побочных действий (вздутие живота, расстройства ЖКТ, диарея).
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Таблица 1
Сравнительная таблица сахара с ксилитом
Свойства

Сахар

Ксилит

Цвет

прозрачный

прозрачный

Вкус

сладкий, без привкусов

сладкий, охлаждающее
слевкусие

Гликемический индекс

60-70

7-10

Пищевая ценность/ Калорийность

3,8 ккал/г

2,43 ккал/г

Содержание калорий в 100 г

389

243

Суточная норма

40г

50 г

Негативное влияние на зубы

Да

Нет

повышает кровяное давление;
увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний,
диабета и ожирения; истощает
жизненно важные витамины и
минералы; негативно влияет на
поведение детей; Увеличивает
концентрацию серотонина

Улучшает
реминерализацию
зубов. Уменьшает количество
кариесогенных
бактерий
Streptococcus Mutans. Увеличивает плотность костной ткани,
поддерживает стабильный уровень инсулина в крови

по-

Выводы:
1. Анализируя научную литературу и практические исследования было выявлено преимущество сахарозаменителя ксилита над сахаром.
2. Несмотря на наличие большого количества научной литературы, доказывающей преимущество натуральных сахарозаменителей над сахаром из-за экономических факторов сахар, остается востребованным товаром.
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Аннотация: Представлена методика учебно-лабораторного исследования магнитомягкого материала на
примере электротехнической стали, представленного в качестве образца в виде магнитопровода однофазного трансформатора легкоразборной конструкции. Методика введена в лабораторный практикум
подготовки бакалавров направления «Электроэнергетика и электротехника» по дисциплине «Электротехнические материалы».
Ключевые слова: магнитные материалы, магнитомягкие материалы, электротехническая сталь, петля
гистерезиса, числовая обработка, вычислительный сценарий.
ELECTROTECHNICAL MATERIALS: EDUCATIONAL AND LABORATORY RESEARCH OF MAGNETIC
PROPERTIES OF SOFT MAGNETIC MATERIAL
Shmelev Vyacheslav Evgenyevich
Abstract: The method of educational and laboratory research of soft magnetic material on the example of electrical steel, presented as a sample in the form of a magnetic core of a single-phase transformer of an easy-toassemble design, is presented. The methodology was introduced in the laboratory practical training of bachelors
in the direction of "Electric Power and Electrical Engineering" in the discipline "Electrical materials".
Key words: magnetic materials, soft magnetic materials, electrical steel, hysteresis loop, numerical processing,
computational scenario.
Целью данной работы является разработка методики учебно-лабораторного исследования магнитных свойств магнитомягкого [1, с. 325] материала на компьютеризированном стенде по изучению
теории цепей. На стенде имеются источники: постоянного регулируемого напряжения от 0 до 15 В с
максимальным током 300 мА, напряжений специальной формы регулируемой частоты от 0.2 Гц до 200
кГц и амплитуды от 0 до 12 В с таким же максимальным током. Выходы всех источников и входы измерительных средств гальванически друг с другом не связаны. Стенд укомплектован также набором электрических элементов, в т.ч. разборных однофазных трансформаторов с известными числами витков
обмоток. Имеется также наборная панель для сборки цепей. Магнитопроводы трансформаторов представляют собой стыковые соединения подковообразных пакетов пластин электротехнической стали.
Лёгкая разборка и сборка трансформаторов позволяет использовать их в качестве образцов для
исследования магнитных свойств электротехнической стали.
Начинается учебно-лабораторное исследование с измерения омического сопротивления рабочей
(первичной) обмотки. Для оборудования данного стенда наиболее точным оказывается метод амперX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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метра-вольтметра. 300-витковая обмотка через амперметр подключается к источнику регулируемого
постоянного напряжения, а вольтметр подключается параллельно обмотке. ЭДС источника выставляем
таким образом, чтобы ток был равным 200 мА. Вольтметр показывает 951 мВ, значит омическое сопротивление обмотки 4.755 Ом.
Следующий этап учебного эксперимента – низкочастотное периодическое перемагничивание
магнитопровода током первичной обмотки, которая через измерительный резистор 10 Ом подключается к генератору напряжений специальной формы. По умолчанию выбираем синусоидальную форму.
Стенд оборудован виртуальными измерительными приборами на базе ПО LabView. На компьютере запускается приложение виртуальных приборов, в котором открывается окно осциллографа. Виртуальный вольтметр V0 подключается параллельно обмотке, а виртуальный вольтметр V1 – параллельно измерительному резистору. В окнах виртуальных приборов делаем настройки таким образом,
чтобы на осциллографе отображались кривые мгновенных показаний V0 и V1. Для защиты регистрируемых сигналов от высокочастотных помех рекомендуется включить в окне осциллографа фильтр с
максимальной степенью сглаживания. Виртуальный осциллограф позволяет сохранять в текстовый
файл отображаемые осциллограммы на автоматически формируемой сетке значений времени. При
нажатии кнопки «Записать в файл» раскрывается диалоговое окно записи с файловым браузером и
строкой редактирования спецификации файла, а в окне осциллографа будет видна застывшая «фотография» подготовленных для записи осциллограмм (это удобно для визуального контроля сохраняемой измерительной информации).
Чтобы построить петлю гистерезиса [1, c. 307, 2, c. 939], нужно провести обработку сохранённых
осциллограмм сигналов. Для этого составлен вычислительный сценарий в математическом ПО. Входными данными сценария являются следующие переменные: ncol – число столбцов формируемой числовой матрицы (первый столбец – сетка значений времени, остальные – одномерные массивы мгновенных значений измеряемых физических величин), filename – спецификация обрабатываемого файла
(тип char), f – частота, Гц, r – омическое сопротивление обмотки, Ом, h – толщина магнитопровода,
мм, b – ширина магнитопровода, мм, a – длина магнитопровода, мм, w – число витков намагничивающей обмотки.
Кратко рассмотрим алгоритм сценария. Первым делом текстовый файл открывается для чтения.
Считываются первые две строки, их значения присваиваются переменным типа char. Эти строки не
содержат измерительной информации, в них только текстовые пояснения для пользователя. Затем
специальным оператором считываются и преобразуются в машинную форму с плавающей точкой [3, с.
89] все текстово-числовые значения до конца файла. Полученная информация укладывается в одномерный числовой массив SigVP (тип double). Текстовый файл закрывается. Далее этот массив трансформируется в матрицу, состоящую из ncol строк без изменения расположения в оперативной памяти
его элементов. Сразу после этого матрица транспонируется, получается матрица, состоящая из ncol
столбцов, назначение которых описано выше. Период сигналов определяется как частота в минус первой степени. Первый столбец присваивается одномерному массиву tt (полная сетка значений времени
в секундах). Второй столбец присваивается одномерному массиву uu (полная осциллограмма мгновенных значений напряжения на зажимах рабочей обмотки, В). Третий столбец присваивается одномерному массиву iii (полная осциллограмма мгновенных значений напряжения на зажимах измерительного
резистора, В). Поскольку измерительное сопротивление было взято 10 Ом, данную переменную можно
считать столбцовым массивом мгновенных значений тока рабочей обмотки в амперах, умноженных на
10. Далее формируется массив логических условий выборки одного периода из полной осциллограммы
измеренных сигналов (этот оператор можно редактировать в зависимости от визуального восприятия
сохранённой измерительной информации; главное, чтобы выбираемый период не был искажён). Затем
в соответствии с этим логическим массивом производится выборка одного периода из полной осциллограммы: формируются три одномерных столбцовых массива: t – сетка значений времени одного периода, u – мгновенные значения напряжения одного периода, ii – мгновенные значения «тока» одного
периода. После этого из массивов u, ii вычитаются постоянные составляющие соответствующих физических величин, которые вычисляются методом трапеций для неравномерной сетки времени. Из масX International scientific conference | www.naukaip.ru
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сива значений напряжения вычитается омическая составляющая, вычисляемая умножением мгновенных токов на омическое сопротивление. Затем методом трапеций вычисляется массив мгновенных
значений магнитного потокосцепления psi (в соответствии с законом электромагнитной индукции эта
физическая величина является первообразной по времени от индуктивной составляющей напряжения),
из которого следующим оператором вычитается постоянная составляющая. Массив оценочных значений магнитной индукции получается из массива потокосцеплений путём его деления на число витков и
на площадь поперечного сечения магнитопровода. Массив оценочных значений напряжённости магнитного поля получается из массива токов путём его умножения на число витков и деления на эффективную длину магнитопровода. Путём введения соответствующих множителей единицы измерения
магнитной индукции приведены к Тл, а напряжённости магнитного поля – к А/м.
На рис. 1 показаны полные осциллограммы, сохранённые виртуальным осциллографом в текстовый файл. На рис. 2 – те же осциллограммы для выделенного периода (в третьем поле axes – магнитное потокосцепление).

Рис. 1. Полные осциллограммы, сохранённые виртуальным осциллографом в текстовый файл

Рис. 2. Осциллограммы одного периода напряжения, «тока» и потокосцепления
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На рис. 3 показана петля магнитного гистерезиса исследуемой электротехнической стали, полученная в результате числовой обработки разработанным вычислительным сценарием. Частные петли
гистерезиса можно получать путём изменения амплитуды ЭДС генератора напряжений специальной
формы. Средствами математического ПО есть возможность их совмещения в одном поле axes, чтобы
соединить их вершины для построения основной кривой намагничивания.

Рис. 3. Петля магнитного гистерезиса исследуемого материала
Разработанная методика учебно-экспериментального исследования магнитных свойств магнитомягкого материала (в данном случае – электротехнической стали) позволяет студентам на лабораторных занятиях по «Электротехническим материалам» лучше понимать суть гистерезисных характеристик ферро- и ферримагнетиков, а также методы цифровой обработки экспериментальных данных для
последующих технических приложений.
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Аннотация: Для того, чтобы обеспечить своевременную подачу воды и необходимое водоотведение, в
высотных жилых строениях устанавливается система автоматизации, обеспечивающая высокий уровень качества воды, а также транспортировку вод по трубам для того, чтобы снизить энергозатраты и
повысить уровень надёжности подачи воды до конечного потребителя. Автоматизация систем, помимо
прочего, также предполагает отключение и включение всех имеющихся насосов. Все вышеупомянутое
должно подкрепляться правильно спроектированным зданием, которое соответствует современным
техническим стандартам, подходящее под нынешние реалии времени. В данной работе рассмотрена
автоматизация на примере подачи холодной и горячей воды насосами и насосными станциями в жилом высотном здании.
Ключевые слова: водоснабжение, автоматизация, насосы, вода, энергозатраты.
AUTOMATION OF HIGH-RISE BUILDINGS BY EXAMPLE WATER SUPPLY AND SANITATION
Iliev Adam Adilkhamitovich
Abstract: In order to ensure the timely supply of water and the necessary drainage, an automation system is
installed in high-rise residential buildings, which ensures a high level of water quality, as well as the transportation of water through pipes in order to reduce energy costs and increase the level of reliability of water supply
to the end user. Automation of systems, among other things, also involves switching off and on all available
pumps. All of the above should be supported by a properly designed building that meets modern technical
standards, suitable for the current realities of the time. In this paper, automation is considered on the example
of cold and hot water supply by pumps and pumping stations in a residential high-rise building.
Key words: water supply, automation, pumps, water, energy consumption.
Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» водоснабжение – это водоподготовка, транспортировка и подача питьевой
или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем
горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).
Таким образом, под водоснабжением понимается комплекс услуг, оказываемых абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего и холодного водоснабжения. Под водоотведением в указанном законе понимается прием, транспортировка и очистка сточных
вод с использованием централизованной системы водоотведения.
Порядок предоставления услуг по водоснабжению в жилом секторе регулируется постановлениX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ем Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее –
постановление № 354), утвердившим Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Для того, чтобы вода поступала во все жилые помещения с равной скоростью и напором, необходимо внести в имеющиеся зоны, на которые жилое помещение разбито, имеющие высокое давления трубопроводы. Используя СНИП и по проекту получается, что, задействовав второстепенную схему расположения труб с невысоким давлением, расположенные параллельно, но под трубами, имеющими с высокое
давление, мы обеспечим безопасность не только здания, но и людей находящихся и живущих в нём.
Правильная работа высотного здания предполагает наличие установленной системы водоснабжения. Данное устройство должно обеспечить своевременную подачу и достаточное давление воды,
как показано на рис. 1.
Основной критерий системы горячего водоснабжения заключается в том, что в высотных зданиях
потребители на верхних этажах должны подключать эту воду к специальным насосам, которые могут
под сильным давлением мгновенно обойти каждый этаж, доставить воду арендатору и тем самым
обеспечить его комфорт.
Если мы хотим рассмотреть подачу холодной воды, мы будем использовать тот же метод, что и с
подачей горячей воды, которая будет поступать одновременно, независимо от каких-либо факторов,
так как современная автоматика позволяет получить колодец. настроенная система.
Системы водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие жизненно необходимую потребность
в питьевой воде, санитарно-гигиенические и комфортные условия среды обитания, с целью повышения
комфортности и функциональности в высотных зданиях должны оборудоваться дополнительными водоразборными и санитарными приборами для проведения профилактических, оздоровительных, косметических процедур (гидромассажные ванны, паровые души, ингаляторы и т.д.), а также для обеспечения
проживающих кондиционированной водой, качество которой не уступает бутылированной воде.

Рис. 1. Схема горячего и холодного водопровода
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Архитектурные решения, принимаемые во время проектирования жилых помещений, должны
делать просторные помещения, которые будут оснащены всем необходимым по современным стандартам оборудованием, способствующее приятному нахождению и пребыванию в таких помещениях,
независимо от факторов, которые могут снизить напор воды или просто перекрыть её.
Для реализации основных особенностей систем водоснабжения высотных зданий при разработке проектной документации, по сравнению с современной практикой системного проектирования, необходимо провести многомерное проектирование, проанализировав надежность, функциональность, экономию ресурсов на всех этапах проектирования.
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Аннотация: Рассматриваются основные проблемы правильного и эффективного использования искусственного интеллекта и автоматизации для улучшения качества оказания услуг клиентов. Приводятся
наиболее часто встречающиеся ошибки, которые допускаются компаниями при развертывании подобных систем и наиболее оптимальные методы, и пути для их преодоления. Также приводится последовательность действий для построения оптимального плана эксплуатации и использования данных технологий, с целью получения наибольшей выгоды.
Ключевые слова: Искусственный интеллект, автоматизация, использование, возможности, эффективность.
INFLUENCING FACTORS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND AUTOMATION TO IMPROVE THE
QUALITY OF CUSTOMER SERVICE
Major Vladislav Yurievich
Scientific adviser: Albekova Zamira Mukhamedalievna
Abstract: The main problems of the correct and effective use of artificial intelligence and automation to improve the quality of customer service are considered. The most common mistakes that companies make when
deploying such systems and the best methods and ways to overcome them are given. It also provides a sequence of steps to build an optimal plan for the operation and use of these technologies, in order to obtain the
greatest benefit.
Keywords: Artificial intelligence, automation, use, possibilities, efficiency.
С развитием информационного общества, компании по всему миру рассматривают искусственный интеллект и автоматизацию как средство повышения качества работы и качества обслуживания
клиентов, уменьшения затрат и увеличения доходов. Одним из лучших мест, где может использоваться
искусственный интеллект и автоматизация — это Служба поддержки клиентов, поскольку она является
основным источником расходов для компании, и движущей силой клиентского опыта. Искусственный
интеллект и автоматизация могут внести свой больший вклад на всех этапам обслуживания клиентов.
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К примеру, разговорный ИИ или чат-боты используют многие большие компании, которые хотят
предоставить возможность обслуживания клиентов в любое удобное для них время, не привлекая дополнительных работников. Используя искусственный интеллект и автоматизацию, компании могут сосредоточить человеческое взаимодействие в том месте, где это принесёт наибольшую пользу.
Риск плохого понимания действий клиентов
В то время, как технологии искусственного интеллекта и автоматизации становятся все более
доступными, у многих компаний возникает желание ускорить процесс их ввода в эксплуатацию, что может привести к очень распространенным ошибкам, которые мешают бизнесу достичь максимального
эффекта или наоборот, свести качество обслуживания клиентов на более низкий уровень.
Это может произойти в результате отсутствия понимания сквозного пути в обслуживании клиентов. Сам процесс обслуживания клиентов состоит из нескольких цифровых и нецифровых каналов, поскольку клиенты, зачастую, пытаются не обращаться к квалифицированному работнику службы поддержки и пытаются своими силами найти ответы на интересующие вопросы. CX-специалисты, у которых стоит установка на определенные моменты или точки соприкосновения в пути, не зная четкой и
полной картины, не добиваются успеха.
Например, если центры обработки вопросов клиентов перегружены из-за того, что клиенты не
могут найти необходимую им информацию, которую они ищут на интернет-сайте компании, первым делом нужно провести работу над интерфейсом сайта, а не создавать чат-бота для ответа на часто повторяющиеся вопросы.
Другим примером, может служить недооценка технологических возможностей - еще одна проблема, с которой сталкиваются некоторые компании. Поставщики, которые работают на рынке автоматизации и искусственного интеллекта, согласны с тем, что их основная проблема в работе с клиентами - это
управление ожиданиями относительно того, что технологии могут и что еще является неосуществимым.
Наилучшая окупаемость вложений обеспечивается простыми и объемными сценариями использования,
на которые можно ответить без необходимости передавать взаимодействие агенту-человеку.
В результате ошибок, которые совершают компании в процессе использования искусственного интеллекта и автоматизации, происходит разочарование клиентов. Разговорный ИИ или чат-боты, которые
не могут внятно ответить на поставленные вопросы клиентов, перенаправляя их с одного бесполезного
инструмента на другой, являются типичной иллюстрацией неправильного использования технологий.
Также стоит отметить, что, несмотря на большой потенциал, эти технологии нельзя рассматривать как полную альтернативу людям. В результате пандемии Covid-19 увеличилась скорость, с которой машины переняли на себя работу человека. Хоть сокращение численности персонала по-прежнему
является основным преимуществом искусственного интеллекта, он не может полностью заменить агентов-людей. Человеческое взаимодействие крайне необходимо необходимы в очень эмоциональных
или сложных случаях, когда клиенты стремятся к человеческому взаимодействию. Например, замена
человека в службе Телефона доверия не приведет к каким-либо положительным изменениям.
Сочетание обслуживания клиентов с использованием искусственного интеллекта и человека
Чтобы воспользоваться преимуществами искусственного интеллекта и автоматизации, необходимо определить их правильное место и роль в пути обслуживания клиентов.
Начальной точкой является составление плана по обслуживанию клиентов.
Возможности для искусственного интеллекта и автоматизации очень часто являются неизвестными для большинства людей. Нужно составить карту видимой части пути обслуживания клиентов, в
том числе до и после взаимодействия с агентом. Затем нужно добавить невидимые слои опыта - технологии и процессы, которые позволяют или мешают этапам плана. Когда будет сформирован полный
план обслуживания, необходимо выделить болевые точки для всех участников, которые принимают в
нем участие.
После создания плана по обслуживанию, можно использовать метод пяти причин, который позволяет многократно углубиться в проблему, чтобы определить первопричину. Техника пяти причин исX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользуется, чтобы провести глубокий анализ основных причин болевых точек и понять, на самом ли
деле нужно использовать искусственный интеллект или автоматизацию.
Также очень важно уметь расставлять приоритеты по возможностям, которые в итоге принесут
набольшую пользу как клиентам, так и сотрудникам. Для каждой выявленной возможности нужно оценить, кто получит выгоду, а затем расставить приоритеты, которые принесут пользу как сотрудникам,
так и клиентам.
Выбор правильной технологии также является важной частью, в успешном развертывании ИИ и
автоматизации. Этот термин охватывает очень широкий спектр возможностей, что может потребоваться помощь специалиста в предметной области, для того чтобы определить, что подходит для конкретной компании, в зависимости от систем и сценариев, которые они используют. Однако существует технология, которая является основополагающей для любого Контакт-центра – распознавание речи.
Далее нужно чтобы эмоциональные связи, выходящие за рамки эмпатии, являлись частью требований проекта ИИ и автоматизации. Совсем незначительные, даже незаметные изменения слов могут гораздо улучшить качество обслуживания клиентов за счет того, что создается положительная эмоциональная связи с ними. Хоть ИИ не может полностью заменить настоящего человека, он может создавать эмоционально привлекательный контент, но для начала нужно его этим обеспечить.
Самым главным в использовании Искусственного интеллекта и автоматизации, является поиск
правильных показателей для измерения рентабельности инвестиций, который требует очень тщательных измерений. Необходимо избегать показателей, полученных в ограниченном и изолированном пространстве.
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Аннотация: Уровень развития технологий сегодня позволяет снимать множество различных параметров с оборудования. Собранная с помощью датчиков информация может храниться десятилетиями.
Таким образом, появляется возможность разработать множество моделей на основании собранных
данных. Создаются системы прогнозирования при проведении ТОиР, основанные на прогнозной диагностике и предиктивной аналитике. Модели обучаются на исторических данных «нормальной» работы
оборудования, сопоставляя с работой в реальном времени. В случае расхождения параметров отказ
оборудования может быть предсказан заблаговременно.
Ключевые слова: ТОиР, предиктивная диагностика, прогнозная диагностика, предиктивная аналитика,
телеметрия, металлообрабатывающее оборудование.
PREDICTIVE ANALYSIS DURING MRO
Polyakov Andrey Alexandrovich,
Chikhladze Zurab Davidovich,
Umnov Pavel Ivanovich
Abstract: The level of technology development today allows you to upload many different indicators from the
equipment. The information collected by the sensors can be stored for decades. Thus, it is possible to develop
many models based on the collected data. Forecasting systems are being created for MRO based on predictive diagnostics and predictive analytics. The models are trained on the historical data of the "normal " operation of the equipment, comparing it with the real-time operation. In case of a discrepancy in the parameters,
the failure of the equipment can be predicted in advance.
Keywords: MRO, predictive diagnostics, prognostic diagnostics, predictive analytics, telemetry, metalworking
equipment.
Предиктивной аналитикой пользуются финансовые компании, логистические, розничная торговля, промышленные предприятия: [1, с. 47]
 Предиктивный подход на производстве заключается в анализе показателей работы оборудования и реакции на отклонения от нормы. В случае, если работа важного узла станка отличается от
ретроспективной нормы, прогнозная аналитика позволит выявить неполадку до того, как узел выйдет
из строя, остановив работу машинного оборудования.
 В банковской сфере предиктивная аналитика позволяет оценить потенциального клиента с
точки зрения его надежности и платежеспособности. Совокупность таких факторов, как возраст, образование, профессия, наличие собственности, детей, а также прежняя банковская история (наличие ранее выданных кредитов, задержки в их погашении, задолженности, операции по счету) говорит за клиX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ента банка. Модель, основанная на подобных вводных, спрогнозирует вероятность невозврата кредита, тем самым повышая рентабельность бизнеса.
 Розничные продавцы используют предиктивную аналитику для своевременного пополнения
складских запасов. Модели учитывают как изменение сезонного спроса (рост продаж майонеза перед
Новым годом, мороженого летом), так и влияние изменения выкладки товаров. Например, каким образом перенос полки с хлебом в другую часть магазина повлияет на продажи этой категории товаров.
 В логистических компаниях прогнозное моделирование приходит на помощь при планировании перевозок. На скорость и стоимость перевозки влияет не только расстояние из пункта А в пункт Б,
но и время года, загруженность трасс, стоимость топлива, наличие свободного транспорта и места в
нем. Предиктивная аналитика позволяет с большей точностью оценивать возможную стоимость и сроки
доставки грузов. [2]
Если предприятие при проведении ТОиР использует предиктивную — прежде всего понадобятся
данные: [3, с. 31-36]
 Зачастую, для сбора наблюдений, на которых будет основываться прогнозная модель, не
требуются дополнительные финансовые и временные затраты. Большинство CRM систем подготавливают статистику, с сайта компании можно получить метрики, статистика звонков колл-центра, данные
карт лояльности – все это исторически наблюдения, на основании которых и строятся прогнозные модели. Предлагается наладить выгрузку таких данные в специальную СУБД, которая будем помогать в
прогнозных расчетах. Для аналитических работ подходят такие решения, как Greenplum, Clickhouse.
Выбор конкретной база данных зависит от отрасли работы предприятия или бизнеса.
 Некоторые данные не могут быть доступны в цифровом виде в силу специфики отрасли.
Например, сенсорные показатели двигателей на конвейере или температуру и влажность в цехе потребуется измерять дополнительно без возможности использовать ранее накопленный в фоновом режиме объем данных. Для сбора таких данных используют решения интернета вещей: устанавливают
нужные датчики, которые проводят мониторинг состояния оборудования или помещений.
Собранные данные при проведении ТОиР могут храниться в специализированной СУДБ, к которой обращаются аналитики. При работе с большими данными нередко используются специальные
хранилища (озера данных). Информация туда помещается на хранение в сыром, необработанном виде. При необходимости к таким данным и их частям можно возвращаться для решения конкретных
аналитических задач.
Проверка качества данных. В первую очередь при работе с данными, стоит оценить их валидность и актуальность. Существуют ли пропущенные значения или периоды, экстремально низкие или
высокие показатели. Примером может послужить внезапный скачок температуры в цеху на десятки или
сотни градусов за коротки отрезок времени. На этом этапе нужно прийти к решению как обрабатывать
такие значения. Каким образом заменить пропущенные значения, можно ли скорректировать экстремальные выбросы, удалять ли ошибочные регистрации.
Обработка больших данных. Если данных много (триллионы записей и терабайты файлов) —
при проведении ТОиР используются инструменты обработки Big Data. Например, данные можно разделить на отдельные части. Такие выборки обрабатывать независимо на разных серверах, позже свести все элементы в единый массив, основанный на такой выборке наблюдений, которая ответит на
стоящие перед вами задачи. Задача – не обработать все имеющиеся данные, а создать из них выборку, отвечающую текущим задачам. Например, при получении записей работы узлов станка, можно отделить записи конкретного узла, для которого разрабатывается предиктивная модель, не тратя ресурсы на описание и аналитику всех составляющих оборудования. Можно заменять большое количество
слабо разбросанных значений на средние, можно использовать квадратичные отклонения — это индивидуально. Главное — получить материал, с которым в дальнейшем смогут работать аналитики и их
алгоритмы. Такие решения для работы с Big Data, как Hadoop и Spark, доступные в облаке, помогут
быстро обработать любые массивы информации.
Построение прогнозов. Далее при проведении ТОиР применяется научный инструментарий для
поиска закономерностей и создания предсказаний:
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Классическая статистика ТОиР. Применение статистических методов дает стабильные результаты на многих выборках данных ТОиР.
Датамайнинг — алгоритмический поиск трендов, закономерностей, зависимостей и паттернов в
данных. Алгоритмы Data Mining могут работать сами, без участия человека. В то же время они находят
нетривиальные связи между разными показателями и переменными.
Машинное обучение — одно из самых успешных и эффективных решений для прогнозирования
на сегодняшний день. Путем подбора и оптимизации различных моделей можно создать точные инструменты прогнозирования на основе имеющихся у вас данных. Абсолютное большинство предиктивных систем сегодня построены именно на машинном обучении.
Визуализация. Результаты анализа и прогнозов ТОиР можно визуализировать с помощью графиков и схем. Такой вид представления данных позволяет аналитикам оценивать результаты измерений. Часто тренды и закономерности определяются очень оперативно и просто — достаточно придать
информации удобную графическую форму. Это поможет заметить повторяющиеся паттерны и устойчивые тренды, а также метрики и параметры, которым надо уделить внимание.

Рис. 1. Схема проведения предиктивного анализа при проведении ТОиР
Для построения систем работы с данными ТОиР используют облачные платформы аналитики
данных. Они позволяют не разворачивать сложную инфраструктуру анализа и обработки данных самостоятельно, а также быстро проверить, какую пользу вы можете получить от информации. В облаках
можно построить всю экосистему аналитики — либо периодически использовать облачные мощности
для обработки информации, хранящейся в традиционной инфраструктуре компании. [4, с. 185-187]
На платформе от MCS можно организовать любые сценарии работы с данными: от пакетной обработки до построения прогнозов с помощью машинного обучения. [5, с.134]
Работа предиктивной аналитики не заканчивается на построении прогноза. После его получения
необходимо регулярно сравнивать модель и реальную работу оборудования. Коррекция моделей прогнозов по таким отличиям поможет постепенно заметно улучшить точность и качество прогнозов в системах.
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Аннотация: Из-за неопределенного характера энергии из возобновляемых источников, таких как солнечная энергия и ветер, электроэнергия, вырабатываемая из этих ресурсов, является крайне ненадежной и может нарушить как качество электроэнергии, так и планирование энергетических систем незначительно в краткосрочной и значительно долгосрочной перспективе. Система хранения энергии на базе
аккумуляторных батарей и другие методы хранения электрической энергии, безусловно, будут играть
существенную роль в применении возобновляемых источников энергии путем интеграции ее в сетевую
систему для ее оптимизации и повышая эффективность общей энергосистемы. В статье представляются виды аккумуляторов, их свойства, количество циклов, состав.
Ключевые слова: Системы хранения энергии, системы хранения энергии, аккумуляторные системы
хранения энергии сверхпроводящий накопитель магнитной энергии, оптимизация возобновляемых источников энергии.
Возобновляемые источники генерации, такие как солнечная и ветровая энергия, изменчивы. Изза этого специальное хранение энергии необходимо для поддержки солнечной и ветровой энергии.
Традиционно изменения в системе электроснабжения (вызванные колебаниями нагрузки на систему, генерацией) контролируются на системном уровне, поскольку совместить изменчивость перед
балансировкой легко. В результате, хранение почти никогда не связано с одним источником энергии;
это наиболее экономический, когда он работает для поддержки всей системы.
Технологии системы хранения энергии играют важную роль в солнечной и ветровой энергии приложений, контролируя выход электростанций и предлагают вспомогательные меры для энергосистемы
и, следовательно, что позволяет увеличить проникновение ветра и солнечной энергии в конфигурации
энергосистемы.
Технологии системы хранения энергии
Электрическая энергия может быть преобразована в различные формы для целей хранения:
• Механическую энергию,
• Тепловую энергию,
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• Световую энергию,
• Химическую энергию.
Система хранения энергии батареи
Аккумуляторы являются одной из наиболее часто используемых технологий хранения энергии, доступных на рынке. Энергия хранится в виде электрохимической энергии, в наборе из нескольких элементов, соединенных в ряд или параллельно, или же в обоих вариантах для того, чтобы получить желаемое
напряжение и емкость. Каждый элемент состоит из двух проводниковых электродов и электролита, помещенных вместе в специальный, запечатанный контейнер и подключенных к внешнему источнику или
нагрузке. Электролит обеспечивает обмен ионов между двумя электродами; в то время как электроны
проходят через внешнюю цепь. BESS - Battery Energy Storage System (что с английского система хранения
энергии батареи) является решением, основанным на низковольтных силовых аккумуляторных модулей,
соединенных последовательно или параллельно для достижения желаемых электрических характеристик.
BESS включает в себя батареи, систему управления и кондиционирования питания и остальную часть завода, которая отвечает за обеспечение хорошей защиты для всей системы, как показано на рисунке 1.
Научно-исследовательская деятельность, связанная с свинцово-кислотными батареями, проводилась более 140 лет назад. Несмотря на это, в настоящее время предпринимаются большие усилия
для того, чтобы превратить такие технологии, как никель-кадмий и литий-ионные аккумуляторы, в экономически эффективные варианты применения более высокой мощности.
а) Свинцово-кислотная батарея
Свинцово-кислотная батарея является наиболее развитым типом батареи. Он состоит из сложенных элементов, погруженных в разбавленный раствор серной кислоты (H2SO4) в качестве электролита. Положительный электрод каждого материала состоит из диоксида свинца (PbO2), в то время как
отрицательный электрод является губкой свинца (Pb). На протяжении всего разряда оба электрода
преобразуются в сульфат свинца (PbSO4). Во время цикла заряда электроды возвращаются в исходное состояние. Существуют две основные батареи: затопленные батареи, которые являются наиболее
распространенной топологией, и клапанно-регулируемые батареи, которые являются предметом обширных исследований и разработок. Реверсивные реакции редокса ухудшают электроды батареи, давая им срок службы 1200-1800 циклов (в зависимости от глубины разряда).
Срок службы системы составляет примерно 5–15 лет и зависит от температуры работы системы.
На самом деле, высокие эксплуатационные температуры (до 45 ◦С) могут улучшить производительность батареи с точки зрения более высокой емкости, но сократить срок службы системы. Из-за их низкой суточной нагрузки, <0,1%, свинцово-кислотные батареи подходят для хранения энергии в течение
длительных периодов времени.

Рис. 1. Принцип работы системы хранения энергии батареи (BESS)
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б) Никель-Кадмийная батарея (Ni-Cd)
Совершенство этого типа щелочных аккумуляторных батарей было проведено в 1950 году. Это
помогло сделать их укоренившейся технологией на рынке. Центральными компонентами батарей Ni-Cd
остаются виды никеля и кадмия в качестве активных материалов положительных и отрицательных
электродов соответственно, гидроксид калия в качестве электролита. На протяжении всего цикла разряда, Ni(OH)2 является динамическим материалом положительного электрода, а Cd(OH)2 является
динамическим материалом отрицательного электрода.
На протяжении всего цикла заряда, Ni OOH является динамическим материалом положительного
электрода, и металлический Cd динамический материал отрицательного электрода. Гидроксид калия
KOH служит электролитом.
Этот тип батареи часто можно найти в двух различных формах, в зависимости от применения: в
запечатанном виде в портативном оборудовании и в его затопленном виде в общем промышленном
применении.
Аккумулятор (Ni-Cd) имеет хорошие характеристики по отношению к его длительному сроку
службы цикла (более 3500 циклов), в дополнение к низким требованиям к техническому обслуживанию.
Тем не менее, его цикл жизни в значительной степени зависит от его глубины разряда.
Хотя батарея Ni-Cd предоставляет некоторые хорошие технические характеристики, она не имела большого коммерческого успеха, главным образом из-за ее значительных затрат, которые более
чем в 10 раз превышает стоимость свинцово-кислотной батареи.
в) Натрий-серная батарея (Nas)
Кроме того, будучи относительно новой технологией, NaS батареи являются одними из наиболее
способных вариантов для высокой мощности хранения энергии. Анод этого типа батареи производится
из натрия (Na), в то время как катод сделан из серы (S). Керамическая бета-Al2O3 действует как электролит, так и разделитель одновременно.
NaS батареи, как правило, разработаны в трубчатой форме, где натрий, как правило, содержится
во внутренней полости, образованной электролитом. Важной особенностью этого типа батареи является
его эксплуатация, около 350 ºС. Чем ниже электролитическое сопротивление аккумулятора, тем лучше
производительность за счет снижения тепловой энергии, потерянной в электролите аккумулятора.
г) Литий-ионная батарея (Li-ion)
Литий-ионные батареи широко используются в небольших устройствах, таких как мобильные телефоны и других малогабаритных электронных устройствах.
Работа литий-ионного аккумулятора происходит за счет перемещения положительно заряженных
ионов лития с катода на анод и в обратном порядке. Основа литий-ионных батарей состоит из пластин,
упакованных жидким электролитным материалом. Области электродов окружены пористым разделителем
полиэтилена или полипропилена, который дает передачу ионов лития. В качестве катодного материала
используется кобальт лития, литий-марганцевая шпинель или литий-феррофосфат. Как анодный материал применяют соли и окислы металлов, чаще графит. Электролит, как правило, сделан из органической
жидкости, такие как EC, DMC или PC, который состоит из растворенных солей лития, таких как LiClO4.
Заключение
При выборе аккумулятора для возобновляемых источников энергии (или же устройств) стоит учитывать множество факторов такие как: количество циклов, доступность по цене, распространенность на
рынке, размеры (если устройство в котором будет применяться аккумулятор не статично, например,
автомобиль), содержание высокотоксичных материалов, выдерживание глубокого разряда, температура использования. Для каждого устройства, возобновляемого источника энергии нужно подбирать свой,
особенный аккумулятор.
Аккумулирование становится дешевле в результате технологических достижений и роста единичных емкостей, что позволяет увеличить масштаб внедрения. Согласно текущим прогнозам, к 2023
году сетевые аккумуляторы могут стать жизнеспособной альтернативой пиковым электростанциям.
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Аннотация: Надежность и безотказность работы систем напрямую зависит от понятий долговечность и
ремонтопригодность. В реальной жизни восстанавливаемые и невосстанавливаемые механизмы разделяют не только по ремонтопригодности, но и по неразборности, что упрощает их полную замену, однако это приводит к удорожанию ремонта.
Ключевые слова: надежность, безотказность, долговечность, ремонтопригодность, восстанавливаемые и невосстанавливаемые механизмы.
PROPERTIES OF RELIABILITY OF CONSTRUCTIONS DURING THEIR OPERATION IN REAL
CONDITIONS
Voronina Yuliya Evgenievna
Abstract: The reliability and reliability of systems directly depends on the concepts of durability and maintainability. In real life, recoverable and non-recoverable mechanisms are divided not only by maintainability, but also
by non-separation, which simplifies their complete replacement, but leads to an increase in the cost of repair.
Key words: reliability, durability, maintainability, recoverable and non-recoverable mechanisms.
Любой механизм или конструкция, на которую действуют нагрузки обладает рядом свойств.
 Система состоит из совокупности совместно действующих элементов конструкции.
 Каждый элемент может рассматриваться как отдельная подсистема более низшего порядка.
 Каждый элемент подсистемы может рассматриваться как отдельная система более высокого порядка.
Например, локомотив, или отдельный вагон при расчете на прочность и надежность могут рассматривается как системы, состоящая из отдельных конструктивных элементов (деталей или узлов). А
при изучении всего железнодорожного состава на надежность эксплуатации каждый вагон будет рассматриваться как подсистема огромной действующей конструкции. Поэтому при расчетах и всестороннем изучении состояния целого сложного механизма необходимо учитывать факторы, влияющие на
функционирование каждой детали в отдельности. Под надёжностью понимают свойство объекта выполнять заданные функции, долго сохраняя значения установленных эксплуатационных показателей в
заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического
обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования [1]. Однако надежность имеет более развернутое значение и зависит не только от основного назначения использования механизма или конструкции, но и от условий эксплуатации. Поэтому само понятие надежности стоит применять и в понимании
таких понятий, как долговечность, безотказность и ремонтопригодность. Все нагрузки, которые действуют на механизм или конструкцию можно разделить на основные, которые влияют на способность
каждого элемента нормально функционировать, и вспомогательные, которые определяют качества
каждой детали с точки зрения внешнего вида, удобства обслуживания и т.д.
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Безотказностью работы системы можно назвать непрерывность сохранения работоспособности в
течение определенного времени [2].
Наработку механизма или системы от момента начала эксплуатации абсолютно нового механизма или после какого-либо его ремонта до наступления усталостного состояния принято называть техническим ресурсом. Однако здесь нельзя путать понятия «технический ресурс» и «срок службы», так
как под последним следует понимать именно календарную продолжительность эксплуатации механизма, или системы в целом [3].
Все механизмы в целом можно рассматривать на долговечность их работы, в период которой
каждая деталь сохраняет свою работоспособность до момента наступления такого предельного состояния, когда ей (детали) потребуется более усиленное обслуживание и даже ремонт различной сложности. В данном случае предельное состояние наступает тогда, когда последующая нормальная эксплуатация механизма невозможна по условиям безопасности, а в деталях наблюдается неустранимые дефекты, что обязательно приведет снижению эффектности эксплуатации ниже допустимой, или необходимости проведения капитального ремонта всего механизма или конструкции. Однако для осуществления капремонта необходимо, чтобы система обязательно обладала ремонтопригодностью, то есть в
самом механизме можно было бы обнаружить конкретную причину отказов и повреждений, определить
основные нагрузки, вызывающие износ деталей. И, как следствие, возможность устранения неполадок
путем ремонта наиболее опасных и нагруженных узлов, либо полная их замена. Однако зачастую после истечения гарантированного срока службы наступает отказ конструкции, то есть нарушение ее работоспособности.
В двадцатом веке достаточно серьезно относились к описанным явлениям, поэтому в детали при
заводском производстве закладывался коэффициент надежности, равный трем, что означало возможность конструкции или механизма испытывать экстремальные нагрузки, в три раза превышающие нормальные эксплуатационные. После распада союза и оптимизации производства коэффициент запаса
прочности резко сократился до 1,05, что привело к уменьшению долговечности и безотказности работы. Зачастую механизмы и конструкции после определенного срока службы полностью приходят в негодность с минимальной ремонтопригодностью. Такой экономический подход делает детали «неразборными» и «одноразовыми». Другой особенностью производства деталей является заложение различного коэффициента надежности и безотказности при производстве деталей для непосредственной
заводской сборки механизмов и для реализации деталей в розничной торговле в качестве запчастей. У
последних отказ в работе, то есть нарушение работоспособности наступает гораздо быстрее.
Сами конструкции и механизмы можно условно разделить на невосстанавливаемые, которые
только могут пойти на полную замену (батарейки, электрические лампы, подшипники и т.д.), и восстанавливаемые, которые могут восстановлены в результате ремонтных работ (вагон, автомобиль, судно,
станок и т.д.)
Однако иногда даже невосстанавливаемые узлы и элементы можно восстановить на специальных предприятиях, специализирующихся на производстве конкретных деталей.
Сложные механизмы, состоящие из большого количества деталей, чаще всего можно восстановить, так как отказы обычно происходят в результате повреждения одного или нескольких элементов
всей системы, а большая часть оставшихся подсистем находится в исправном рабочем состоянии.
Именно простые элементы, особенно приобретаемые массово в сетях розничной торговли, изготавливаемые методами конвейерного производства, не восстанавливаются. Тем не менее все чаще в нашей
повседневной жизни можно встретить делали, которые производятся «в сборе», сразу целым узлом
или даже механизмом, что позволяет значительно повысить стоимость замены, хотя при детальном
рассмотрении причина поломки может оказаться значительно мельче.
Таким образом, общие понятия теории надежности позволяют исследовать надежности многих
объектов различными подходами. Главное и основное, чем необходимо задаться при расчетах, это характеристикой предельного состояния, то есть определить восстанавливаемость или невосстанавливаемость деталей. После чего при установлении показателя надежности выбрать конкретные критерии отказов.
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В нашей стране обеспечение надежности элементов конструкций, механизмов и требования к
ним обобщаются в Государственные стандарты и являются обязательными для использования и исполнения всеми предприятиями и организациями.
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Аннотация: в данной статье рассматривается определение физико-химических свойств диамина, синтезированного конденсацией оксипропилированного амина с формалином. За основу данного синтеза
взята реакция конденсации анилина с формалином в присутствии кислотных катализаторов с образованием 4,4’-диаминодифенилметана.
Ключевые слова: монооксипропилированный анилин, формалин, конденсация, диамин, физикохимические свойства.
DETERMINATION OF THE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF DIAMINE SYNTHESIZED BY
CONDENSATION N-HYDROXYPROPYLATED ANILINE WITH FORMALIN
Pavlova Anna Yurievna,
Gunicheva Svetlana Sergeevna
Scientific adviser: Linkova Tatyana Sergeevna
Abstract: This article deals with the determination of the physical and chemical properties of diamine synthesized by condensation of an oxypropylated amine with formalin. This synthesis is based on the condensation
reaction of aniline with formalin in the presence of acid catalysts to form 4,4’-diaminodiphenylmethane.
Keywords: monooxypropylated aniline, formalin, condensation, diamine, physical and chemical properties
За последние несколько лет открылись новые перспективные направления использования оксипропилированных производных моно- и диаминов. Возможно их применение в шинной промышленности в качестве комплексных ингредиентов шинных резиновых смесей, защищающих последние от различного рода старения и улучшающих эксплуатационные и технологические свойства [1].
Развитие направления стабилизации шинных резин возможно при условии применения алкилиX International scientific conference | www.naukaip.ru
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рующих агентов с высокой молекулярной массой на стадии синтеза.
В связи с тем, что в настоящее время наибольшее распространение в качестве стабилизаторов полимерных материалов получили соединения из классов ароматических, были рассмотрены диамины
дифенилметанового ряда, относящиеся к наиболее важным в этой группе [2]. В основе их получения лежит
реакция конденсации ароматических моноаминов с альдегидами в присутствии кислотных катализаторов.
Процесс конденсации проводят в реакторе (2). Первоначально загружают 31%-ный раствор соляной
кислоты. При перемешивании и охлаждении добавляют монооксипропилированный анилин (по окончании
загрузки реакция среды должна быть слабокислой). Затем реакционную массу охлаждают до 7-10°С и в
течение часа из мерника добавляют формалин. К концу загрузки формалина поднимают температуру реакционной массы до 30 °С и при 30-35 °С выдерживают ее в течение 2 ч; затем нагревают смесь с помощью термостата (1) до 90°С и выдерживают при этой температуре в течение 10 ч. После этого из реакционной массы выделяют целевой продукт (в виде основания) раствором углекислым натрием. Реакционную
массу перемешивают электроприводной мешалкой (5) в течение 2 ч при 90 °С, затем охлаждают до 70 °С
и передают в делительную воронку. Верхний слой представляет собой темно-коричневое масло, застывающее при охлаждении. Установка реакторного блока представлена на рисунке 1.

1 - термостат, 2 - реактор, 3 - электропривод, 4 - прямой холодильник, 5 - мешалка
Рис. 1. Установка реакторного блока
По окончании процесса реакционную смесь отправляют на установку разделения ректификацией
под вакуумом на индивидуальные компоненты (рисунок 2).
Термостатирование осуществлялось подачей высокотемпературного органического теплоносителя, диэтиленгликоля, в рубашку реактора из термостата.

1 - колбонагревательная печь, 2 - трехгорловая круглодонная колба, 3,4- термометр, 5 - прямой холодильник, 6 - алонж (паук), 8 – приемники
Рис. 2. Вакуумная перегонка
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В таблице 1 приведены режимные параметры выделения компонентов реакционной смеси.
Режимные параметры выделения компонентов реакционной смеси
Рабочий режим
Значения параметра
Монооксипропилированный анилин
Температура, ºС
- верха
200
- куба
240
2
Давление, кгс/см
0,2-0,3
Диамин
Температура, ºС
- верха
280
- куба
300
2
Давление, кгс/см
0,2-0,3

Таблица 1

В процессе конденсации монооксипропилированного анилина с формалином в соотношении 2:1
был образован высоковязкий продукт темно-коричневого цвета.
На приборе Spectrum 100 были сняты спектры синтезированного продукта. Полученные ИКспектры представлены на рисунке 3.

Рис. 3. ИК спектры продукта
ИК-спектры продукта имеют характерные полосы поглощения в области 1500-1600 см-1 (колебания ароматического кольца), 1400-1500 см-1 (колебания Ar-N), 1370-1240 см-1 (колебания Ar-NH-R), 1260
см-1 (колебания связи C-N), 3075-3052 см-1 (колебания С-Н в ароматическом кольце), 1601 см-1 (колебания связи С-С в ароматическом кольце), 500-690 см-1 (колебания C-H в моно- и дизамещенных бензола), 2940-2915 см-1 (колебания радикала -СН2), 2975-2950 см-1 (колебания радикала -СН3). Данные ИКспектров подтверждают, что полученный продукт имеет структуру диамина.
Измерение температуры плавления было произведено прибором ПТП. Средняя температура
трех проведенных анализов составила 80,5 °С.
Так как продукт высоковязкий, определение остальных свойств данного вещества осуществлялось растворением различного его количества в растворителе (этилацетате) с последующим построением графиков.
Для определения плотности растворяли до 50 %-ного содержания вещества в растворителе, по
полученным данным строили график и проводили линию тренда до 100 %. Результаты приведены в
таблице 3.
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Таблица 3
Плотность диамина в зависимости от его объемной доли

Объемная доля,
%
ρ, г/см3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1,0105

1,0112

1,0199

1,0231

1,0452

1,0487

1,0523

1,0574

1,0641

1,0721

По данным значениям был построен график зависимости плотности от содержания продукта
(рис. 4).
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Рис. 4. Зависимость плотности от объемной доли продукта
По данному графику видно, что плотность продукта находится в интервале 1,1400-1,1600 г/см3.
Аналогичным образом определили показатель преломления и кинематическую вязкость.
Значение показателя преломления продукта составило 1,625, а кинематическая вязкость продукта равна 2,150 мм2/с.
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Аннотация: Актуальной проблемой современной металлообрабатывающей промышленности является
модернизирование оборудования, осуществляемое посредством замены претерпевающих устаревание
систем ЧПУ на системы с цифровым управлением, использования новых моделей управленческих
приводов и электродвигателей, отличающихся повышенной надёжностью и функциональностью,
датчиков положения и скорости, характеризующихся высокой точностью. Модернизирование даёт
возможность качественно увеличить показатели надёжности, одновременно сократив расходы на
электроэнергию и техническое обслуживание [1].
Ключевые слова: двигатель постоянного тока, двигатель переменного тока, управление скоростью и
моментом, металлообрабатывающие станки, цифровые системы управления.
ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Двигатели постоянного тока (ДПТ) представляют собой электромеханические преобразователи с
жёсткими механическими параметрами, переводящие подводимую от первичного двигателя к их валу
электроэнергию в механическую энергию, отличающуюся постоянным напряжением. ДПТ имеют более
ограниченное применение по сравнению с двигателями переменного тока и используются в
электротранспорте, техникостроении и как исполнительные устройства различного типа. Мощность
ДПТ располагается в пределах от нескольких ватт 10 тыс. кВт, при этом их КПД прямо пропорционален
показателю мощности и может достигать 96 %. Номинальной мощностью двигателя считается
механическая мощность, фиксируемая при предпочтительной нагрузке на вал.
Классификация ДПТ, обладающих механической коммутацией, осуществляется по типу
включения обмотки возбуждения. Выделяют двигатели с независимым возбуждением и
самовозбуждением. Последние подразделяются на параллельные, последовательные и
комбинированные ДПТ (рис. 1.1, а-г). Дополнительно в маломощных автоматических системах
применяются двигатели магнитоэлектрического типа, функционирующие на основе постоянных
магнитов (рис. 1.1, д).
Оценить функциональные параметры ДПТ можно по следующим ключевым показателям:
1. Электромеханический (скоростной) ω = f (Iа). Выражает корреляцию угловой частоты
вращения и размера тока ротора.
2. Моментный M = f (Iа). Отражает корреляцию электромагнитного момента и размера тока
ротора.
3. Механический ω = f (M). Связывает электромагнитный момент с зависимой от него угловой частотой вращения.
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Рис. 1.1. Схемы возбуждения ДПТ: а – независимое; б – параллельное; в – последовательное; г –
комбинированное, д – магнитоэлектрическое возбуждение
К функциональным параметрам ДПТ относятся М, Р1, ω, Iя, η = f (P2).
При подведении к ротору постоянного напряжения электромеханические и механические
параметры снимаются. Эти параметры называют мягкими для ДПТ последовательного возбуждения и
жёсткими для двигателей параллельного возбуждения. ДПТ комбинированного возбуждения занимают
промежуточное положение.
Рассмотрим ДПТ с параллельным возбуждением, имеющий следующие паспортные данные:
U = 220 В, Р = 1 кВт, nном = 2550 об/мин.
Результаты произведённых измерений отражены в табл. 1.
Таблица 1
№п/п

U,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

B
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

Результаты измерений двигателя параллельного возбуждения
Измерения
Вычисление
М,
n,
I,
Iя,
Iв ,
P 1,
P2 ,
А
А
Нм
об/мин
A
Вт
Вт
0,79
0,28
0,20
2800
1,07
230
59
1,07
0,28
0,32
2790
1,35
290
94
1,35
0,28
0,46
2778
1,63
350
134
1,72
0,28
0,63
2766
2,00
430
183
2,00
0,28
0,76
2753
2,28
490
220
2,37
0,28
0,93
2740
2,65
570
268
2,74
0,28
1,10
2725
3,02
650
315
3,09
0,28
1,25
2705
3,37
725
355
3,54
0,28
1,43
2690
3,82
821
404
3,98
0,28
1,60
2670
4,26
915
449
4,37
0,28
1,75
2660
4,65
1000
490
4,79
0,28
1,92
2640
5,07
1090
532
5,32
0,28
2,12
2620
5,60
1205
584

Итог измерений отражает следующие функциональные параметры:
1. Электромеханический (скоростной) ω = f (Iа) (Рис 1).
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η,
%
0,26
0,32
0,38
0,43
0,45
0,47
0,48
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
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Рис. 1. Электромеханический (скоростной) параметр ДПТ
2.

Механический ω = f (M) (Рис. 2);

Рис. 2. Механический параметр ДПТ
3.

Рабочие М, Р1, ω, Iя, η = f (P2) (Рис. 3).

Рис. 3. Рабочие параметры ДПТ
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Аннотация: В работе произведен синтез распределенной системы управления на примере технологического процесса склеивания фанеры сухим горячим способом. Разработана математическая модель
тепловых процессов протекающих в пакете шпона при его нагреве. С применением полученной математической модели были рассчитаны значения температур в заданных точках листа фанеры, а также
произведен расчет настроек распределенного регулятора.
Ключевые слова: системный анализ, контроль, фанера, тепловая энергия, теплопроводность, расчет
теплового потока, математическая модель, обработка информации, распределенный регулятор.
DEVELOPMENT OF DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM
Abstract. In this work, the synthesis of a distributed control system was made using the example of the technological process of gluing plywood by a dry hot method. A mathematical model has been developed for thermal processes occurring in a veneer package when it is heated. Using the obtained mathematical model, the
temperature values at the given points of the plywood sheet were calculated, as well as the calculation of the
distributed controller settings.
Key words: system analysis, control, plywood, thermal energy, thermal conductivity, heat flow calculation,
mathematical model, information processing, distributed controller.
Введение
В настоящее время одним из наиболее распространенных материалов является фанера общего
назначения, которая применяется в мебельной и радиотехнической промышленности, в судостроении,
вагоностроении и автостроении.
Фанеру используют в основном в качестве конструкционного материала, поэтому она должна обладать определенными физико-механическими свойствами, иметь определенную прочность и плоскую
прямолинейную поверхность. Главной задачей при конструировании листа фанеры является обеспечение его равнопрочности в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Физико-механические свойства фанеры и других видов клееных материалов зависят от породы и
свойств древесины, идущей на их изготовление. Кроме того, на свойства фанеры и другой продукции
влияют толщина шпона, вид применяемого клея, режимы склеивания (прессования), и многие другие
факторы. К режимам склеивания предъявляются особые требования.
Процесс склеивания фанеры протекает при поддержании определенных параметров, таких как
температура в клеевом слое, удельное давление, обеспечивающие контакт листов шпона, между которыми находится клеевой слой и продолжительность склеивания [1].
Поддержание указанных параметров требует наличия автоматизированных систем управления
технологическими процессами.
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Постановка задачи
Рассмотрим процесс склеивания фанеры сухим горячим способом. При применении данного способа для отверждения клея необходимо производить нагревание пакетов шпона, которое осуществляется в гидравлических прессах.
Нагревательные плиты обеспечивают в гидравлических прессах горячее склеивание, которое
происходит под воздействием давления и температуры.
Конструктивно нагревательные плиты представляют собой плоские массивные стальные листы с
расположенной внутри системой каналов, по которым циркулирует теплоноситель. При этом наблюдается перепад температур на входе и выходе пара из-за большого сопротивления, вызванного относительно
большой длиной каналов в результате происходит неравномерный нагрев фанеры по своему объему.
Неравномерность распределения температуры внутри пакета позволяет рассматривать его как
объект с распределенными параметрами.
Повысить равномерность прогрева позволит применение электрического нагрева плит с помощью помещенных внутри них электроспиралей или специальных трубчатых электронагревателей
(ТЭН), управление которыми будет осуществляться с помощью распределенного регулятора.
Разработка математической модели
С учетом сформулированных допущений была разработана математическая модель тепловых
процессов в листе фанеры при интенсивном тепловом воздействии [2]. Ниже представлен её фрагиент.
Дифференциальное уравнение, записанное для плиты пресса:

  2T ( x, y, z, t )  2T ( x, y, z, t )  2T ( x, y, z, t ) 
T ( x, y, z, t )
 aП 



2
2
t

x

y
z 2



(1)

где аП – коэффициент температуропроводности листа шпона;
x, y, z - геометрические координаты;
Дифференциальное уравнение, записанное для одного листа шпона:
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где аШ – коэффициент температуропроводности листа шпона;
W – мощность внутренних источников энергии;
V- объём, занимаемый листом;
λ - коэффициент теплопроводности.
Дифференциальное уравнение, записанное для клеевого слоя:
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где аК– коэффициент температуропроводности клея.
При разработке модели были учтены особенности изделия [1]. Были заданы условия однозначности, которые подробно изложены в литературе [2].
Для решения математической модели применялись численные методы.
Как было отмечено выше, объект характеризуется неравномерностью распределения температуры по объему и, следовательно, для управления технологическим процессом разработаем систему с
распределенными параметрами [3].
Расчет настроек распределенного регулятора
Для реализации управления был выбран распределенный регулятор [4]. Передаточная функция
рассчитываемого распределенного регулятора, имеет вид:

 n 1 1 
 n 1 1  1
 n 1 1 
W ( x, y, р)  E1   1  2   E4   4  2    E2  2  2   р.
n1 
n4  р
n2 
 n1
 n4
 n2
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Исследуемый объект не принадлежит к классу пространственно-инвариантных, т.е. решение не
распадается по собственным вектор-функциям оператора объекта. Из этого следует, что определение
границ расположения годографов собственных значений, может быть осуществлено с использованием
спектров Гершгорина.
Исследуем распределенный объект управления, матрица передаточных коэффициентов которого имеет вид:
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Подавая на каждый вход объекта поочередно постоянный сигнал, на
графики переходных процессов, из которых определяем kij, Tij, τij.
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всех выходах получаем

0,0751  p950
e
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e
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e
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0,3453  p17
e
275 p 1
Затем определяем модуль и фазу для каждой составляющей матрицы строим спектры Гершгорина (Рис. 1).

Рис. 1. Спектры Гершгорина по 2-ой секции объекта
Далее, с использованием полученных данных построим частотные характеристики объекта, с
помощью которых производим расчет настроек распределенного регулятора.
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Запишем передаточную функцию полученного регулятора:
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Далее был произведен анализ работы замкнутой системы управления.
Выводы
В данной работе был рассмотрен вопрос автоматизации процесса склеивания фанеры. В полном
объеме были решены задачи, сформулированные для достижения поставленной цели.
Полученная математическая модель позволяет с высокой точностью производить расчет времени, которое необходимо для прогрева пакета до заданной температуры в соответствии с технологическими требованиями, что в свою очередь повысит качество фанеры.
Полученная модель может быть использована для проведения дальнейших исследований.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу методов построения пути автономного мобильного
устройства в среде с препятствиями. Рассмотрены методы на основе графов. В работе описаны основные методы планирования пути в среде с препятствиями и выделены достоинства и недостатки
рассмотренных алгоритмов
Ключевые слова: мобил робот, интеллектуальный интерфейс, система управления поведением, неопределенные среды, поиск пути, алгоритм Дейкстры, алгоритм A*, алгоритм BFS; алгоритм DFS; алгоритм Greedy.
ANALYSIS OF ALGORITHMS FOR FINDING OPTIMAL PATHS UNDER UNCERTAIN CONDITIONS
Sultanova Akhira Bahman,
Gurbanova Rukhengiz Adalat,
Alieva Gunel Vidadi
Abstract: This article is devoted to the analysis of methods for constructing the path of an autonomous mobile
device in an environment with obstacles. Graph-based methods are considered. The paper describes the main
methods of path planning in an environment with obstacles and highlights the advantages and disadvantages
of the considered algorithms
Key words: mobile robot, intelligent interface, behavior management system, undefined environments, path
search, A* algorithm, Dijkstra algorithm, BFS algorithm, DFS algorithm, algorithm Greedy.
Введение
Организация процесса управления в условиях информационной неопределенности является
важным вопросом[1]. Различают два вида неопределенности:
 Информационная неопределенность;
 ситуационная неопределенность;
Успешное решение управленческих задач невозможно без применения информационноинтеллектуальных технологий. В условиях неопределенности решение задачи становится все более
сложным и обусловленным различными факторами. Для описания неопределенности широко применяется теория принятия решений, теория нечетких множеств [2-4]. Но такой подход является частным и
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не охватывает всей ситуации информационной неопределенности. Понятие неопределенной ситуации
сочетает в себе один или несколько факторов, что значительно усложняет вопрос поиска. Например:
 заранее неизвестная динамическая среда;
 среда с движущимися объектами;
 локальные или глобальные карты с ограниченной полезностью или полностью бесполезные;
Одной из основных проблем управления динамическими объектами (в статье рассматривается
мобильный робот как динамический объект) является разработка системы управления, определяющей
целевое поведение объекта.
Поведение мобильного робота, движущегося в такой сложной и неизвестной среде, должно обладать не только интеллектуальными, логическими свойствами умозаключения, но и работать в реальном масштабе времени, обладать функцией оптимального поведения.
Основная характерная особенность мобильных роботов заключается в том, что они работают в
сложной, динамичной и неопределенной среде.
Исследования показывают, что одной из актуальных и еще не нашедших решения проблем в
конструировании мобильных роботов является планирование и определение оптимального маршрута
его перемещения и перемещения в неопределенной среде. Решение обозначенной задачи требует
разработки более современных методов планирования поведения робота, которые включают формирование целей и критериев действия, адаптивное распределение и перераспределение цели и функции. Одним из путей решения этой задачи является планирование траектории движущегося объекта
[1]. В [2] говорится об актуальности разработки автоматического управления движением. Методы планирования траекторий подвижных движущихся объектов можно разделить на две большие группы: интеллектуальные и графоаналитические. К первой группе методов можно отнести методы, основанные
на нейросетевом подходе и нечеткой логике [1,4]. Ко второй группе методов относятся метод
потенциальных полей, методы с использованием диаграмм Воронова, методы, учитывающие
инерционные свойства движущегося объекта [5-7]. Задача генерации графов для «топологии местности” рассматривается как основа приложений робототехники. Поиск пути является фундаментальным
компонентом многих важных приложений в области GPS [1], робототехники [2, 3], логистики [4, 5] и может быть реализован в статическом, динамическом и реально -временные среды.
Поиск пути определяется как процесс перемещения объекта из его предыдущего положения в
конечное положение. В различных областях применения используются алгоритмы поиска путей (PFA).
К ним относятся игры и виртуальные туры, беспилотные транспортные средства, движение роботов и
навигация.
Алгоритмы поиска пути полезны в области роботизированных манипуляций, так как они могут
быть использованы для управления роботом по сложной местности без необходимости вмешательства
человека [6]. Мобильные роботы, перемещающиеся в наружной или внутренней среде, должны иметь
свое расписание движения и навигационные схемы, чтобы иметь возможность определять свое
направление. Обычно блоки навигации и поиска пути размещаются на роботах так, чтобы они могли
двигаться самостоятельно. Для решения поставленной задачи используются методы теории нечетких
множеств, технология нечеткой логики, теория автоматического управления, методы обработки цифровых изображений, теория нейронных сетей.
Обзор алгоритмы поиска оптимального пути
Алгоритмы поиска пути полезны в области роботизированных манипуляций, так как они могут
быть использованы для управления роботом по сложной местности без необходимости вмешательства
человека. Мобильные роботы, перемещающиеся в наружной или внутренней среде, должны иметь
свое расписание движения и навигационные схемы, чтобы иметь возможность определять свое
направление.
Существует большое количество алгоритмов, позволяющих определить маршрут, по которому
можно попасть из одной точки в другую. Эти алгоритмы можно разбить на две группы:
 алгоритмы, позволяющие определить оптимальный путь [2-4];
 алгоритмы, позволяющие найти субоптимальный путь [2–5].
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В первой группе для нахождения решения требуется полностью исследовать некоторую область.
Самым простым способом поиска оптимального пути является полный перебор всех возможных маршрутов. В этом случае найденный путь будет кратчайшим. Однако такой способ неприменим в большинстве
случаев из-за чрезмерных накладных расходов, так как требуется полное исследование всей карты и
хранение ее в памяти. В связи с этим на первый план выходит разработка алгоритмов поиска субоптимальных путей. Примером являются эвристические алгоритмы, которые на каждом шаге. приближаются к
конечной точке. Однако при поиске одного из близких к оптимальному пути следует учитывать, что изначально трудно точно предсказать, какой именно вариант будет выбран. К тому же, одним из требований к
маршруту является его реалистичный внешний вид. В этом случае можно использовать различные алгоритмы при выборе направления на каждом шаге либо различные алгоритмы постобработки маршрутов.
Кениг и Лихачев предложили алгоритм поиска оптимального пути в неопределенной среде. Этот
метод сильно отличается от существующих алгоритмов, но очень полезен при реализации системой в
неизвестных условиях [7]. Если бы можно было получить точные и полные карты, было бы целесообразно использовать обычный метод поиска, такой как A* [9].
D. D. Harabor, A. Grastien [4] предложили одноагентный алгоритм поиска точек перехода (GPS)
для решения общей задачи в робототехнике. Uras et al. [5] опубликовали метод ускорения поиска пути
путем генерации графов подцелей. Björnsson Y., Enzenberger M., Holte R., Schaeffer J., Yap P. показали,
что гексагональные сетки обладают многими желательными свойствами квадратных сеток [6]. Отман и
др. [7] обсудили проблемы, с которыми сталкиваются исследователи, использующие алгоритмы поиска
путей в робототехнике. Одной из главных проблем мобильной робототехники является избегание реальных объектов. D. D. Harabor, A. Grastien и Ю. И. Кудинов представили иерархическое аннотированное расширение алгоритма А* (HAА*), которое может быть использовано в среде реального времени [4,
8]. Этот алгоритм может работать с одним абстрактным графом и может быть использован для планирования пути для агентов с неоднородными размерами. Точки маршрута широко используются в видеоиграх и робототехнике. C. Niederberger, D. Radovic, M. Gross предложили алгоритм поиска пути на
основе A* в статических ландшафтах с полигональными препятствиями [9].
Рассмотрим наиболее известные алгоритмы поиска оптимального пути [1].
1. А* (А-стар);
2. Алгоритм Дейкстры;
3. Поиск в глубину (Depth-first search, DFS);
4. Поиск в ширину (Breadh-first search, BFS);
5. Лучший Поиск (Greedy).
Алгоритм A* является одним из наиболее известных алгоритмов поиска субоптимального пути [2].
Алгоритм А*, разработан П. Хартом, Н. Нильсоном и Б. Рафаэлем в 1968 году. A* —это модификация алгоритма Дейкстры, оптимизированная для единственной конечной точки. Алгоритм Дейкстры
может находить пути ко всем точкам, A* находит маршрут от начальной вершины к конечной с
наименьшей стоимостью. Он отдает приоритет путям, которые ведут ближе к цели, использует модель
поиска «лучший первый» в сочетании с эвристической функцией: 𝐹(𝑥)=𝐺(𝑥)+𝐻(𝑥).
где G(x) —путь от стартовой точки до текущей, H(x) —эвристическая функция, оценивающая расстояние до финишной на каждом шаге, в качестве которой выбрано Чебышевское расстояние, равное
наибольшему из удалений по вертикали и горизонтали (ортогональная метрика).
Практически, алгоритм A* отличается от алгоритма Дейкстры направленностью обхода узлов
графа за счет использования эвристической функции, определяющей ориентировочное расстояние
между данным узлом и концом пути. Иными словами, приоритет отдается тем узлам, которые согласно
эвристической функции находятся ближе к концу пути.
Алгори́тм Де́йкстры (Dijkstra’s algorithm) —алгоритм поиска пути на графах, изобретенный нидерландским ученым Э. Дейкстрой в 1959 году. Находит кратчайшее путь от одной из вершин графа до
всех остальных или до заданной конечной. Алгоритм работает пошагово —на каждом шаге он «посещает» одну вершину и пытается уменьшать метки. Работа алгоритма завершается, когда все вершины
посещены.
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Поиском в глубину (DFS –depth first search) называется один из методов обхода графа G = (V,
E), суть которого состоит в том, чтобы идти «вглубь» пока это возможно. В процессе поиска в глубину
вершинам графа присваиваются номера, а ребра помечаются. Обход вершин графа происходит согласно принципу: если из текущей вершины есть ребра, ведущие в непройденные вершины, то идем
туда, иначе возвращаемся назад.
Если некоторые вершины остались не посещенными, то выбирается одна из них и алгоритм повторяется. Этот процесс длится до тех пор, пока не будут обойдены все вершины ориентированного
графа.
Поиск в ширину (Breadh-first search, BFS) известен как неинформированный поиск, потому что
он не использует никакой информации. Основной идеей алгоритма является исследование на каждом
этапе всех путей, ведущих из текущей вершины. Поиск в ширину выполняет исследование равномерно
во всех направлениях. Это невероятно полезный алгоритм, не только для обычного поиска пути, но и
для процедурной генерации карт, поиска путей течения, карт расстояний и других типов анализа карт.
Жадный алгоритм (Greedy Algorithm): Жадный алгоритм-это метод нахождения оптимального
решения некоторой задачи, включающей большую однородную структуру данных (например, массив,
дерево или граф). Жадный алгоритм предполагает, что локальный оптимум является частью глобального оптимума. Жадный алгоритм-это любой алгоритм, который следует метаэвристике решения задачи принятия локально оптимального выбора на каждом этапе поиска глобального оптимума. Жадные
алгоритмы дают хорошие решения для некоторых математических задач.
Постановка и решение вопроса. Структура используемых лабиринтов
Сетка состоит из вершин или точек, соединенных ребрами для представления графа [7]. В большинстве алгоритмов поиска пути производительность навигации основана на атрибутах этого графического представления. Мы объясняем фундаментальную концепцию двух популярных сеточных подходов: квадратная сетка и гексагональных сетка. Квадратная сетка со статическим препятствиями прямоугольный «лабиринт» (также «карта»), рассматриваемый в статье, является двумерным динамическим массивом, состоящим из элементов («ячеек» или «блоков»). Он имеет ширину, обозначаемую
как 𝐹𝑁 и высоту —𝐷𝑀. Начало координат отображается красным в левом нижнем углу карты, а целевая точка-зеленым цветом, расположенным в правом верхнем углу карты. (см.рис.1). Составленная
программа помогает получить визуальный вид лабиринта.

а)
б)
Рис. 1. (a) квадратная сетка со статическим препятствиями,
(b) гексагональная сетка с восьми препятствия
Лабиринт многофункциональный. Для нахождения кратчайшего пути используется квадратный
лабиринт и гексагональная сетка. Можно создать различных размеров лабиринт и гексагональную сетку. Длина маршрута варьируется в зависимости от структуры лабиринта или гексагональной сетки. В
составленном лабиринте реализованы пять алгоритмов: A * (звезда), алгоритм Дейкстры, алгоритм
BFS (Breadth first search), DFS (Depth First Search) и Greedy.
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Для реализации задачи был выбран лабиринт размером 21х21. Полученные результаты приведены в Таблице.
Таблица 1
Результаты, полученные в лабиринте
А*
Ал
А
BFS
DFS
G Greedy
Дейкстры
Путь
12 1239
16 1685
19
1970
16 1692
1686
Шаг
52 52
72 72
84
84
72
72
72
72

а) A * (звезда)

(c) алгоритм BFS

(b) алгоритм Дейкстры

(d) алгоритм DFS

(s) Greedy
Рис. 2. а) A * (звезда), (b) алгоритм Дейкстры, (c) алгоритм BFS, (d) алгоритм DFS, (s) Greedy
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Выводы
В статье рассмотрены алгоритмы поиска оптимальных путей на графах.
В статье реализован сравнительный анализ алгоритмов поиска оптимального пути. Все алгоритмы, рассмотренные выше, были сравнены по времени работы и длине находимого ими кратчайшего
пути в лабиринте.
В статье был найден кратчайший путь с использованием различных алгоритмов. Произведен
анализ различных методов поиска пути: их длины, сложности, числа точек поворота, суммарного угла
отклонения.
Сравнительный анализ показал, что алгоритм А* достигает цели быстрее и кратчайшим путем.
Следует отметить, что это исследование также можно провести для гексагональной сетки.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема обеспечения надежности нефтепроводов,
расположенных в зоне многолетнемерзлых грунтов. Приведена краткая характеристика условий расположения трубопроводов, было проведено сравнение материалов для теплоизоляции, анализ приемуществ и недостатков, по результатам которых предлагается использование ППУ изоляции в оцинкованной оболочке.
Ключевые слова: трубопровод, надежность, изоляция, пенополиуретан, Крайний Север, многолетнемерзлый грунт.
ENSURING THE RELIABILITY OF THERMAL INSULATION COATINGS IN THE FAR NORTH
Bolbas Aleksandra Nikolaevna
Abstract: This article discusses the problem of ensuring the reliability of oil pipelines located in the permafrost
zone. A brief description of the conditions for the location of pipelines is given, a compsrison of materials for
thermal insulation was made, an analysis of the advantages and disadvantages, according to the results of
which the use of polyurethane foam insilation in a galvanized sheath is proposed.
Key words: pipeline, reliability, insulation, polyurethane foam, the Far North, ermafrost.
Трубопроводный транспорт углеводородных ресурсов является самым экономичным способом
доставки природных энергоносителей. На территории Российской Федерации действует крупная сеть
трубопропроводов, снабжающая углеводородными ресурсами экономику России, а также других стран.
Протяжённость магистральных трубопроводов в России составляет более 250 тыс. км.
Большая часть сети трубопроводов Российской Федерации находится в труднодоступных районах Крайнего Севера.
Крайний Север — это территория, для которой характерны экстремальные климатические условия, при этом здесь ежегодно добывается 20 % мирового и 90 % — российского газа и нефти. Более
того, Крайний Север — это не только мощная сырьевая база страны, но и своего рода гарант энергетической безопасности государства: в ней сосредоточена четверть всех разведанных мировых запасов
природного газа и нефти.
Трубопроводный транспорт в районах залегания многолетнемерзлых грунтов осложнен не только
вышеперечисленными факторами, но и тем, что при эксплуатации нефтепровода неизбежна передача
тепла от трубопровода к мерзлому грунту [1]. Вследствие этого происходят процессы, неблагоприятные как для экологической системы района, так и техническим характеристикам трубы. Оттаивание
мерзлого слоя грунта ведет к уменьшению надежности основания трубопровода, ввиду возросших изза осадки продольных напряжений нефтепровода [2, с. 87].
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Для уменьшения растепления грунта, сохранения технологичности режима транспорта нефтепродукта
в качестве изолирующего материала зачастую используется полимерная изоляция (табл. 1).
Таблица 1
Материал
Минеральная вата
Пенополистирол
Пенополиминерал
Пенополиуретан
Пенополиэтилен

Сравнение свойств изоляционных материалов
Теплопроводность, Вт/(м·°C)
Температура
применения
0,04-0,03
От -180 до +450
0,032
От -180 до +70
0,044
От -180 до +150
0,029-0,02
От -180 до +130
0,033
От -70 до +80

Группа
горючести
НГ
Г3-Г4
Г2
Г2- Г4
Г3- Г4

Теплопроводность является одним из главным параметров, влияющим на надежность
трубопровода по изоляции, поэтому в современных проектных предпочтение отдается в пользу
пенополиуретановой изоляции (рис. 1). При этом для защиты от коррозии используется металлическая
оболочка и эпоксидное покрытие для увеличения агдезии.

Рис. 1. Труба в пенополиуретановой изоляции (ППУ)
ППУ изоляция имеет ряд преимуществ и недостатков(табл. 2), однако снижение теплоотдачи при
применении данного типа изоляции позволяет намного повысить нажедность трубопровода благодаря
высоким теплоизоляционным свойствам и отсутствием предрасположенности к разрушению через
определенный промежуток времени, а недостатки в основном- необходимость соблюдений требований
и контроля за технологичностью при монтаже и использовании.
Таблица 2
№
1
2
3
4
5

Преимущества и недостатки изолированных ППУ трубопроводов
Преимущества
Недостатки
Заливка стыков требует квалифицированного
Низкий коэффициент теплопроводности:
персонала и применения специального обору0,027 Вт/м К
дования
Необходимость контролировать состояние
Диапазон температур, при которых возможно исконструкции при транспортировке и укладке
пользование ППУ достаточно велик: -80⁰С до 130⁰С
теплопроводов.
Долговечность (от 25 до 30 лет службы)
Специальная подготовка места укладки труб
Технологичность, благодаря высокому уровню каче- Низкая пожаростойкость (материал пожароства от завода изготовителя
опасен)
Устойчивость к коррозионным воздействиям
Высокие капиталовложения при производстве
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Таким образом, при оценке теплоизоляционных материалов для обеспечения надежности
нефтепровода наиболее рациональным является применение ППУ термоизоляции труб (эпоксидное
покрытие, пенополиуретан, металлополимерная оболочка из оцинковки).
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Аннотация: мобильные приложения на сегодняшний день являются наиболее уязвимыми для мошенников. Поэтому важно использовать механизмы позволяющие предотвратить потерю или утечку данных, с устройства пользователя. В данной статье рассматриваются основные способы разработки
«безопасных» приложений.
Ключевые слова: разработка мобильных приложений, безопасность, уязвимости.
Abstract: mobile applications are by far the most vulnerable to fraudsters. Therefore, it is important to use
mechanisms to prevent loss or leakage of data from the user's device. This article discusses the main ways to
develop "secure" applications
Key words: mobile application development, security, vulnerabilities.
Использование мобильных устройств становится частью нашей жизни. Технический прогресс и
цифровизация предполагает внедрение персональных устройств и в школе, и на рабочих местах специалистов. Это увеличивает актуальность вопросов, связанных с обеспечением безопасности данных
пользователей. На устройствах пользователей хранится как личная, так и бизнес-информация. К данной информации можно отнести и социальные страницы пользователей, данными которых злоумышленники пытаются завладеть. Взлом социальных сетях может обойтись также дорого, как и взлом вашего банковского счета.
Уязвимосте можно классифицировать на три большие группы: уязвимости на стороне клиента,
уязвимости на стороне сервера и программный инжиниринг. Чаще всего злоумышленники извлекают
данные пользователей – удаленно, посредством сервера.
Для решения данных проблем разные платформы используют различные механизмы. Приложения для Android с критически опасными уязвимостями встречаются несколько чаще, чем программы для
iOS (43% против 38%). Однако эта разница несущественна, и общий уровень защищенности клиентских
частей мобильных приложений для Android и iOS примерно одинаков. Около трети всех уязвимостей в
клиентских частях мобильных приложений для обеих платформ имеют высокий уровень риска.
Для предотвращения подобных рисков рекомендуется:

Исключить локальную аутентификацию. Вместо этого можно передать ее выполнение на
сторону сервера и скачивать данные приложения только после успешной проверки подлинности пользователя.

Воздержаться от использования уязвимых методов аутентификации (например, удостоверения устройства), не хранить пароли локально, реализовать мультифакторную аутентификацию (MFA),
запретить использование 4-циферного PIN-кода в качестве пароля и т.д.
Недостаточная криптографическая стойкость - существует два случая, в которых криптография
системы может быть скомпрометирована для раскрытия чувствительных данных:
1. Слабый внутренний алгоритм шифрования/дешифрования.
2. Пробелы в реализации самого процесса криптографии.
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Успешный взлом в таких случаях может быть следствием ряда факторов, включая:

Обход встроенных алгоритмов шифрования кода.

Неправильное управление цифровыми ключами.

Использование пользовательских или устаревших протоколов шифрования.
Недостатки системы криптографического управления доступом могут вести к утечке чувствительных данных с устройства. В связи с этим следует:

Применять строгие стандарты криптографии, рекомендуемые Национальным институтом
стандартов и технологий (NIST).

Избегать хранения на устройствах важной информации.
Небезопасная авторизация - Для разных пользователей предусматриваются разные права, в результате чего одни получают стандартный доступ, в то время как другие, например администраторы,
могут иметь дополнительные разрешения и привилегии.
Можно выделить сильные стороны мобильных платформ (рис.1).

Рис. 1. Сравнительная характеристика безопасности платформ
Решение проблемы создания некачественного кода можно избежать если:

Использовать автоматизированные инструменты для тестирования буфера на переполнение, определения утечек памяти и др.

Опираться на исходный код и изначально создавать его в понятном, хорошо документированном виде.

Применять в организации согласованные шаблоны написания кода.
Таким образом, проведенный обзор уязвимостей мобильных приложений позволяет понять важные аспекты организации безопасности при разработке. Представленные проблемы с каждым годом
становятся более актуальны.
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Аннотация: Представлены результаты анализа современного мирового опыта отработки пластов в
условиях геодинамической опасности. Обоснована необходимость совершенствования применяемых
технологических схем отработки мощных газоносных угольных пластов в условиях эндогенной пожароопасности и динамической опасности. Приведены результаты численных исследований.
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Abstract: The results of the analysis of the modern world experience in development of seams in conditions of
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been substantiated. The results of numerical studies are presented.
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Постоянное увеличение глубины ведения горных работ на шахтах Кузнецкого угольного бассейна
- основного района угледобычи в России - приводит к закономерному ухудшению условий ведения горных работ и увеличению частоты проявлений горного давления. Наибольшей сложностью условий характеризуется отработка пластов при наличии одновременного влияния нескольких осложняющих и
опасных факторов [1]. В частности, мощные пласты Томь-Усинского района Кузбасса являются одновременно: метаноносными, склонными к самовозгоранию, опасными как по горным ударам, так и внезапным выбросам с глубины 300 м. При этом геодинамическая опасность горных работ усугубляется
наличием мощных прочных слоев песчаника в кровле и почве разрабатываемого пласта [1].
Характерным примером горного предприятия, осуществляющего отработку запасов в таких условиях, является шахта «Алардинская». В настоящее время на шахте разрабатываются мощные газоносные сближенные пласты 3-3а и 6. В одновременной работе находятся две лавы. Из-за опасности
самовозгорания угля и наличия нескольких действующих пожаров была изменена схема подготовки
выемочных участков - отказались от бесцеликовой отработки с повторным использованием выработок
и перешли к подготовке с оставлением непрорезаемого угольного целика шириной 30-40 м. Однако,
при отработке второго выемочного участка (№3-32) по пласту 3-3а, произошли два горных удара, сопровождавшихся разрушением части угольного целика, отделяющего лаву от выработанного пространства смежного столба [2].
Анализ специфики условий отработки пласта 3-3а на шахте «Алардинская» показал, что можно
выделить следующие факторы, способствующие возникновению геодинамических явлений:
 горно-геологические: большая глубина ведения горных работ 520-660 м, наличие в кровле
пласта мощных слоев прочного песчаника (мощностью 9-22,9 м);
 горнотехнические – оставление широких неразрушаемых целиков и переход диагональной
сбойки.
Проблема отработки мощных пологих склонных к самовозгоранию пластов в условиях геодинамической опасности обусловлена наличием противоречивых требований к технологии подготовки и отработки таких пластов, предъявляемых действующими нормативными документами. Так, в аспекте
обеспечения эндогенной пожароопасности при отработке мощных пологих пластов, следует обеспечить надежную изоляцию отработанных выемочных столбов путем оставления целиков шириной не
менее 25 м. В тоже время геодинамическая безопасность обеспечивается при использовании податливых целиков, которые при отработке склонных к самовозгоранию пластов не способны обеспечить такую изоляцию. Использование традиционно применяемых схем подготовки выемочных столбов парными штреками с оставлением устойчивых целиков характеризуется как повышенной динамической опасностью, связанной с концентрацией напряжений в краевых частях целиков, так и эндогенной пожароопасностью, связанной с утечками воздуха через сбойки.
Анализ мирового опыта позволяет сделать вывод, что отработка первого выемочного столба
(вне зоны влияния ранее отработанных столбов), как правило, характеризуется отсутствием опасности
возникновения горных ударов [2]. Именно на принципе исключения влияния ранее отработанных выемочных столбов, реализуемом путем многоштрековой подготовки выемочных участков с оставлением
широкого (более 130 м) барьерного целика между ними основан способ отработки пластов, опасных по
горным ударам, применяемый в настоящее время в штате Юта (США) [2]. Следует отметить, что многоштрековая подготовка с оставлением податливых целиков между выработками исключает необходимость проведения диагональных сбоек. Кроме того, оставление барьерного целика способствует
надежной аэрогазодинамической изоляции отработанных участков. Несмотря на эффективности и безопасность такого способа, он характеризуется высокими потерями угля в барьерном целике и не может
быть рекомендован к применению в условиях российских шахт.
Для снижения потерь полезного ископаемого предлагается использовать принцип минимизации
влияния ранее отработанных смежных выемочных столбов за счет выбора рациональной ширины барьерного целика, при которой будет обеспечено как минимальное влияние опорного давления от соседнего столба, так и минимальный уровень потерь в целике. Возможна реализация двух вариантов
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ми и применением податливых целиков между ними. Такой подход обеспечивает как надежную изоляцию отработанных выемочных столбов, так и деконцентрацию напряжений в ответственных элементах
массива на выемочных участках благодаря отказу от диагональной сбойки и использованию податливых целиков. Геомеханическое обоснование параметров межстолбовых целиков, с учетом специфики
горно-геологических и горнотехнических условий, является необходимым условием эффективного
применения разработанных технологических схем. Для выбора рациональных параметров межстолбовых целиков были выполнены численные исследования с использованием разработанных 3D геомеханических моделей массива горных пород. В качестве примера полученных результатов на рисунке 1
представлены поля и эпюра вертикальных напряжений для предлагаемого варианта подготовки выемочного участка при его многоштрековой подготовки с использованием четырех штреков – по два с
каждой стороны, с оставлением между ними податливого целика. Моделировалась горнотехническая
ситуация, когда один выемочный столб полностью отработан, а второй отрабатывается.

Рис. 1. Результаты численных исследований напряженного состояния массива горных пород
На рисунке 1,А представлено распределение полей вертикальных напряжений по характерным
сечениям 3D модели. На рисунке 1,В представлены поля вертикальных напряжений в плоскости пласта. Рисунок 1,С демонстрирует эпюру вертикальных напряжений по линии, проходящей параллельно
лаве в зоне ее опорного давления в центральной части пласта. Эпюра демонстрирует пониженный
уровень напряжений у податливых целиков и пониженный уровень напряжений в краевой части широкого целика, расположенной со стороны отрабатываемого столба.
X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

77

Сравнение результатов численных исследований для различных вариантов подготовки выемочных участков (применяемого на шахте «Алардинская», используемого в США и рекомендуемого) позволило сделать вывод о возможности применения многоштрековой подготовки выемочных столбов с
оставлением целиков с различной податливостью: барьерного целика шириной менее 60 м - для
надежной изоляции выемочных столбов в условиях эндогенной пожароопасности и минимизации влияния опорного давления от смежного столба, а также податливых целиков между штреками - для исключения условий для накопления в них энергии, необходимой для реализации горного удара.
Направления дальнейших исследований будут связаны с обоснованием параметров схем проветривания, изолированного отвода метановоздушной смеси и дегазации при реализации рекомендуемых схем многоштрековой подготовки выемочных участков.
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Аннотация: Релейная защита считается очень важной концепцией, в которой важна надежность и качественность работы не в зависимости от сложности аварийной ситуации, при которой зависит вся система релейной защиты. РЗ не гарантирует 100% защиту от аварийных режимов, может лишь ограничить масштабы воздействия во времени эту систему.
Реле защиты – это сложное устройство, как вся система может выйти из строя, в таком случае неисправное реле защиты не сможет ограничить масштабы его воздействия. Для крупных предприятий используют дублирование реле защиты, так чтобы при отказе одного реле в работу вступает другое, подключенное от другого источника питания.
Ключевые слова: Микропроцессорное устройство релейной защиты, МУРЗ, электромеханические защиты.
MICROPROCESSOR-BASED RELAY PROTECTION DEVICES: ANALYSIS OF FEATURES AND
CONTROVERSIAL ISSUES
Davletshin Ramiz Razilevich
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Abstract: Relay protection is considered a very important concept in which the criterion of reliability and quality of work is important, regardless of the complexity of the emergency situation on which the entire relay protection system depends. But still, the RZ does not guarantee 100% protection against emergency modes, that
is, it can only limit the scale of the impact on this system in time.
The protection relay is a complex device, as the rest of the system can fail, in this case, a faulty protection relay will not be able to limit the extent of its impact. For large enterprises, duplicate protection relays are used,
so that when one relay fails, another relay connected from another power source comes into operation.
Keywords: Microprocessor relay protection device, MPD, electromechanical protection.
Достоинства микропроцессорных устройств релейной защиты
Внешний вид панели блока Рисунок 1.
За весь период времени микропроцессорные защиты являются главным примером в развитии
релейной защиты. Главные функции микропроцессорной защиты является: аварийные отключения
электроэнергетических систем, также они имеют в качестве дополнительных функций сравнивая с другими устройствами релейных защит.
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Рис. 1. Внешний вид панели блока
Как для примера возьмем – электромеханическое реле, по функциям аварийных режимов.
Таким образом в импортных устройствах заложены дополнительные своего рода режимы защит,
это функция, которая работает с опережением отключения синхронных двигателей при потере устойчивости, а так же функция резервирования отказов выключателей и защит. На устройствах релейной защиты, электромеханической или аналоговых устройствах данные функции не могут быть реализованы.
Согласно сведениям Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, каждый год добывается примерно 50 миллиардов попутного нефтяного газа. С 29 % сжигается в факелах,
то что приводит к смещению в не лучшую сторону природоохранной обстановки из-за значимого количества выбросов твердых загрязняющих компонентов.
Плюсы микропроцессорных устройств релейной защиты
К ним относятся:
 Определение действий аварийного положения;
 Определение повреждений синхронных потребителей и быстрое отключения системы;
 Резервирование действием установленных защит.
Определение аналогичных возможностей в основе электромеханических защит ЭМЗ также подобных устройств совсем никак не исполняется согласно фактору технических сложностей.
Микропроцессорные устройства релейной защиты отчетливо действуют в соответствии с главными принципами: быстродействие, избирательность, восприимчивость и стабильность.
В процессе работоспособности замечены не только положительные качества устройства, но и отрицательные качества аналогичных устройств, однако в соответствии с конкретным признакам вплоть
до этих времен ведутся обсуждения вопроса из числа производителей также эксплуатационниками.
Недостатки микропроцессорных устройств релейной защиты
К ним относятся:
Потребители МУРЗ остались недовольными деятельностью данных концепций, вследствие:
 Завышена стоимость на оборудование;
 Высокая вероятность к поломкам.
В случае неисправности приборы, ходовых в полупроводниковой или электромеханической базе
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в достаточной степени нет возможности изменить раздельную поврежденный элемент, в этом случае с
целью микропроцессорных защит нередко следует заменять полностью исходную плату, таким способом затраты на ремонт вырастут в тридцать пять процентов от стоимости устройства.
1) Значительная надежность МУРЗ по сравнению с электромеханическими защитами
Производители микропроцессорных приборов рекламой реализовывают упор в отсутствие в концепции мобильных элементов, то, что объединяют с отчислением обстоятельств автоматического износа.
Таким образом добавляются трудности ржавчины металлов, также износ обособленности конструкции электромеханической и полупроводниковой основы.
Износ изоляции и появление коррозия появляются при таких факторах, как:
 Несоблюдение технологических процессов производства;
 Несоответствие с законами эксплуатации сервиса
2) Надежность МУРЗ, что входящие в ее структуру наиболее устойчивы к коррозии:

Рис. 2. Статистика влияния МУРЗ к повреждениям
По сей день разработки МУРЗ позволила нам создать полноценные устройства релейной защиты
и автоматики, являющейся заменой электромеханическим устройствам. Микропроцессорные
устройства выделяют множество преимуществ, рассмотрим подробнее: 1)Надежность. 2)Быстрое
выполнение задач, выдаваемое устройством. 3)Селективность. 4)Высокая чувствительность. 5)
Множество функций. 6) Легка в обслуживании.
Выводы
Микропроцессорное устройство одно из самых развивающихся направлений в области релейной
защиты и автоматики.
Не всегда указанная производителями безопасность МУРЗ подходит действительности.
Персоналу, обслуживающему устройства микропроцессорной защиты, необходимо знать
«изюминки» подобных приборов, при этом вносить поправки в их работу.
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Аннотация: Основная задача системы HACCP(ХАССП) – это анализ рисков и работа с ККТ. Это система управления пищевой безопасностью, являющаяся гарантом качества пищевой продукции. Внедрение ХАССП на пищевом предприятии является одним из способов снижения угрозы здоровью потребителей продуктов питания. В данной статье приведены особенности проведения анализа рисков как одного из принципов концепции ХАССП на предприятиях общественного питания.
Тщательный анализ рисков загрязнения продуктов питания, а также проработка критических контрольных точек относятся к основным задачам системы ХАССП - своеобразного гаранта качества пищевой
продукции. Соблюдение принципов данной системы является способом снижения угрозы здоровья потребителей.
Ключевые слова: система ХАССП, контрольные точки, производство пищевых продуктов безопасность пищевой продукции, предприятия общественного питания.
HACCP SYSTEM - RISK ANALYSIS PROCESS
Serdyukova Yana Plamenovna,
Petrova Ekaterina Vladislavovna
Abstract: The main task of the HACCP system (HACCP) is risk analysis and work with CCP. It is a food safety management system that guarantees the quality of food products. The introduction of HACCP in a food enterprise is one of the ways to reduce the threat to the health of food consumers. This article presents the features of risk analysis as one of the principles of the HACCP concept at public catering establishments.
Key words: HACCP system, control points, food production food safety, catering establishments.
ХACCП является инструментом контроля безопасности продуктов питания. В основе лежит ряд
принципов, способствующих выявлению и предупреждению существующих в процессе производства
рисков различного характера. Система ХАССП, являясь документацией внутреннего характера имеет
абсолютно внешнее проявление и нацелена, прежде всего, на предотвращении рисков для здоровья
общества [3].
Одним из ключевых элементов функционирования системы является определение критических
контрольных точек - мест/этапов/процессов, протекающих на предприятии питания, в которых имеется
риск получения некачественного продукта, употребление которого будет являться угрозой человеческому здоровью. Для определения ККТ необходим полный анализ всех этапов производства продукции.
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Таблица 1
Основные источники возникновения опасностей [2]

ГОСТ предусматривает соблюдение следующих принципов [2]:
 Заблаговременное выявление ряда потенциально опасных для здоровья человека факторов, имеющих точки соприкосновения с процессом производства продуктов питания (процесс мониторинга охватывает полный цикла производства: от этапов получения сырья до хранения и реализации);
 Устранение уже существующих рисков, а также любых возможностей его потенциального
появления: производится тщательный анализ основных операций производства пищевых продуктов;
 Определение предельно допустимых концентраций (параметров) с целью появления возможности доказательств, что данная ККТ находится под контролем;
 разработка системы мониторинга, позволяющая обеспечить контроль критических контрольных точек на основе планируемых мер или наблюдений.
Процесс осуществления первого этапа системы ХАCCП - анализа вероятных рисков - процесс,
затрагивающий все существующие производственные помещения, все виды и типы оборудования, абсолютно каждого сотрудника, имеющего доступ к продукции - абсолютно все структуры, имеющие возможность оказывания негативного влияния на производимую продукцию.
Безусловно, подобного рода сложная и многоэтапная система должна предусматривать наличие
фиксированных подтверждений соответствия качества продукции установленным стандартам. Сертификация подтверждается аккредитованным органом на проведение оценки соответствия производства
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системам безопасности ХАССП. Бумага является гарантом соблюдения производителем всех необходимых условий и требований для сохранения безопасности производимого сырья.
Таблица 2
Анализ рисков возникновения опасных факторов на этапах изготовления [4]
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Аннотация: Голландская порода коров - высокопродуктивная, требует определенные условия содержания и ухода. Данную породу в основном выбирают для больших животноводческих комплексов,
ферм, а не для одиночного содержания, потому что так легче обеспечить требуемые условия. Цель
данной статьи – изучить условия кормления, содержания, разведения и внешние особенности коров
голландской породы.
Ключевые слова: скотоводство, голландская порода коров, кормление, содержание, разведение, экстерьерные особенности.
DUTCH BREED CATTLE: MAINTENANCE, FEEDING, BREEDING AND EXTERIOR FEATURES
Okoneshnikova Yuliya Andreevna,
Antipina Valeria Petrovna
Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna
Abstract: The Dutch breed of cows is highly productive and requires certain conditions of maintenance and
care. This breed is mainly chosen for large livestock complexes, farms, and not for single keeping, because it
is easier to provide the required conditions. The purpose of this article is to study the conditions of feeding,
keeping, breeding and the external characteristics of Dutch cows.
Key words: cattle breeding, Dutch breed of cows, feeding, keeping, breeding, exterior features.
В настоящее время породы коров очень разнообразны, поэтому при выборе конкретного животного, нужно учитывать основные критерии: продуктивность, возраст породы и распространение. Голландские бурёнки являются самой востребованной породой. Многие животноводы предпочитают их изза высокого удоя [1,2].
Экстерьер породы формировался на протяжении веков: животные с мягкой конституцией, слабым костяком и мышцами, сегодня обладают крепким и массивным телосложением.
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Голландская порода отличается хорошей генетикой, благодаря ей животные передавали свои
молочные характеристики новому поколению. Раньше данные коровы использовались для выведения
молочных пород, поэтому сейчас ген голландской породы можно найти у большинства коров молочной
направленности.
Для голландской породы характерна узнаваемая внешность. Голова имеет средние размеры, сухая, продолговатой формы. Короткая шея, переходящая в спину. Крепкий, гармонично сложенный корпус, обладающий массивными размерами. У коровы мышцы хорошо развитые, а кости крепкие. Конечности данной породы прямые и короткие. Шерсть голландских пород короткая и эластичная. Масть животного черно-белая и пятнистая/пестрая. Высота в холке достигает 130-135см. Для коров голландской
породы характерно вымя больших размеров и чашеобразной формы.
Голландская порода коров обладает следующими продуктивными качествами: Её удой составляет 4000-5000 л/год. Жирность от 4%. Содержание белка составляет 3,3-3,5%. Осеменение данной
породы можно проводить с 14-18 месяцев. Вес быка составляет 850-900кг.,а коровы 540-560кг [3]. Вес
теленка при рождении составляет 40кг. Вес коровы набирают быстро и стабильно. Убойный выход мяса составляет 51-53%, а при специальном откорме может достигать 60%. Мясо хорошего качества [4,5].
К преимуществам породы относится: Высокая продуктивность молока. Высокий выход мясной
продукции хорошего качества. Высокая адаптация к различным климатическим условиям. Чтобы добиться высоких показателей необходимо соблюдать условия содержания и ухода.
Недостатками данной породы коров являются: Восприимчивость к серьёзным недугам (туберкулёз, лейкоз). Требовательность к условиям содержания и уходу. Негативная реакция на стресс и испуг
(снижение молочной продуктивности).
Голландские коровы очень чистолюбивы и требуют к себе особых условий по содержанию и уходу [6].
Коровы хорошо переносят понижение температуры, а повышение, наоборот, может вызвать спад
удоя даже при 25 градусах. Поэтому коровам необходимо место, куда не будут попадать солнечные
лучи, где животное может отдыхать. Так же на летней площадке должны быть поилки с чистой водой.
Территория для выгула и выпаса должно быть достаточных размеров, чтобы животное могло свободно
гулять, но должно присутствовать ограждение.
Стандартные размеры коровника: ширина 6*4м и высота2,5м. Необходима качественная теплоизоляция. Пол должен быть удобным и теплым, поэтому необходимо стелить солому толщиной в 20см.
Также в коровнике должны быть поилки. Условия содержания в коровнике: температура 10-25 градусов. Освещение: 16/8, где 16 часов — это световой день, а 8 часов — полноценная ночь. Начало освещения 4:30 утра и конец 20:30 вечера. Интенсивность: 150–300 Лк, при этом возле кормушки и поилки
свет должен быть ярче, чем в стойле для отдыха. Влажность 50-85%. Должна присутствовать вентиляция. Отсутствие сквозняков.
Данную породу нужно содержать беспривязным способом, потому что голландские коровы свободолюбивы и на привязи испытывают стресс, который влияет на продуктивность.
Еще один важный показатель, который влияет на удои - это качество корма и сбалансированный рацион.
В летнее время коровы в основном питаются зеленым кормом, который необходимо дополнять
картофелем или свеклой. Эти корма хорошо перевариваются и усваиваются в организме, обладают высокой диетической ценностью и восполняют уровень витаминов, аминокислот, минералов. При переходе
с одного вида корма на другой (или при переходе с летнего на зимний рацион) возможно снижение продуктивности до тех пор, пока животное не привыкнет к новым условиям. Это нормальное явление
Список литературы
1. Бережная Ю.С. Влияние происхождения коров на их продуктивные качества / Бережная
Ю.С., Иванова И.П. // В сборнике: перспективы производства продуктов питания нового поколения. материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной
памяти профессора Сапрыгина Георгия Петровича. 2017. С. 28-30.
X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

87

2. Голландская порода коров [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
https://www.agroxxi.ru/wiki-animal/krupnyi-rogatyi-skot/molochnye-porody-korov/gollandskaja-porodakorov.html (19.05.21)
3. Иванова И.П. Подбор быков производителей для молочного стада / Иванова И.П., Григорьев
М.Е., Пилипчук В.К. // В сборнике: Инновации в научно-техническом обеспечении агропромышленного
комплекса России. материалы Всероссийской (национальной) научно-практической конференции.
Курск, 2020. С. 96-100.
4. Иванова И.П. Селекционно-генетические параметры коров различных генотипов // Академический журнал Западной Сибири. 2016. Т. 12. № 3 (64). С. 64.
5. Иванова И.П. Способы повышения молочной продуктивности коров / И.П. Иванова, Н.Н. Пономарева // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Эффективное животноводство – залог успешного развития АПК региона» (6 декабря 2017, Омск). – Омск: ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2017. – С. 344-346. URL http://e-journal.omgau.ru/images/conf/171206/sbornik171206_1.pdf
6. Харина Л.В. Молочная продуктивность и продолжительность хозяйственного использования
коров в зависимости от системы содержания / А.С. Овчаренко, Л.В. Харина // Вестник Омского государственного аграрного университета. – 2018. – № 1 (29). – С. 43-50.
© Ю.А. Оконешникова, В.П. Антипина, 2021

X International scientific conference | www.naukaip.ru

88

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 63

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В КИТАЕ

Чжао Синь

аспирант
Санкт-Петербургский государственный университет

Научный руководитель: Попова Людмила Валерьевна
к.э.н., доцент
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: Китай является традиционной аграрной страной. Сельскохозяйственное экономическое
развитие занимает значительную долю в экономической системе Китая, поэтому уровень развития
сельского хозяйства тесно связан с национальным экономическим развитием. На фоне энергичного содействия устойчивому развитию традиционная модель экстенсивного сельскохозяйственного развития
больше не может соответствовать фактическим требованиям текущего сельскохозяйственного экономического развития, и экологическое сельское хозяйство лучше удовлетворяет тенденции устойчивого
развития и становится основной моделью сельскохозяйственного экономического развития. В данной
статье подробно рассматриваются и анализируются пути развития экономики эко-сельского хозяйства.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическое сельское хозяйство, экономическое развитие,
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Scientific adviser: Popova Lyudmila Valerevna
Abstract: China is a traditional agricultural country. Agricultural economic development occupies a significant
share in the economic system of China, therefore, the level of agricultural development is closely linked to national economic development. Against the backdrop of vigorous promotion of sustainable development, the
traditional model of extensive agricultural development can no longer meet the actual requirements of the current agricultural economic development, and ecological agriculture better meets the trends of sustainable development and becomes the main model of agricultural economic development. This article discusses and analyzes in detail the ways of developing the economy of eco-agriculture.
Keywords: sustainable development, ecological agriculture, economic development, development methods,
China's economy.
Исходя из нынешней ситуации развития, сельскохозяйственная экономика занимает очень важное место в процессе экономического развития Китая, поэтому уровень сельскохозяйственного экономического развития будет иметь очень важное влияние на национальную экономику. В последние годы
устойчивое развитие стало основной тенденцией сельскохозяйственного экономического развития, и в
таких условиях экологическое сельское хозяйство постепенно попадает в поле зрения общественности.
Эко-сельское хозяйство изменило традиционную модель экстенсивного сельскохозяйственного экономического развития, которая может максимизировать сельскохозяйственный потенциал и максимально
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использовать ресурсы, что соответствует концепции устойчивого развития. Таким образом, углубленный анализ пути развития эко-сельского хозяйства имеет очень позитивное практическое значение для
удовлетворения тенденции устойчивого развития.
Определение устойчивого развития
Устойчивое развитие - это развитие, которое отвечает потребностям современных людей, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять их потребности. Они являются неотъемлемой системой как для достижения цели экономического развития, так и для защиты природных ресурсов и окружающей среды, таких как атмосфера, пресная вода, океан, земля и леса, от которых зависят
люди, с тем чтобы будущие поколения могли развиваться и жить в мире и счастье.Основная роль экологического сельского хозяйства в развитии аграрной экономики с точки зрения устойчивого развитияОптимизировать среду развития сельского хозяйства и максимально использовать ресурсы [1].
С непрерывным улучшением уровня технологии сельскохозяйственного производства, текущее
сельское хозяйство постепенно развивалось в направлении более глубокого направления. Среди традиционных концепций развития, развитие аграрной экономики является относительно обширным, и
явление растраты сельскохозяйственных ресурсов является более серьезным. С появлением и развитием экологического сельского хозяйства возобновляемое использование сельскохозяйственных ресурсов еще более укрепилось, и качество окружающей среды улучшилось в большей степени, чем
раньше, что заложило хорошую основу для устойчивого и быстрого развития экономики сельского хозяйства. [2,3]. Развитие экономики эко-сельского хозяйства является совершенно новой концепцией и
основным принципом, которому следует следовать в развитии сельскохозяйственной экономики в будущем, главным образом потому, что экологическое сельское хозяйство лучше соответствует концепции устойчивого развития, экономии сельскохозяйственных ресурсов и улучшения сельскохозяйственного производства. Действительный путь в горизонтальном направлении.
Эффективно трансформировать модель развития сельского хозяйства и добиться быстрого экономического роста
Поскольку сельское хозяйство и сельские районы связаны с основным выживанием человечества, они всегда были в высшей степени обеспокоены государством. С точки зрения формулирования
политики, правительство также дало большую склонность к развитию сельского хозяйства, и с непрерывным развитием общества акцент на аграрную экономику становится все выше и выше. Тем не менее, мы должны видеть, что по мере того, как население продолжает увеличиваться, экологическая
среда демонстрирует тенденцию к ухудшению год от года, что также оказало серьезное негативное
влияние на развитие сельского хозяйства. С точки зрения устойчивого развития, для будущего развития экономики сельского хозяйства. Также будут образовываться более крупные препятствия [4], и этот
неблагоприятный эффект не может быть восстановлен за короткий период времени. Развитие экосельского хозяйства изменило эту традиционную модель экономического развития, сделав больший
упор на устойчивое и здоровое развитие экономики, и отстаивало гармоничное сосуществование людей и окружающей среды, что имеет очень позитивное значение для содействия экономическому развитию сельского хозяйства.
Анализ путей развития экономики экологически чистого сельского хозяйства с точки зрения
устойчивого развития.
Принять эффективные способы повышения жизнеспособности агроэкосистемы.
С точки зрения устойчивого развития, социальная экономика, развитие сельского хозяйства и
экологическая среда должны достичь гармоничного развития и содействовать друг другу. То есть, развивая экономику и повышая эффективность сельскохозяйственного производства, мы не должны пренебрегать защитой экологической среды, поэтому экологические факторы - это те вопросы, которым
следует уделять пристальное внимание в процессе экономического развития экологического сельского
хозяйства. В этом процессе мы должны полностью понять законы природы, а затем, при условии соблюдения законов естественного развития, активно развивать сельскохозяйственную экономику, обеспечивать эффективное функционирование экосистемы и содействовать устойчивому развитию экономики эко-сельского хозяйства [5]. Кроме того, уровни экологической среды в разных регионах различX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ны, поэтому в процессе развития экономики экологического сельского хозяйства мы должны также сосредоточиться на местном климате и географическом положении, а затем развивать экономику экологического сельского хозяйства в соответствии с местными условиями, что позволяет Агроэкосистема
может быть эффективно интегрирована в местную экологическую среду, таким образом формируя хорошую поддержку и продвигая отношения, и в конечном итоге достигая развития экосельскохозяйственной экономики и повышения эффективности сельскохозяйственных операций, улучшения местной экологической среды и содействия устойчивому и здоровому развитию экономики.
Способствовать непрерывному развитию сельской промышленности по охране окружающей среды.
В предыдущем процессе экономического развития сельского хозяйства отрасль защиты окружающей среды часто становилась забытым фактором, и из-за различных факторов развитие отрасли
охраны окружающей среды в сельской местности также было более затруднено. Тем не менее, при развитии экономики экологически чистого сельского хозяйства сельское хозяйство по охране окружающей
среды является проблемой, которую нельзя игнорировать. С точки зрения характеристик местоположения, отрасль защиты окружающей среды имеет уникальное преимущество в развитии сельских районов:
если сельские районы смогут уделять достаточно внимания отрасли защиты окружающей среды и достигать определенных результатов развития, это значительно улучшит гармоничные отношения между
сельскими и внешними районами, увеличив таким образом сельские районы. Возможности развития.
Поэтому можно сказать, что отрасль охраны окружающей среды играет очень позитивную роль в продвижении экономики экологического сельского хозяйства [5]. С точки зрения реальных экономических
выгод, развитие промышленности по защите окружающей среды может эффективно улучшить местную
экологическую среду, принести более высокую добавленную стоимость сельскохозяйственной продукции и, таким образом, продавать и продвигать продукцию с более высокой стоимостью, что очень важно
для увеличения экономических доходов фермеров. важно. Тем не менее, в процессе развития природоохранной отрасли мы не можем позволить себе разрушать экологическую среду, но должны полностью
соблюдать соответствующие национальные политики и нормативные акты, с тем чтобы сыграть свою
надлежащую роль в процессе экономического развития экологического сельского хозяйства.
Создание надежной современной системы экологического сельского хозяйства.
Построение эко-сельскохозяйственной системы услуг должно преодолеть суть сельского товарного экономического обращения, улучшить механизм коллективной передачи земли в сельской местности, обеспечить высококачественные финансовые, логистические, страховые и другие услуги для экономического развития сельских районов, улучшить существующий механизм торговли сельскохозяйственной продукцией и активно содействовать развитию сельскохозяйственной науки и техники. обслуживание. Кроме того, на фоне энергично развивающегося экологического сельского хозяйства, перспективно построить современную систему обслуживания экологического сельского хозяйства, особенно в контексте оживления сельских районов, сельский туризм и сельское хозяйство для отдыха стали
приграничными отраслями [1,5,6]. На основе развития современного экологического сельского хозяйства, условия жизни в сельской местности будут значительно улучшены, а развитие досуга и ухода за
престарелыми в сельской местности также имеет определенное пространство для развития. Местные
органы власти должны принять соответствующие меры стимулирования для поддержки активного развития индустрии услуг сельского туризма и играть более активную роль в стимулировании коллективного экономического роста в сельской местности.
Сельскохозяйственная ситуация в Китае:
Статистический анализ объема импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции Китая в
феврале 2019 года
Согласно статистике отчета о перспективах развития сельскохозяйственной промышленности
Китая и аналитическому стратегическому планированию инвестиций, опубликованному Институтом
перспективных исследований в промышленности, стоимость сельскохозяйственной продукции Китая в
первом квартале 2018 года демонстрировала тенденцию к росту, в том числе темпы роста сельскохозяйственной продукции Китая во втором квартале 2018 года. Наибольшее, по сравнению с первым
кварталом, увеличение на 11,45%. В январе-феврале 2019 г. экспортная стоимость сельскохозяйX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственной продукции Китая снизилась. В феврале 2019 г. экспортная стоимость сельскохозяйственной
продукции Китая составила 3731,4 млн. Долларов США, увеличившись на 34,3%.
С точки зрения стоимости импорта, стоимость импорта сельскохозяйственной продукции Китая
постепенно снизилась во втором квартале 2018 года. В феврале 2019 года стоимость импорта китайской сельскохозяйственной продукции составила 8509,2 млн. Долларов США, увеличившись в годовом
исчислении на 2,1%.
На рисунке 1 и 2 представлены статистика и рост импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции Китая в феврале 2018-2019 г[7].

Рис. 1. Статистика и рост экспорта сельскохозяйственной продукции Китая
в феврале 2018-2019 г.

Рис. 2. Статистика и рост импорта сельскохозяйственной продукции Китая
в феврале 2018-2019 г.
Точное земледелие начинает расти
Хорошо известно, что урожайность зависит от многих факторов. Например, генетическая зародышевая плазма, посадочная среда (почвенные условия, погодные условия), агрономические операции (удобрения, использование средств защиты растений, ирригация, методы ведения сельского хозяйства) и различия.
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Хуан Вэйдун, президент Bayer CropScience Greater China, заявил журналистам, что от выбора
правильных семян, соответствующей плотности посадки, борьбы с вредителями, точного орошения,
эффективного внесения удобрений до сбора урожая и складирования фермеры должны производить
40-50 наименований в год. Решили, что эти решения повлияют на окончательный урожай.
Именно из-за сложности этого процесса отрасль утверждает, что сельское хозяйство является
последней отраслью, которую необходимо информатизировать и оцифровать. В прошлом фермеры
часто принимали решения, основываясь на своем опыте, а сегодня цифровая революция, которая происходит в других сферах жизни общества, оказывает глубокое влияние на развитие сельского хозяйства и приводит к изменениям в управлении сельскохозяйственными угодьями фермерами.
С помощью технологии больших данных начинает появляться точное земледелие. Рост беспилотников в сельскохозяйственном производстве является одним из наиболее интуитивных проявлений.
Применение беспилотников в основном для решения проблемы нехватки сельскохозяйственного
труда. В северном Китае площадь применения дронов может достигать около 132 акров в день, в то
время как искусственное применение одного человека составляет около 5 акров в день. В то же время,
как часть цифровой системы управления фермой, беспилотники могут также использоваться для сбора
данных о фермах и точного дозирования.
Согласно статистике, площадь, занимаемая беспилотниками в Китае, достигла 44 млн. акр.
Кроме того, заслуживает внимания применение технологии редактирования генов в сельском хозяйстве, которая может сделать традиционные селекционные поля более точными и эффективными, а
также помочь селекционерам добиться точного дизайна селекции для удовлетворения потребностей
людей в различных продуктах питания.
В последние годы структурные реформы на стороне предложения требуют качественного развития сельского хозяйства, зеленого развития, внедрения ряда политических правил для применения высоких технологий в сельском хозяйстве создали очень позитивную среду, высокие технологии будут
играть жизненно важную роль в процессе их внедрения.
Дроны, эта «крутая» передовая технология работает с сельским хозяйством, и число фермеров,
использующих дроны, неуклонно растет. БПЛА используются в таких областях, как анализ почвы, целевое внесение удобрений в сельском хозяйстве, отслеживание штормов, мониторинг безопасности,
контроль загрязнения и мониторинг воздуха. В будущем потенциал БПЛА в аграрном секторе огромен.
Будущее беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве."Кто-то так пророчествовал.Действительно, когда люди пытаются использовать беспилотные летательные аппараты в городах
для аэрофотосъемки, логистики, развлечений, оказывается, что они ограничены регулированием воздушного пространства, общественной безопасностью и т. д.А на обширных полях дроны получили широкое применение.
На самом деле, сельскохозяйственные беспилотники в Великобритании достигли 18% проникновения и меняют способы выращивания сельскохозяйственных культур и разведения домашнего скота.
В Китае, благодаря быстрому совершенствованию технологии беспилотных летательных аппаратов,
сельскохозяйственные беспилотники также применяются для сбора в реальном времени информации о
состоянии сельскохозяйственных культур, применении воды, анализе почвы и т. Д., Помогая фермерам
лучше управлять сельскохозяйственными культурами и достигать «точного земледелия».
В настоящее время одним из наиболее широко используемых применений для сельскохозяйственных беспилотников является распыление пестицидов. Взяв хлопковые поля в качестве примера,
необходимо разбрызгивать дефолианты для механического сбора хлопка. Стоимость использования
ручных методов относительно высока. Когда тракторы выходят на хлопковые поля, хлопок измельчается и производство сокращается. Использование распыления дроном не только экономит рабочую
силу и снижает затраты, но также обеспечивает равномерное и точное распыление в режиме реального времени для минимизации дозы подземных вод. Сегодня некоторые отечественные компании по
производству беспилотников уже начали работу на сельскохозяйственных угодьях в Синьцзяне и других местах и приветствуются фермерами.
Более глубокое вовлечение беспилотников в сельскохозяйственный сектор также повлияет на
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всю отраслевую цепочку сельского хозяйства и будет способствовать революции сельскохозяйственных технологий. Понятно, что за беспилотником для защиты сельскохозяйственных растений стоит не
менее триллионов рынка сельскохозяйственной техники и пестицидов, появление беспилотных летательных аппаратов поможет соответствующим отраслям улучшить стандарты обслуживания. Кроме
того, применение «БПЛА + Датчик + Большие данные» в сельском хозяйстве может очертить многоуровневую и всестороннюю «сельскохозяйственную карту»: информация о почве, информация о растениях, информация о климате и даже информация фермеров. Получите агрегировано, чтобы увеличить
производительность сельского хозяйства.
Политика устойчивого развития сельского хозяйства Китая:
Экологическое сельское хозяйство: разумный выбор для устойчивого развития в будущем сельскохозяйственном производстве
Экологическое сельское хозяйство, в новой ситуации, будущее направление развития сельского
хозяйства Китая. Экологическое сельское хозяйство имеет характеристики высокой работоспособности
и широкие перспективы.В отличие от традиционного сельскохозяйственного развития, экологическое
сельское хозяйство делает упор на энергосбережении и экономном использовании ресурсов и требует
природоохранных работ. Экологическое сельское хозяйство придерживается принципа устойчивого
развития и является основным направлением будущего развития сельского хозяйства. Только энергично развивая экологическое сельское хозяйство, мы можем учитывать взаимосвязь между безопасностью пищевых продуктов и ресурсами, экологией и окружающей средой.
Развитие экологического сельского хозяйства - это систематический проект, который требует изменения концепций, совершенствования политики, четких стандартов, инновационных технологий,
комплексного планирования и серьезного продвижения с высоты трансформации методов развития. В
частности, мы должны понять следующие аспекты:
Во-первых, чтобы подчеркнуть поддержку науки и техники. Научные и технологические инновации и применение являются фундаментальной поддержкой для содействия развитию экологического
сельского хозяйства. Эко-сельскохозяйственные технологии в основном включают биотехнологию, технологию с добавленной стоимостью сельскохозяйственной продукции, технологию эффективного использования ресурсов, технологию экологической защиты и различные связанные технологии, такие
как «голубая революция» для расширения морских продуктов питания. Поэтому мы должны увеличить
инвестиции в науку и технику, усовершенствовать стандартизированную систему технологий сельскохозяйственного производства, подчеркнуть ведущую роль современных высоких технологий, в полной
мере сыграть роль науки и техники как главной производительной силы и создать основу для устойчивого и здорового развития экологического сельского хозяйства.
Второе - улучшить правовую систему. Развитие экологического сельского хозяйства требует соответствующих законов, правил и институциональных систем в качестве гарантии. В целях содействия
здоровому развитию экологического сельского хозяйства необходимо создать систему экологического
сельскохозяйственного производства посредством законодательных форм, таких как разработка стандартов количества пестицидов и удобрений в форме законов и нормативных актов, а также совершенствование соответствующих законов и нормативных актов, таких как Закон о защите природных ресурсов и Закон об обработке отходов. Правовая система развития сельского хозяйства. В целях обеспечения качества экологически чистой сельскохозяйственной продукции на основе соответствующих законов и нормативных актов необходимо сформулировать поддерживающие стандарты сертификации качества и безопасности сельскохозяйственной продукции и усилить политическую поддержку и институциональную поддержку экологического сельского хозяйства.
Третий заключается в укреплении системы сертификации. Перед выходом на рынок экосельскохозяйственная продукция должна быть сертифицирована соответствующими органами в соответствии с действующими стандартами.Это паспорт для эко-сельскохозяйственной продукции для выхода на внутренний и внешний рынки. Система стандартов поддержки производства является необходимым средством обеспечения качества экологической сельскохозяйственной продукции, поэтому
необходимо создать систему контроля безопасности сельскохозяйственной продукции и систему эколоX International scientific conference | www.naukaip.ru
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гического мониторинга сельского хозяйства, усовершенствовать систему контроля и мониторинга качества сельскохозяйственной продукции и обеспечить безопасную производственную среду экологического сельского хозяйства; В качестве международного стандарта международные стандарты ускоряют
стандартизацию и интернационализацию экологического сельского хозяйства и повышают международную конкурентоспособность экологического сельского хозяйства.
Четвертый - увеличить финансовую поддержку. Сельское хозяйство является приоритетной отраслью в большинстве стран и регионов мира, и каждый год вкладывается большое количество капитала. В
частности, цены на экологически чистую сельскохозяйственную продукцию относительно высоки, а конкурентоспособность рынка трудно конкурировать с традиционными сельскохозяйственными продуктами в
краткосрочной перспективе, что требует поддержки со стороны правительства и финансовой поддержки.
Конечно, быстрое развитие эко-сельского хозяйства является проявлением роли рынка и закона стоимости. Правительство должно также развивать и совершенствовать механизм рыночного функционирования экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Благодаря высококачественным рыночным
услугам можно использовать больше рыночных средств для сокращения затрат и расширения масштабов операций. Повысить конкурентоспособность рынка экологического сельского хозяйства.
Экологическое сельское хозяйство ориентировано на координацию и развитие различных элементов сельскохозяйственного производства. Акцент на наладку и оптимизацию структуры промышленности.
Он обладает преимуществами целостности, эффективности, координации и комплексности. Подчеркните
единство экономических, социальных и экологических выгод. Короче говоря, экологическое сельское хозяйство - это современное сельское хозяйство, которое учитывает безопасность пищевых продуктов,
экологическую среду и эффективность использования ресурсов. Необходимо энергично развивать экологическое сельское хозяйство и формировать современную сельскохозяйственную модель с характерной
ресурсосберегающей способностью, интенсивным управлением и коммерциализацией производства, а
также осуществить фундаментальную трансформацию режима развития сельского хозяйства.
Подводя итог, можно сказать, что в перспективе устойчивого развития для достижения быстрого
развития экономики эко-сельского хозяйства необходимо учитывать скоординированное развитие экологической защиты окружающей среды и экономического развития сельских районов, внедрять новые
концепции развития и принимать меры по устойчивому развитию ресурсосбережения и экологичности.
Дорога к активному развитию сферы услуг экологического сельского хозяйства, повышению жизнеспособности сельского экономического развития и повышению качества экономического развития экологического сельского хозяйства.
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Аннотация: статья посвящена исследованию изменения характера двусторонних отношений Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, произошедшего под влиянием кризиса в Чехословакии в
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THE CZECHOSLOVAK CRISIS OF 1968 AND ITS INFLUENCE ON THE CHARACTER OF THE SOVIETAMERICAN CONFRONTATION
Tarasov Dmitriy Aleksandrovich
Scientific adviser: Zakharov Alexey Alekseevich
Abstract: the article is devoted to the research of the changing character of the bilateral relations between the
Soviet Union and the United States of America that occurred under the influence of the crisis in Czechoslovakia in 1968. Particular attention is paid to the reaction of various US political forces to the Soviet invasion of
Czechoslovakia.
Key words: The Czechoslovak crisis of 1968, USSR, USA, Czechoslovakia, Brezhnev, Johnson.
Окончание Второй мировой войны породило новую геополитическую реальность. Мир разделился на два полюса: западный (капиталистический) во главе с США и восточный (социалистический) во
главе с СССР. Стоит отметить, что каждая из сверхдержав стремилась привнести в лагерь противника
яблоко раздора, намереваясь создать для себя режим наибольшего благоприятствования в некоторых
недружественных странах Европы.
Одним из важных субъектов противоборства СССР и США в Европе в 60-е годы стала Чехословакия. Она находилась в сфере влияния Советского Союза после того, как в 1948 г. в стране произошел коммунистический переворот. США не оставляли попыток подорвать целостную основу социалистического блока государств и пытались способствовать развитию более независимых режимов в Восточной Европе. Важным инструментом в достижении этой цели были торговые и культурные связи. В
период правления 36-го президента США Линдона Джонсона на торговую политику со странами социалистического лагеря, в том числе и с Чехословакией, выделялись значительные ресурсы.
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На помощь плану США пришли события второй половины 60-х гг. ХХ столетия в Чехословакии,
где начался процесс либерализации политического режима, основанный на политических и экономических реформах. Толчок этому дал приход к власти в СССР в 1964 года Л.И. Брежнева и проведение им
ряда экономических реформ.
В конце 1967 г. в партийном руководстве Чехословакии обострилась внутренняя борьба, приведшая к смене первого секретаря КПЧ: вместо А. Новотного эту должность занял А. Дубчек [1, с.
1118]. При этом Новотный остался президентом ЧССР. В целом, такая перестановка ничуть не смутила
руководящие верхи СССР и даже была встречена ими положительно. Уже 29 января 1968 года Дубчек
отправился в Советский Союз с неофициальным визитом, где провел переговоры с Брежневым [2, с. 6].
Ответный визит в ЧССР советская делегация совершила в конце февраля. Согласно оценкам, содержавшимся в официальных документах ЦК КПСС, встречи носили исключительно дружественный характер и проходили без каких-либо разногласий [3, с. 115].
Тем временем, 12 января Совет национальных оценок ЦРУ США подготовил «Специальный Меморандум» №1-68 под названием «Чехословакия. Новое направление». В данном меморандуме содержалась следующая строка: «Эта коммунистическая страна Европы [Чехословакия] становится менее коммунистической и более европейской» [4, с. 19].
В марте того же года в Чехословакии назрели серьезные политические изменения. В политических кругах активно обсуждался вопрос об отставке президента Новотного. В сложившихся обстоятельствах политбюро ЦК КПСС приняло постановление «Об указаниях совпослу Чехословакии». В постановлении говорилось о том, что Новотный не должен уходить в отставку с поста президента ЧССР. В
документе также указывалось, что в случае сохранения его на своем посту чехословацкое государство
не изменит курс своей внешней и внутренней политики по отношению к СССР [2, с. 5]. Однако в конце
марта отставка Новотного все же состоялась. Л. Свобода стал новым президентом ЧССР.
В следующем месяце в Чехословакии прошел пленум ЦК КПЧ, в ходе которого была принята «Программа действий». Данный документ определял будущие реформы в государстве. Госдеп Соединенных
Штатов Америки высказался по этому поводу следующим образом: «Мы приветствуем шаги, которые они
предпринимают на пути к либерализации». Кроме того, в то же время говорилось о том, что США должны
отказаться от принятия мер, которые могли бы ухудшить взаимоотношения с СССР [4, с. 20].
Ответ Советского Союза не заставил себя долго ждать. В конце апреля посол СССР в США А.
Добрынин предостерег американского президента Л. Джонсона от вмешательства во внутренние дела
ЧССР [5, с. 167].
10 мая на имя государственного секретаря США Д. Раска направляет меморандум его заместитель
У. Ростоу. В данном меморандуме высказываются опасения по поводу вмешательства Советского Союза
в политические события, происходящие в Чехословакии. Ростоу также оглашает свою позицию относительно отказа США от поддержки нового чехословацкого правительства с целью избежания обострения
напряженности с СССР и продолжения курса на разрядку международной напряженности [6, с. 321].
Параллельно в правящих американских кругах обсуждается вопрос о сдерживании советской агрессии в Чехословацкую республику. Посол США в ФРГ направляет на родину телеграмму, в которой говорится об оказании поддержки новому правительству ЧССР с продвижением американских войск к границе
этого государства, чтобы отразить потенциальное советское нападение на ее территорию [4, с. 20].
Таким образом, можно отметить, что в указанный период в Вашингтоне наблюдается борьба
между умеренным крылом и радикалами в руководящих эшелонах страны. Джонсон и Раск, в первую
очередь, делали ставку на разрядку в отношениях с СССР. Данный факт объяснялся тем, что США
необходимо было выйти из позорной и неудачной войны во Вьетнаме, не потеряв при этом своего лица. Именно поэтому налаживание отношений с Советским Союзом могло помочь американскому правительству осуществить этот план. Отсюда и вырисовывается позиция президента Джонсона касательно недопущения излишней либерализации Чехословакии, так как события, происходящие в этом
государстве, привели бы к осложнениям в политике разрядки между сверхдержавами.
Несмотря на подписанный 12 июня 1968 г. Договор о нераспространении ядерного оружия, противоречия СССР и США по чехословацкому вопросу не исчезли с повестки дня.
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В высшем руководстве США шла активная дискуссия о вынесении чехословацкой проблемы на
обсуждение в ООН. 12 июля госдепартамент Соединенных Штатов подготовил доклад, содержание
которого гласило о неизбежности вовлечения ООН для разрешения ситуации в Чехословакии в случае
ее дальнейшего ухудшения. В этом же документе говорилось о том, кто мог бы взять на себя инициативу постановки вопроса о советском вмешательстве. Согласно мнению США, для Чехословакии поднять данную тему в ООН было бы наиболее правильным вариантом. Также допускалась инициатива
сочувствующих восточноевропейских соседей, например, Югославии или Румынии [7, с. 194].
Тем временем 22 июля состоялась встреча Д. Раска и А. Добрынина. В разговоре с советским
визави госсекретарь США в очередной раз дал понять, что Восточная Европа – сфера интересов СССР
и что американское правительство не стремится вмешиваться в дела государств этого региона. Однако
он подчеркнул, что вмешательство Советского Союза во внутренние дела Чехословакии скажется негативно на советско-американских отношениях.
Вместе с тем американское руководство опасалось, что если США открыто ввяжутся в чехословацкий кризис, то это будет расценено как нарушение послевоенного устройства мира, раздела сфер
влияния и приведет к срыву важных переговоров об ограничении стратегических вооружений, которые
предполагалось начать в ближайшее время [6, с. 321-322].
В конце августа атмосфера значительно накалилась. Вечером 20 числа Добрынин встретился с
Джонсоном и уведомил американского президента о вводе войск ОВД в Чехословакию по просьбе ее правительства. В ходе личной беседы советский посол отметил, что меры ОВД никак не затрагивают интересы США и что СССР намерен продолжать сотрудничество со Штатами по вопросу разрядки [5, с. 167].
Сразу после встречи с Добрыниным Джонсон созвал экстренное совещание Совета национальной
безопасности, где были высказаны опасения относительно действий СССР в Чехословакии. Следующим вечером прошло заседания Совета Безопасности ООН, на котором американская делегация обвинила Советский Союз в агрессии и нарушении устава Организации Объединенных Наций. 22 августа
США и еще шесть членов СБ ООН внесли проект резолюции о немедленном выводе войск стран ОВД из
ЧССР. Но СССР, очевидно, заблокировал этот проект, воспользовавшись правом вето [3, с. 133].
Тогда следующим шагом госдепартамента стала разработка инструкции для американских посольств, целью которой было применение различных дипломатических методов для дискредитации СССР и
других членов ОВД на международной арене за участие в открытой интервенции в Чехословакию.
Ответ советской стороны на подобную акцию был следующим: в политическом письме Посольства СССР в США А. Добрынин говорил о том, что подобное поведение США обусловливается только
лишь пропагандистскими намерениями, стремлением вставить «палки в колеса» Советскому Союзу, а
также отвлечь «внимание от агрессивной войны США во Вьетнаме и империалистической войны США
на Ближнем Востоке…» [5, с. 168].
Несмотря на взаимный обмен обвинениями в адрес друг друга и ухудшением внешнеполитической обстановки, с приходом в Белый дом в конце 1968 г. нового президента Р. Никсона, ситуация стала меняться в лучшую сторону. Жаркие дискуссии касательно чехословацкого кризиса стали угасать.
На первый план вновь выдвинулась проблема продолжения диалога с СССР по вопросам нераспространения ядерного оружия, ограничения стратегических вооружений и другим вопросам мировой политики.
В заключении следует отметить, что советско-американское противостояние вокруг политической
ситуации в Чехословакии носило первостепенно идеологический характер и, в целом, не могло стать
веской причиной для сворачивания процесса разрядки международной напряженности, в первую очередь, в двусторонних отношениях. Во многом этому способствовала достаточно спокойная реакция
США на события в ЧССР в 1968 г., подтвердившая факт признания Восточной Европы советской сферой влияния и нежелание Штатов вмешиваться в ее «внутренние дела».
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Аннотация: В статье повествуется о новых технологиях, жанрах и приёмах, которые пришли в тележурналистиску благодаря разработкам и идеям работников Ленинградской телестудии 50 - 60 - х гг.
Именно в результате нововведений, которые появились в тот период на телеэкране, телевидение стало самым востребованным средством передачи массовой информации.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LENINGRAD TELEVISION DURING THE RULE OF N.S. KHRUSHCHEV
Peshkova Valeria Olegovna
Scientific adviser: Kozlov Nikolai Dmitrievich
Abstract: The article describes new technologies, genres and techniques that came to television journalism
through the developments and ideas of employees of the Leningrad television studio 50 - 60-ies. It was as a
result of innovations that appeared in that period on the television screen, television has become the most
popular means of mass information transmission.
Key words: Leningrad Television Studio, "Khrushchev Thaw", television, teleprompter, TV play, PTC, television center.
Становление ленинградской телестудии, как образцово-показательной структуры для других телецентров пришлось на 1950-1960 гг. За этот период сотрудники ленинградского телевидения, а также
учёные из города на Неве разработали и применили технологии, без которых современный человек не
представляет телевещание. Именно тогда на Ленинградской телестудии на постоянной основе стали
использоваться передвижные телестанции, появились в 1949 году и первые во всем мире телесуфлеры - устройства, отображающие текст речи или сценария для диктора или актёра. Изобрёл данное
устройство работник Отдела Телевизионного радиовещания Ленинградского комитета радиоинформации, Владимир Покорский1. Телесуфлер того периода, конечно, отличался от сегодняшнего устройства,
сделать его было очень просто. На катушку с рычагом вешали кусок обоев, на котором был написан
крупными буквами текст ведущего. В таком виде телесуфлер на Ленинградской телестудии просуще1Голядкин.

Н. А. Указ. соч. С. 30.
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ствовал до 1952 года. Диктору не нужно было больше читать текст с куска обоев, вместо этого он смотрел в линзу с расстояния 140 сантиметров и читал напечатанный текст на обычной машинке, который
находился за линзой. Название такого изобретение было простое - ТС-52. Но не только телесуфлером
прославились учёные - изобретатели из Ленинграда. В 1956 году изобретатели из Ленинградского
электротехнического института связи им. М. А. Бонч - Бруевич под руководством П. В. Шмакова разработали установку цветного телевидения с одновременной передачей цветов. Благодаря этому изобретению в 1960 году в Ленинграде прошёл экспериментальный показ в цвете в Ленинградском электротехническом институте связи. С этого момента и начинается история цветного телевещания в СССР.
Профессор Павел Васильевич с этого момента был твердо уверен, что в будущем телевизоры будут
похожи на «цветные картины»2.
В 1957 году на Ленинградской телестудии появляются выпуски новостей. Название было взято с
аналогичной программы московского телецентра - «Последние известия». Выходила данная передача
сначала три раза в неделю, а с 1959 года новости стали появляться в эфире в будние дни. Изначально
в такой программе телезритель видел диктора, который зачитывал о событиях, происходящих в городе. Позже журналисты стали использовать в новостях метод кинохроники3.
В 1957 году Владимир Покорский предложил ввести опознавательный знак - «шапку» Ленинградского телецентра, но реализации своей идеи он ждал несколько лет. В 1959 году опознавательный знак
«Ленинград», сначала в качестве эксперимента, затем на постоянной основе попал на советские телеэкраны4.
Творческая составляющая появилась на Ленинградском телевидении вместе с открытием в 1961
году телецентра на Чапыгина 6, здесь и в настоящее время расположен телецентр «5 канала». С этого
момента Ленинградское телевидение переставало быть только информационным средством массовой
информации, оно превращалось в сильное средство пропаганды и агитации граждан, а также становилось просветителем детей и взрослых в искусстве, культуре и науке. Лаборатория, которая появилась
на Ленинградской телестудии, внесла свои творческие и технические отличительные приёмы, благодаря которым с Ленинградского телецентра брали пример советские и зарубежные журналисты.
Благодаря хорошей технической составляющей Ленинградское телевидение получило огромный
стимул творческого развития. В начале 60-х на голубом экране появились первые корреспонденты. В
1961 году на Ленинградской телестудии в эфир была дана первая телепрограмма в видеозаписи, до
этого все передачи выходили в прямом эфире. Это изменило всю технологию создания телепередач 5.
Новости на телестудии стали снимать на кинопленку и осуществлять монтаж выпуска с помощью
нарезки кадров с интересными ракурсами. Конечно, такие выпуски делали не на постоянной основе,
так как это было затратное. Стремительное развитие телевещания привело и к появлению в высших
школах новых специальностей6.
Например, ЛИКИ- Ленинградский институт киноинженеров, ввёл новую профессию - телеоператор, а в МГУ стали готовить тележурналистов и технических работников телевидения7.
1960-е годы Ленинградским телезрителям запомнились передачами для детей, подростков и
юношей. Тогда, у младшего поколения ленинградцев, появились и первые любимые герои - Тяпа, Ляпа
и Жаконя, которых придумала драматург и автор сценария детских телепрограмм Гелена Павловна
Бубель8. Роли медвежат и обезьянки исполняли артисты Ленинградского государственного большого
театра кукол.
Но абсолютным феноменом периода 50-60-х гг. на Ленинградском телевидении стал литературный театр. Работники театра и телестудии тогда применили все свои творческие навыки, благодаря
которым зритель увидел абсолютно новую подачу телепрограммы. Литературный театр снимался в
телевизионной студии и представляет собой гармоничный симбиоз сценического искусства, литерату2Шмаков

П. В. Вклад Ленинградского электротехнического института в развитие отечественного телевидения // ТКТ. 1980. №9. С. 55-60
Там же.
4 Голядкин Н. А. Указ. соч. С. 77.
5Горохова Л. А., Горохов Г. П. Москва. ТВ: первые годы // Телевидение и радиовещание. 1971. №7. С. 15-17.
6 Там же.
7 Там же.
8Клюев Ю. В. Опыт творческого развития ленинградского телевидения. Л., 1981. С. 43.
3
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ры и телевидения 9. Именно тогда о телевидении заговорили как о средстве художественной выразительности. Телевизионные спектакли помогли актёрам ещё больше развить творческий потенциал и
импровизацию. В Ленинградской телестудии одновременно встречались актёры разных театров, они
перенимали опыт друг у друга, а также примеряли на себя новые амплуа. Молодые актёры, после выхода спектаклей в телеэфир, мгновенно становились популярными 10. Сценарии для «виртуальных»
спектаклей разрабатывались работниками телестудии. В телецентре выстраивались декорации, гримёры превращали актёров в героев того или иного произведения, а операторы могли снять спектакль
таким образом, чтобы обострилось зрительское внимание. Но ключевой функцией телеспектакля становился особый контакт со зрителем. Также в таких телепрограммах был авторский текст, который помогал дать волю зрительской фантазии. Подготовить спектакли для телеэкрана Ленинградской студии
смогли такие режиссёры, как: Г. А. Товстоногов, А. В. Эфрос, А. А. Белинский, С. Ю. Юрский 11. Телевизионные спектакли, созданные в тот период, когда на Ленинградском телевидении активно велись
поиски новых форм художественного вещания, без сомнения, являются культурным феноменом СССР.
Телеспектакли помогли расширить профессиональные навыки режиссёрам, актёрам и операторам. В
одном съёмочном павильоне могли встретиться работники из разных театров. Это способствовало у
участников съёмочного процесса развитию различных коммуникативных навыков, а также умению импровизации и коллаборации с коллегами по производству. В телеспектаклях чаще всего принимали
участие молодые артисты. После успешного показа телепроизведения многие актёры мгновенно становились популярными. Режиссёрам был предоставлен самостоятельный выбор материала для постановок. Они разрабатывали телеспектакли в довольно сложных условиях, ограниченных небольшим
телепавильоном. Самым главным достоинством телеспектаклей являлось то, что их могли просмотреть огромное количество граждан не выходя из дома12.
В 1963 год была создана отдельная литературно - драматическая редакция, благодаря которой
зрители увидели многие телепостановки и проекты, ставшие нынче классикой телевещания.
На начало 1960-х годов Центральное телевидение осуществляло вещание по двум всесоюзным
программам. Однако после ряда соответствующих постановлений партийных и государственных органов было принято решение обеспечить в областях и республиках вещание 3-й программы, которая бы
создавалась силами местных энтузиастов телевидения. Было решено, что передачи, которые будут
выходить в эфир на новой частоте поспособствуют учебному процессу в школах и вузах. 8 сентября
1964 г. было открыто вещание по 3-й учебной программе Ленинградского телевидения. Телевидение с
этого момента стало осуществлять просветительскую функцию в полном объёме 13.
Ленинградское телевидение вносило в телеэфир свой творческий шарм, но не стоит забывать,
что оно находилось под строгим надзором редакторов и Главлита, которые чётко контролировали ту
информацию, которая попадала на экран. Практически все сотрудники основных редакций состояли в
КПСС. Отсюда нужно понимать, что телевидение того времени подвергалось довольно жёстким запретам и ограничениям. Высказывать мнение под определённым углом было возможно, но тогда обязательно нужно было найти различные пути решения того или иного поднимающегося в программе вопроса и ни в коем случае не переходить на критику партии. Для тех, кому хотелось высказать таким
способом своё мнение в начале 60-х на Ленинградском телевидении появляется программа «Телевизионный ёж». Это была сатирическая передача, которая высмеивала недостатки в работе многих сфер
городского хозяйства. Ведущими данной программы были Сергей Тулупников и Александр МатюшкинГерке14. Но телевидение того периода было создано не только для развлечений и критики, основным
компонентом телеэфира были программы, связанные с пропагандой партии.
Подводя итоги вышесказанному, мы можем смело отметить тот факт, что телевещание в Ленинграде стремительно набирало популярность благодаря разнообразию программ и передач. Поэтому
Там же.
Там же.
11 Клюев Ю. В. Указ. соч. С. 101.
12Богуславская А.А. Университетский консорциум // Литературный театр Ленинградского телевидения. 2020. № 59
13 Там же.
14Там же.
9
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уже к середине 60-х годов телевизор перестал считаться роскошью в Ленинграде. На 15 ноября 1964 г.
в штате Ленинградской студии телевидения трудились 875 сотрудников, представлявших 105 специальностей. Из них 333 человека — творческие работники. Это 100 редакторов и корреспондентов, 52
режиссёра, 77 ассистентов и помощников режиссёра, 59 теле и кинооператоров, 34 художника, 20 звукорежиссеров15. А это говорит нам о том, что в 50-е и 60-е гг. были сформированы основные принципы
вещания, без которых невозможно представить нынешнее телевидение.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о значимости онтогносеологического критерия в процессе легитимации научной теории. Показаны противоречия в понятии «элементарной эпистемы» и выявлены пути их преодоления. Делается вывод о необходимости онтогносеологического критерия для развития науки как понятийной системы.
Ключевые слова: онтогносеология, критерий, бытие, мышление, наука, норма идеации, регулятив,
истинная середина.
THE VALUE OF ONTOGNOSEOLOGICAL CRITERION FOR THE LEGITIMATION OF SCIENTIFIC
THEORY
Ognev Alexander Nikolaevich
Abstract: The article discusses the issue of the significance of the ontognoseological criterion in the process
of legitimizing a scientific theory. The contradictions in the concept of “elementary episteme” are shown and
ways to overcome them are revealed. The conclusion is made about the necessity of an ontognoseological
criterion for the development of science as a conceptual system.
Key words: ontognoseology, criterion, being, thinking, science, ideation norm, regulative, true middle.
Функционирование научных теорий в составе человеческого знания предполагает наличие как
частнонаучных критериев предметной совместимости и методологической когерентности эпистем, так и
общефилософского критерия, на основании которого определяется сущностное содержание понятия
научности, релевантное для той или иной эпохи. Ни одна научная теория не существует вне связи с
другими теориями, поскольку она должна быть не только доказуемой относительно её декларативного
проблемного комплекса, но и формализуемой на неких общих основаниях, легитимирующих её компетентностный комплекс относительно других научных теорий. Это гарантирует конвертируемость эпистем внутри общенаучного проблемного поля, что способствует прогрессу научного знания. В указанной выше связи особую значимость приобретает вопрос о характере соответствия онтологических
предпосылок и теоретико-познавательных установок, находящий своё концептуальное выражение в
проблеме соотношения бытия и мышления. Нормативы идеации их условного единства позволяют
сформулировать онтогносеологический критерий, относящийся к числу регулятивных, а не конститутивных принципов научного познания. Такого рода критерий необходим для легитимации рефлексии по
поводу границ опыта, задающих поля допустимых научных объяснений, обладающих для научного сознания разрешающей силой.
Впервые рассматриваемая проблемная коллизия заявила о себе во время общего кризиса физики, приведшего к возникновению теории относительности А. Эйнштейна. Этому предшествовали
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напряжённые дискуссии в русле концепции «энергетизма», наметившие пути концептуальной релятивизации тезиса о материальном единстве мира в методологическом ключе. Научная мысль пришла к
констатации метафизического характера догматических допущений, задающих предпосылочный базис
тогдашней науки с позиций материалистического монизма. Симптомом недовольства догматизацией
онтологических предпосылок стал эмпириокритицизм, поставивший перед собой задачу по интерпретации установок «энергетизма» в интроективном ключе. Э. Мах пришёл к выводу, что онтологизация
элементарных эпистем оказывается методологически некорректной: «Всё, что мы можем узнать при
помощи эксперимента, сводится к зависимости или независимости элементов (или условий) какогонибудь явления от другого, и этим исчерпывается» [1, с. 209]. Это признание предполагало релятивизацию детерминистской установки, допускающей усиление или ослабление в её роли тематического
норматива, обеспечивающего идеацию эмпирического содержания в контексте антропного принципа.
Эксперимент сам устанавливает критерии того, что надлежит считать в контексте данной научной теории элементарными, а что – производными эпистемами. При этом в махизме не было понятийного разграничения экспериментов на констатирующие и формирующие. Р. Авенариус, однако, настаивал на
том, «что опыт духа в человеке и в прочих составных частях среды мог развиться лишь на почве интроекции» [2, с. 28], которая оказывалась понятийным парафразом принципа классического априоризма, предполагавшего в своём аутентичном контексте признание идеальности пространства и времени
как трансцендентальных предикабилий. Эта установка очевидным образом диссонирует с признанием
главенствующей роли эмпирического предметного содержания. В махизме возникает системный когнитивный диссонанс, на который обратил внимание неокантианец Э. Кассирер: «Эмпирические суждения,
поскольку они обладают объективной значимостью, должны называться и суждениями опыта, а те суждения, которые значимы лишь субъективно, только суждениями восприятия» [3, с. 315]. В махизме нет
критериев для порядкового различения интроектов, а потому тематизация субъектно-объектной оппозиции оказывается декларативной. Э. Кассирер видел выход в том, чтобы сместить в научном познании акцент с понятия «субстанции» на понятие «функции». Этот подход, однако, оказался паллиативом, пригодным лишь в виде символически-заместительной терапии эпистем при обнаружении их теоретической дефицитарности.
Возникновение философии науки как отдельной философской дисциплины стало ответом на вызовы, исходившие от реалий общественного опосредствования тенденций, сопровождавших развитие
науки в ХХ веке. Предполагалось, что изменение регулятивных норм гносеологической легитимности
обусловлено сменой парадигм научного мышления, составляющей внутреннее содержание научной
революции, меняющей рутинный порядок обобщений в научном познании. Нормальная наука стала
рассматриваться как способ сохранения тематического базиса научных теорий в инерционном формате, тогда как радикальная научная новизна мыслилась возможной в виде выпадающей из тематической
парадигмы гипотезы, позволяющей трактовать имеющиеся теоретико-познавательные нормативы в
качестве её частного случая. Философ науки Т. Кун пришёл к выводу о том, что «кризис разрешается с
возникновением нового претендента на место парадигмы и последующей борьбой за его принятие» [4,
с. 121]. Такой подход представлялся вполне достаточным, если ограничиться операционалистским
представлением об эпистеме, игнорирую вопрос о характере идеации нормы единства бытия и мышления. Он вполне устраивал репрезентантов частнонаучного знания, которые не затрагивали вопросов
фундаментального порядка. Однако, подмена вопроса о характерологических требованиях к понятию
элементарной эпистемы констатацией формализованной исполнимости ментальной операции предполагало введение абстракции «простого» операционального решения. Заслуга К. Поппера перед философией науки состояла в том, что он распознал в ней контаминацию эстетических и прагматических
установок, показав, что понятие операциональной простоты становится поводом для программирования логической ошибки quaternio terminorum при построении научных теорий: «оно используется здесь
во внелогическом смысле» [5, с. 127]. На это обратил внимание эпистемолог М. Вартофский в ходе построения своей теории репрезентативных моделей в научном познании: «познание может быть бесполезным, если не имеет полезности истины, т.е. если «теоретическое знание не считается полезным»
[6, с. 117]. М Вартофский подчёркивал при этом наличие представления об объективной истине в качеX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стве интуитивного критерия, на основе которого научная теория становится обратимой в комплекс нормативов когнитивной практики. Теория должна принять практически-когнитивную форму, обеспечивающую успех в поисках истины. Подобного рода воззрение обращено к определённому комплексу уже
готовых сциентистских убеждений, но оно не подводит под него необходимую методологическую базу,
поскольку вопрос о норме взаимно-однозначного соответствия кортежей онтологических предметных
реификаций содержания и гносеологических формализмов так и оказывается неспецифицированным
на уровне регулятивной эйдетики.
Сциентизм, постулирующей ту или иную научную абстракцию в качестве прерогативной инстанции, на основе которой происходит общезначимое в пределах частнонаучного познания предметное
обобщение, становится на путь объёмной инфляции понятий, что, согласно законам логики, неизбежно
приводит к деградации внутреннего содержания, к его формализации и выхолащиванию. Подтверждением тому является пресловутая доктрина «пролиферации», созданная П. Фейерабендом, в рамках
которой методологически-дозволенным считается пренебрежение «бритвой Оккама», избавляющей
мышление от псевдообобщений и от онтологизации ипостазированных операциональных абстракций.
Именно применение принципа «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem» было гарантом продуктивного развития научной рациональности. Отказ от него равносилен по своим следствиям отказу
от логики toto genero. Методологический анархизм разрушает логику научного познания в угоду леворадикальным идеологам, видящим в науке репрессивное институциональное образование. Если возволительно трактовать смену парадигм в революционном ключе, то вполне оправданным оказывается
в этой системе мировоззренческих констант говорить и о «контрреволюции» в науке. Критикую псевдоисторицистские холистические тенденции в рамках сциентизма, Ф. А. фон Хайек сделал вывод: «авторы этих псевдотеорий претендуют на то, что они нашли некий кратчайший путь, обеспечивающий разуму прямое проникновение в законы исторической смены непосредственно постигаемых нами целостностей» [7, с. 100]. Заблуждение сциентистских доктринёров обусловлено их пренебрежением к проблеме нормы идеации сущностного единства бытия и мышления в ходе преобразующего (конфигурацию границ предметного обобщения) развития научного знания, что привело их к догматической рекурсии рассудочной абстракции, не учитывающей различия между номотетикой и идиографией.
Советская традиция философии науки страдала от догматизации противоположного рода, вызванной абсолютизацией методологической роли диалектики, что лишало частнонаучные исследования необходимой для их развития теоретической свободы, поскольку монополией на системную интерпретацию результатов научного познания обладала марксистская догма, подвёрстывающая науку под
идеологически-правильное решение ОВФ. Классической легитимацией этого подхода является позиция
П. В. Копнина: «процессы достижения истины и её доказательства взаимосвязаны между собой» [8, с.
160]. В советском диамате все частнопредметные истины должны быть превращены в аргументы в
пользу марксистского решения ОВФ, если же этого не происходит, то им отказывается в статусе легальной эпистемы. Реакцией на это положение дел стало превознесение иррационального экзистенциального смысла, противопоставляемого объективной значимости научного познания. Экзистенциальные порученцы несчастного сознания, выступавшие в роли патентованных плакальщиков о судьбах
культуры, стремились легитимировать этот мотив в проблемном поле гуманитарных наук. Их решительным оппонентом выступил великий советский философ, эстетик и литературный критик М. А.
Лифшиц, усмотревший в этой позиции скрытый рецидив шулятиковщины. Находясь между Сциллой
советского идеологического официоза и Харибдой критического ревизионизма, М.А. Лифшиц писал:
«Не иррациональность как лучшее средство постижения мира, а иррациональность самого мира, умирание его разумности – не только в данной конкретной форме, но и в форме возможности» [9, с. 429]
должна быть стимулом к исследованию проблемы нормы идеации сущностного единства бытия и
мышления, локализованного в гегелевском понятии «истинной середины» (die wahre Mitte). Наука призвана раскрыть реальный генезис этого опосредствования (Vermittlung) через установление необходимых понятийных дистинкций, позволяющих выявить области инерционной тематизации и очаги возникновения новационных научных гипотез. Этой установке следовал В.Т. Салосин, утверждая: «Строго
гармоничного и пропорционального развития всех областей науки не может быть уже потому, что наука
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не представляет собою абсолютно замкнутой системы» [10, с. 115]. Онтогносеологический критерий
позволяет разрешить эту задачу in concreto в соответствии с теорией дистинкций М. А. Лифшица, различая в норме идеации сущностного единства бытия и мышления 1) естественный аспект (вещь, процесс, состояние), 2) системный аспект (монизм, дуализм, плюрализм) и 3) спекулятивный аспект (полнота, середина, предел). В ходе легитимации научной теории на основании онтогносеологического критерия эти признаки приобретают параметрическую значимость для определения характера полученных
научных результатов и интеграции последних в случае a) достоверных, b) вероятных или c) транзитивных фактов сознания. Из сказанного становится очевидным, что наука нуждается в режиме онтогносеологической детекции, чтобы правильно избирать комплекс приоритетных задач, совместимых с регулятивами развития её понятийного потенциала.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о возможности реализации принципов экологического
сознания в современной капиталистической формации. В качестве методологии используется марксистский подход. Логически обосновывается невозможность массового распространения экологического сознания в обществе, в котором производство и потребление регулируются частным капиталом и
имеют целью накопление прибавочной стоимости.
Ключевые слова: экологическое сознание, окружающая среда, капиталистическая формация, научнотехнический прогресс, общество потребления.
ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS WITHIN THE MODERN CAPITALIST FORMATION
Volkova Maria Nikolaevna
Abstract: the article considers the possibility of implementing the principles of ecological consciousness in the
modern capitalist formation. The Marxist approach is used as a methodology. The author logically justifies the
impossibility of mass dissemination of ecological consciousness in a society in which production and consumption are regulated by private capital and aimed at the accumulation of surplus value.
Key words: ecological consciousness, environment, capitalist formation, scientific and technological progress,
consumer society.
Экологическое сознание – это способность понимания неразрывной связи человеческого сообщества с природой, зависимость благополучия людей от целостности и сравнительной неизменности
природной среды и использования этого понимания в практической деятельности [1]. Таким образом,
экологическое сознание – это рефлексия, то есть осознанное поведение, взгляд на природу и взаимоотношения с ней со стороны. Такой взгляд исторически смог сформироваться сравнительно недавно, в
последние десятилетия XX века. И не случайно.
О жизни в полном согласии с природой можно говорить применительно к первобытным племенам. Однако экологического сознания здесь не могло возникнуть. Первобытные племена, как и современные аборигены Африки или Австралии, не выделяют себя из естественной среды, они не находятся за ее границами, являясь частью природы, они и природа – одно. Чтобы говорить об экологическом
сознании, нужно для начала быть уже выключенным из природы, ощущать свою инаковость, утратить
единство с ней, даже больше – осознать природу как чужое, чуждое; а далее – вновь обратиться к природе как чему-то близкому, ощутить тоску по утраченной связи с природой, ощутить горечь из-за ее болезненного состояния и взять на себя ответственность за причиненный урон.
Таким образом, этапы движения к активации экологического сознания следующие: единство с
природой – утрата единства – нанесения существенного вреда природе – осознание ответственности
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за причиненный урон – практические действия по изменению ситуации. Появление первых цивилизаций ознаменовало начало движения к обособлению от природы, начало масштабного использования
ее ресурсов для задач, выходящих за пределы просто физического выживания – для задач, диктуемых
культурой («второй природой» человека). Через несколько тысяч лет, благодаря научно-техническому
прогрессу, человек получил доселе невиданные возможности подчинения природы, и масштабы использования природных ресурсов многократно превысили возможности самой природы их восполнять.
Такое хищническое потребление привело к экологическому кризису двадцатого столетия, а далее – к
человеческой осознанности.
Автора интересует вопрос: осуществимо ли реализовать принципы экологического сознания в
современной ситуации капиталистической формации? Далее предпринята попытка поговорить об этом,
пользуясь в качестве методологии социально-философскими идеями Карла Маркса.
Маркс предложил диалектико-материалистический взгляд на историю как на смену общественноэкономических формаций. Основу (базис) общества составляют экономические – производственные –
отношения. Они соответствуют имеющимся в обществе производительным силам. Если говорить проще, то базис общества заключается в том, каким способом и что именно производят, какова форма
собственности (частная или общественная), каким образом распределяется результат производства.
Базис определяет надстройку – политику, религию, философию данного общества. «He сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание» [2].
Итак, общественное сознание определяется общественным бытием (производственными отношениями и формой собственности). Наш предмет исследования – экологическое сознание – это часть общественного сознания, значит, оно определяется общественным бытием. Ключевой момент современного западного общества – производство товара и его потребление. Именно активное производство и потребление отвечают главной цели капитализма – получение большей прибавочной стоимости (другими
словами, прибыли), изрядная часть которой вновь вкладывается в производство, что приносит еще
большую прибыль. Высокий темп производства приводит к быстрому израсходованию природных ресурсов и к загрязнению окружающей среды, неконтролируемое потребление также влечет за собой отрицательные последствия в виде массы мусора, не говоря о психологическом эффекте (Х.Ортега-и-Гассет
замечательно описал психологию человека массового общества в труде «Восстание масс»). Сдерживание и контроль масштаба производства-потребления – задачи едва ли выполнимые, так как процесс регулируется частным капиталом, и государственная власть вряд ли может сильно повлиять на него в рамках капиталистической формации: экономическая сфера диктует правила политической, а не наоборот
(вспомним, что в наших рассуждениях мы опираемся на идеи Маркса). Капитал (средства производства и
произведенный продукт) принадлежит частному лицу, которое распоряжается своей собственностью и
стремится получить наибольшую выгоду. Итак, в описанном обществе потребления общественное сознание как надстройка создается целенаправленно и соответствует типу экономических отношений, оно по
многим аспектам прямо противоположно принципам экологического сознания. Средства массовой информации помогают продавать товары, формируя у потребителя определенный идеал жизни. Поток пропаганды потребления с легкостью заглушает крупицы социальной рекламы и выступления ораторов в
защиту окружающей среды. Современный человек западного образца в массе своей – носитель антиэкологического сознания. Сознание изменится, когда изменится экономическая модель общества: поМарксу, когда частный капитал станет коллективным, когда целью экономических отношений станет не
накопление прибавочной стоимости, а общественное благополучие (здесь мы не станем подробно описывать черты коммунизма, об этом можно почитать в трудах Маркса). О вопросе, какова вероятность такого исхода, существуют разные мнения. Однако, их описание не является целью данной статьи.
Конечно, экологическое сознание существует и порождает сдвиги в человеческом поведении.
Стоит отметить моду на все экологически чистое – от продуктов питания до топлива и экологичных
производств. Но пока их доля очень мала и не способна решить мировые экологические проблемы.
Чтобы в мире произошли действительно масштабные изменения, экологическое сознание должно
сформироваться у подавляющей массы людей и реализовать новый тип отношения человека к себе,
другому человеку и природе. Чтобы завершить статью более оптимистично, сошлемся на высказываX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние самого Маркса: «Человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия её решения уже имеются налицо, или, по крайней мере, находятся в
процессе становления» [2].
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В середине ХХ века, в Англии, возник необычный жанр литературы, который позднее стали
называть жанром фэнтези. Новый жанр быстро завоевал успех у читателей, особенно у молодых людей. Жанр фэнтези основан на использовании общеизвестных мифологических и сказочных мотивов.
Его основоположником был профессор Оксфордского Университета Джон Рональд Руэл Толкин.
Цель настоящей статьи – рассмотреть и проанализировать способы перевода лингвостилистических средств французских художественных текстов жанра фэнтези.
Анализу линвостилистических средств, используемых в жанре фэнтези посвящены исследования
В.С. Виноградова, Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой, Е.У. Анатольевой, Томашевского Б. В.
Материалом исследования для статьи послужили: «La Muraille interdite», Serge Brussolo – Серж
Брюссоло, «Запретная стена» (героическое фэнтези); «Nouchka et la Couronne Maudite», Serge Brussolo
– Серж Брюссоло, «Нушка и тайная магия. Проклятье короны» (подростковое фэнтези); «Les fiancés de
l’hiver», Christelle Dabos – Кристель Дебо, «Сквозь зеркала», (любовное фэнтези).
Е. Анатольева даёт жанру фэнтези следующее определение: «новый жанр, органично впитавший
в себя достижения фольклорной и литературной сказки, помножив их не только на современность, но
на неисчислимые возможности будущего. Это фантастика, основанная на сказочных приёмах, сюжетах,
образах». [1, с. 12]
Отличительной особенностью произведений в жанре фэнтези является наличие уникальных
слов, определений, придуманных писателем самостоятельно. Такая практика использования окказиом
позволяет выразить особые сюжетные ходы, эмоциональное состояние героев, более развёрнуто описать событие. По этой причине перевод подразумевает подробное изучение произведения, осуществление детального анализа лингвистических особенностей, а также поиск близких по смыслу выражений, способных отразить смысл слов.
Основная сложность художественного перевода заключается не только в передаче смысла оригинала произведения и правильной интерпретации окказионализмов, но также в передаче особого авторского стиля текста, эстетики, богатства языка, атмосферы, юмора и настроения, что заложены в
тексте.
Основной источник усиления выразительности — лексика, дающая целый ряд особых средств:
эпитеты, метафоры, сравнения, метонимии, синекдохи, гиперболы, олицетворения, аллегория и т.д. Но
для произведений жанра фэнтези крайне важную роль играют окказионализмы.
Окказионализмы являются индивидуально-авторскими неологизмами, которые созданы поэтом
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или писателем в соотношении с существующими в языке словообразовательными моделями, и использующиеся исключительно в условиях данного контекста в качестве лексического средства художественной выразительности или языковой игры. Окказионализмы обычно не получают широкого распространения и не входят в словарный состав языка. [2, c. 13].
Окказионализмы характеризуют следующие признаки:
1. Принадлежность к речи - наиболее важный аспект окказионального слова. Факт создания и
употребления окказионализма является фактом речи. Окказионализмы не часть языка, поэтому их
нельзя встретить в словарях.
2. Окказионализм понятен только в рамках контекста.
3. Окказионализм нужно создать, изобрести, выдумать.
4. Индивидуальная принадлежность. Авторство окказионального слова является одним из самых важных его признаков.
5. Окказиональное слово уникально, а потому оно ощущается как новое, не смотря на время
своего создания.
6. Окказиональное слово создается автором для того, чтобы употребиться в речи единожды.
Таким образом, окказионализм - это экспрессивная единица речи, обладающая невоспроизводимостью, ненормативностью и функциональной одноразовостью. [3, c. 4]
Ещё одним средством, характерным для жанра фэнтези являются неологизмы. Традиционно
неологизмы считаются атрибутом словесно-художественного творчества. Русский филолог М. Б. Томашевский дал следующее определение: «Неологизмы — это такие слова, которые образует сам художник, поэт, писатель не для того, чтобы дать им общее распространение, а для того, чтобы читатель
ощущал в процессе восприятия художественного произведения, как перед ним рождается новое слово.
Неологизм должен всегда восприниматься как некое изобретение именно данного художника, он неповторим». [4, с. 288]
В.С. Виноградов предлагает переводить неологизмы двумя способами:
1. Употребляя эквивалентный неологизм, который существует в языке перевода;
2. Транскрибируя или переводя описательно [5, c. 20].
Способы перевода лингвостилистических особенностей текстов героического фэнтези;
Героическое фэнтези считается наиболее распространённым, а оттого – наиболее шаблонным. В
большинстве случаев, именно этот поджанр возникает в голове у рядового читателя, когда тот слышит
упоминание «фэнтези», поскольку, чаще всего, бывает не знаком со всем многообразием этого жанра.
Тем не менее, героическое фэнтези сильно повлияло на привлечение огромного количества читателей
по всему миру.
В героическом фэнтези описываются странствия одного или нескольких героев, наделённых, как
правило, недюжинной физической силой, что решают возникающие проблемы с помощью физической
силы, ловкости, скорости и т.п. Эти персонажи, в основном, не являются добрыми и благородными господами. Это могут быть воры, грабители, разбойники, наёмники, пираты или обычные бродяги. В героическом поджанре фэнтези, в отличие от эпического, проблемы героя обычно касаются только его и
его компаньонов, либо отдельной местности, и по этой причине героическое фэнтези часто пишется в
форме рассказа или повести. Здесь, как правило, нет детально прорисованного внутреннего мира героев и запутанных нравственно-психологических переживаний. Упор происходит на проработку локаций созданного мира и приключения персонажей.
Произведение «По образу дракона» Сержа Брюссоло является ярким представителем этого
поджанра.
Сперва рассмотрим переводы некоторых окказионализмов, которые присутствуют в произведении:
«les fils de la vase» - порождения ила, «La saison du feu» - сезон огня, «chevaliers-quêteurs» - рыцари-искатели, «Les chevaliers de caoutchouc» - каучуковые рыцари, «Les tâteurs de pluies» - Осязатели
вод, «les écuyères» - девушки-грумы. В данных примерах переводчик на базе оригинальных окказионализмов создал свои собственные, вполне точно отражающие смысл.
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Чтобы перевести окказиональные имена собственные, такие как: «Razza» – Рацца (имя жреца),
имена рыцарей-искателей: «Tob» – Тоб, «Acarys» – Акарис, «Ulm» – Ульм, «Nath» – Нат, имя служанки
Ната: «Boa» – Боа, лошадь главного героя: «Kary» – Кари, переводчик использовал приём транскрипции.
А вот как переводчик интерпретировал эпитеты: «Comme il aimait ce vide brûlant, cette nudité aride
et morte des pierres recuites, fendillées.» – Как он любил эту пылающую пустоту, эту мертвую обнаженность камней – высохших, раскаленных, покрытых трещинами. «Une moiteur insupportable
saturerait l’atmosphère en une buée nauséabonde aux relents d’humus pourrissant.» – Невыносимая влажность превратит воздух в тошнотворный туман, пропитанный запахами гниющей земли; и сравнения: «En un temps incroyablement court, l’horreur végétale envahirait le désert.» – И в немыслимо короткое время пустыней завладеет зеленая скверна. Автор текста через уста главного героя сравнивает
растительность с «зелёной скверной» (l’horreur végétale), и далее по тексту – «зелёной язвой» (le
chancre végétal). Интересно, что слово «l’horreur», обычно переводимое как «ужас» или «кошмар», переводчик интерпретировал как «скверна», создав интересный образ.
Способы перевода лингвостилистических особенностей текстов подросткового фэнтези.
В произведении “Проклятая корона” Сержа Брюссоло встречаются такие окказионализмы, как:
Название книги, которую читает подруга главной героини: «Docteur Squelette, Génie du Crime» –
Доктор Скелет, Преступный Гений, «la boue d’éternité» – глина вечности, «le pain crassouille» хлебгрязнец.
В рассматриваемом произведении Сержа Брюссоло присутствуют такие окказиональные имена
собственные, как:
«Nouchka» – Нушка, «Canicos» – Канико, «Amandine» – Амандина, «Bézélius» – Безелиус,
«Jacoma» – Джакома, «Zafar» – Зафар, Héléа – Хелеа;
В большинстве случаев в переводе удается полностью сохранить простую (неразвернутую) метафору, избитые (трафаретные) эпитеты и сравнения. Это можно проследить в ряде примеров:
1) «Les vêtements de Flore étaient accrochés aux branches, en lambeaux - Одежда Флоры, разорванная в лохмотья, так и осталась висеть на ветках».
2) «Les statues avaient l’air de fantômes» – Проступающие в них бледные статуи казались похожими на привидения». В этих случаях мы говорим о таком способе перевода, как о нахождении эквивалента в языке перевода.
Полная смысловая и коммуникативная эквивалентность возможна и при передаче авторских образов, построенных на индивидуальных субъективных ассоциациях. Нижеследующие примеры демонстрируют возможность воссоздания в переводе авторских образов, переданных метафорой и сравнением.
1) «…le visage du roi s’est instantanément modifié; à croire qu’une main invisible venait de le
remodeler…» - лицо короля тут же изменилось, как будто по нему прошлась рука невидимого скульптора…;
2) «Si plate qu’elle semblait peinte sur le sol» – распластавшись по земле, будто нарисованная;
3) «en agitant leurs armes, ce qui a produit un vacarme de casseroles malmenées…» - отчего все их
латы загремели, как оброненные на пол кастрюли.
Способы перевода лингвостилистических особенностей текстов романтического фэнтези;
Считается, что в основе этого поджанра лежит сказка о Золушке. Главная мысль в романтическом фэнтези заключается в преобразовании главной героини, которая, в основном, имеет низкий социальный статус, или же является обычной и ничем не выделяющейся из толпы девушкой, с помощью
магических средств завладевает расположением принца и преодолевает с помощью заключения с ним
брака несколько позиций в социальной иерархии. Этими волшебными средствами могут служить как
разнообразные магические зелья и магия, так и гипертрофированная любовь, которая в произведениях
данного поджанра имеет большую силу, не существующую в реальной жизни.
Характерными особенностями жанра являются:
1) Главная героиня - женщина или молодая девушка, которая обычно ничем не выделяется ни
внешне, ни внутренне.
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2) Развитая любовная линия.
3) Главное место в истории занимают чувства героев, а не окружающие события, что сказывается на детальной проработке характеров, психологических и физических чертах персонажей.
4) Сеттинг мира проработан лишь в общих чертах, а более детальная информация, как карты,
бестиарии, расы, государства и т.п. прилагается по мере необходимости, либо не прилагается вовсе.
5) Полярность всегда чёрно-белая. Главные герои исключительно положительны, злодеи – зачастую не представляют серьёзной опасности, а иногда просто комичны. Они редко желают захватить
мир, а действуют, по большей части, лично против главных персонажей в корыстных целях.
Произведение «Обручённые холодом» Кристель Дабо является ярким представителем французского романтического фэнтези.
В произведении присутствуют такие окказиональные имена собственные, как:
«Anima» – «Анима», «Al-Ondalouze» – «Аль-Андалузия», «Cité» – «Ситэ», «Sérénissime» – «Серениссим». Переводчик интерпретировал эти названия посредством транскрибирования.
Ещё один интересный пример употребления окказионализмов в данном произведении – слово
«Animiste», для которого переводчик изобрёл эквивалент и перевёл как «реаниматор». «Le grand-oncle
était un Animiste remarquable» - «Крестный Офелии был выдающимся реаниматором». В следующем
предложении раскрывается полный смысл изобретённого автором термина: Il savait absolument tout
rafistoler de ses mains et les objets les plus improbables lui obéissaient comme des chiots», что было переведено, как «Он обладал способностью чинить вещи одним прикосновением».
Также для фэнтези характерны приёмы олицетворения.
«…les vieilles demeures ont surtout tendance à développer un épouvantable caractère» - Что касается
старых домов, они частенько проявляли свой дурной характер.
«Le bâtiment des Archives familiales, par exemple, était continuellement de mauvaise humeur» - К
примеру, здание Семейных Архивов постоянно пребывало в скверном настроении.
В данных предложениях употреблено как олицетворение, так и эпитеты (mauvaise humeur,
épouvantable caractère).
В процессе исследования мы рассмотрели способы перевода лингвостилистических средств
французских художественных текстов жанра фэнтези, а также краткую историю самого жанра и нескольких его поджанров. На примере трёх работ из разных поджанров художественных текстов фэнтези мы рассмотрели особенности и способы перевода неологизмов, окказионализмов, эпитетов, метафор и других лингвостилистических средств художественных текстов.
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Аннотация: В этом исследованиирассматриваютсятакие понятия как словообразование, аффиксация,
конверсия, словосложение и др. В современном английском языке происходят постоянные изменения и
обновления всех аспектов, составляющих целостную систему: процесс развития происходит, находясь
под влиянием разнообразных формаций звуковой системы, время от времени присходит обновлениеморфологического состава слова, изменяется смысловое значение слово и, соответственно, словосочетания. Те процессы, которые происходят в словарном составе языка, выступают наиболее ощутимым процессами.
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WORD FORMATION SYSTEM OF NEWSPAPER TEXTS
Andrienko Daria Alexandrovna
Scientific adviser: Arutyunova Tatyana Sergeevna
Abstract: This article examines concepts such as word formation, affixation, conversion and word composition, etc. The development of modern English is constantly carried out at all levels: the sound system undergoes various formations, the morphological composition of the word changes, and semantic changes of words
and phrases occur. The most noticeable changes are the processes taking place in the vocabulary of the language - in the vocabulary.
Key words: lexicology, word formation, compounding, conversion, affixation.
Отличительной характеристикой английского языка, которым мы пользуемся в современном мире, выступает возможность образованияновых словарных единиц.Те словообразовательные способы,
которые имеются в языке, выступают вспомогательными средствами, с помощью которых и появляются новообразования в системе. Наиболее продвинутыми способами остаются аффиксация, конверсия
и словосложение.Именно эти средства используются вот уже на протяжении долгих времен, но при
этом следует учитывать тот факт, что они все не могут существовать на одном уровне и быть применены в одинаковой степени.
Вопрос о практичном образовании новых слов очень актуальна в наше время. Такой способ образования новых слов как словосложение позволяет получить и использовать большее количество
слов по сравнению с другими распространенными средствами. Изучение новых эффективных способов
создания слов помогает, соответственно, найти новые внешние и внутренние законы и закономерности
развития процессов появления и внедрения в систему новых словарных единиц.
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Дериватологические элементы, которые прибавляются к основе слова и также участвуют в создании новых слов, ведут себя по-разному, а поэтому несут отличную друг от друга смысловую нагрузку. В связи с этим очень важно понимать не только сущность элементов по отдельности, но и модели,
которые входят в их состав.
Задача стилистического разграничения текущего статуса английского языка не имеет однозначного положения. Факт наличия в языке функциональных стилей объясняется тем, что идея может быть
выражена как устным словом, так и письменным, используя при этом различные языковые средства.
Словообразование – wordformation – в английском языке есть процесс появления новых словарных единиц благодаря присоединениюк ним приставок, суффиксов, основ и др. Знание устройства словообразовательных процессов современного английского языка дает возможность понимать смысл и
значение прибавляемых приставок, суффиксов. Все это дает доступ лингвистам к пополнению своего
словарного запаса, чтению и пониманию английской речи. В этом случае прибегать к использованию
словарей уже не будет острой необходимостью.
Существование множества приставок, суффиксов и иных морфем обеспечивает появление
большого количества новых слов в языке, что, безусловно, является положительной чертой процесса
словообразования. Таким образом, у человека, имеющего возможность использовать различные способы образования слова, будет пополняться как активный словарный запас, так и пассивный.
Так как материальной базой для данного исследования служат газетные заголовки, остановимся
на них поподробнее.
Прежде чем знакомиться со статьей газеты, необходимо разобраться в ее заголовке для более
полного понимания того, что нас ждет ниже. У большей части заголовков имеется самостоятельная
коммуникационность и функции, присущие только им. К ним относятся микротексты - они направлены
на доведение до читателя мысли текста и стремление автора заинтересовать, оказать влияние на отношение к ситуации, близкое к нему самому.
Язык газет можно описать как систему компонентов, связанных между собой, которая преследует цель
выполнить предполагаемую коммуникационную функцию и функцию убеждения. [Гальперин, 1968: 34].
Не стоит полагаться на то, что цель статьи заключается только в доведении информации для читателя. В иных речевых произведениях порой возникают моменты, где какие-то выражения невозможно распознать с конкретной точки зрения.В этом случае становится необходимо оценить особенности
утверждения, которые пересекают пределы лингвистического анализа; а также учесть практические
аспекты природы выражения (если это касается общественно – политического текста). Например, если
взять газетно – публицистические тексты, то анализируя их можно отметить следующую направленность – ценностный вектор читателя. [Иванова, 2015: 164].
К функциям заголовков можно отнести следующие основные:
1. Тезисная передача содержания текста;
2. Заинтересовать аудиторию;
3. Убедить читателя.
Отсюда следует вывод, что необходимо сначала проанализировать эти функции, а только потом
давать оценку содержания текста статьи.
Заголовок для статьи формируется исходя из мировоззрения автора с учётом основных положений текста. Данный тезис является основополагающим принципом и для способов оформления заголовка, куда входит шрифт, размер и др.
Стало быть, заголовок – это микротекст газеты, так как имеет минимум содержания, но в то же
время независимую агитационную и пропагандистскую направленность. Заголовок газеты направлен
на то, чтобы убедить читателя в своей позиции или позиции тех, о ком идет речь – в этом и заключается смысл заголовка. А его важнейшей функцией выступает анализ и синтез средств языка, относительно успешно выполняющих практическую задачу, которая стоит перед ними.
Лексический анализ заголовков.
Неотъемлемой частью изучения заголовков газет является их лексический анализ по той причине, что именно он определяет нехарактерные тенденции взаимосвязи лексики, которая используется
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в заголовках, с функциональными задачами и экстралингвистическими факторами.
Для заголовков в лексической среде характерно частичное использование слов специального
назначения, составляющих «заголовочный жаргон», например, ban, bid, claim.
Такую разговорную лексику отличает частостьиспользования и индивидуальный характер значений. Приведем пример такого явления: слово «pact» в газетном заголовке можно интерпретировать как
слово «пакт», «договор», «сделка»; слово «hit» - как слова, относящиеся к теме критики; «red» - коммунистический, социалистический; «bit» - призыв, приглашение. [Арнольд, 1990: 253].
В заголовках газет часто можно встретить такие языковые средства как жаргонизмы, например,
USLendsOtherCountriesaHelpingHand. В некоторых случаях, когда в статье описывается какая-либо ситуация в достаточно сжатой форме, то даже заголовок может носить разговорный характер [Мешков, 1986: 98].
Лексические элементы различного характера можно встретить и в шаблонных заголовках. Такие
заголовки утратили связь с первоначальной структурой, поэтому они и отличаются от эллиптических
структур. Примерами таких заголовков являются лозунги типа HandsoffStudents’ Unions – руки прочь от
студенческих союзов. Стоит обратить здесь внимание на то, для таких заголовков характерны смысловая кульминация и структурное сходство, но только при наличии особо заметной модальности.
Наряду с перечисленным множеством языковых средств, в газетных заголовках можно также
встретить неологизмы, которые образуются аналогично существующим фразеологизмам, например,
potteryworkers (аналогично farmworkers).
Язык средств массовой информации является той сферой, в которой фиксируются, совершенствуются разнообразные языковые новообразования. Масштабность и многогранность процессов, связанных с языком, чаще определяет характер речевого поведения человека в сегодняшнем мире. В тексте газеты находят свое отражение особенности речевого поведения говорящих на современном английском языке. [Смирницкий, 1956: 189].
Широко распространенными и эффективными способами словообразования в публицистических
и научно – технических текстах являются аффиксация, словосложение и конверсия. Некоторые словообразовательные элементы, которые занимают промежуточное положение между аффиксацией и словосложением, также были выявлены в научных текстах. Сложные прилагательные, сложные существительные обладают высокой продуктивностью в научно – техническом стиле.
Конверсия, так же как и другие способы образования новых слов, оказывает большое влияние на
постоянное обновление лексического запаса научно-технического стиля, к которому и относятся газеты. Что касается безаффиксально образованных слов, то они, дополняя компрессию средствами выражения, пополняют научный текст.
Таким образом, очень важно внимательно изучать и при этом последовательно определять
наиболее важные стороны словообразовательного процесса в теоретическом и практическом планах.
Первый необходим для того, чтобы определять природу развития языка, а второй – результаты проводимых исследований могут активно применяться в методах преподавания иностранного языка в узко
направленных заведениях высшего образования.
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Сейчас в России телевидение используют почти 80% населения, оно дает нам большое количество информации о современном мире и является видом развлекательного контента. А интересное,
яркое, иногда не совсем понятное название может привлечь внимание и интерес зрителя к программе.
Актуальность темы заключается в том, что телевидение – это часть жизни каждого современного человека, а название передач для филологов и лингвистов представляют интересную и живую тенденцию
современного русского языка.
Телевидение играет много разных ролей в нашей жизни. Телевидение - это фильмы, новости,
телепередачи и реклама, это мощный инструмент для агитации и пропаганды. Восприимчивость человеческой психики к внушению информации сделало телевидение инструментом распространения сообщений, воздействующих на человеческое сознание. Телевидение – это реклама, так как любая телепередача содержит в себе несколько рекламных пауз, во время которых и демонстрируется зрителям
реклама компаний, услуг и товаров, что помогает продвигать торговлю, производство и т.д. Оно информирует нас о последних событиях, произошедших в мире, развлекает нас, развивает, но в то же
время оказывает большое воздействие на нашу психику как положительное, так и отрицательное.
Телевидение, как никакой другой источник информации, является источником заимствований из
английской лексики [1]. Англицизмы стали проникать в русский язык с начала 19 века, но их приток в
нашу лексику оставался слабым вплоть до 1990-х гг, когда началось повальное заимствование как слов
без соответствующих понятий – в компьютерной терминологии (шредер, оверхэд, плоттер) и деловой
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лексике (дефолт, маркетинг, дилер, офшор), так и замещение русских слов английскими для выражения положительности или отрицательности, отсутствующих у исходного слова в принимающем языке.
Лингвисты неоднозначно относятся к словам-заимствованиям из английского языка в русском.
Кто-то из них уверен, что подобное явление наносит непоправимый вред языку-«акцептору» [2, с. 2838]. По мнению противников англицизмов, они затрудняют восприятие родной речи, ухудшают социализацию и даже могут негативно влиять на традиционную грамматику и морфологию.
В то же время, есть специалисты, благосклонные к появлению подобных слов в русском. Они
уверены: язык должен усиленно развиваться, чтобы отображать постоянно меняющиеся тренды и реалии, а поскольку они приходят к нам именно извне, то необходимы слова для их описания, заимствованные из той же культуры, [3].
Для анализа нами методом сплошной выборки, было найдено 35 названий телепередач с элементами английского языка
С точки зрения заимствований было выявлено 4 способа проникновения английских элементов в
названия российских телепередач.
1. Передача кириллическими буквами английских слов по принципу транскрипции : «Ути
Бьюти», «Мейкаперы», «Топ-модель по-американски», «#Вечерний лайк», «Мегамикс», «Чилл-аут»,
«Плей-лист», «Апгрейд», «Орел и Решка. Шоппинг», «Хэлоу, Раша!», «#Лавчарт», «Бой с герлс», «Дом2. Реалити-шоу», «6 кадров. Скетч-шоу».
2. Передача латинскими буквами русских слов по принципу транскрипции: «Профеssионалы»,
«PROОбзор», «ЕХперименты».
3. Сочетание английских слов с русскими словами. Создатели телепередач добавляют элементы или целые слова английского языка в их названия: «Дом-2. Lite», «Смешанные единоборства.
Fight nights», «Пятница News», «LOVE Хит», «#Workout плейлист», «Europa plus чарт»,«THT. MIX»,
«Starbook. Звездные скандалы», «X- Версии. Другие новости»
4. Заимствование английских слов в первоначальном графическом облике: «Comedy Club»,
«Go2 Dance», «Agentshow», «MUSIC», «COMEDY WOMAN», «Stand up», «InstaNews», «Top Gear»,
«All sports».
Мы проанализировали все названия телепередач с английскими элементами с точки зрения
морфологии и лингвистики. В результате анализа все телепередачи были разделены на 4 группы.
В первой группе мы наблюдаем только существительные : «Comedy Woman» , «Плей-лист» ,
«Фэшн терапия», «Ути Бьюти», «Мейкаперы», «Мегамикс».
Вторая группа отличается сочетанием существительного и прилагательного: «Starbook. Звездные скандалы» , «X- Версии. Другие новости» , «Топ-модель по-американски».
Третья группа включает в себя глагол и существительное : «Stand up» , «Чилл-аут», «#Workout
плейлист».
В четвёртую группу входят названия передач, состоящие из разных частей речи: «6 кадров.
Скетч-шоу», «Дом- 2. Реалити-шоу», «All sports».
С целью узнать мнение молодежи о российских телепередачах с английскими названиями был
проведен опрос. Всего было опрошено 73 человека. «Обращаете ли вы внимание на передачи, в
названиях которых есть английские слова или английские элементы?» - 68% опрошенных ответили
утвердительно, 32% выбрали ответ «нет». «Вы предпочитаете смотреть телепередачи с русскими или
с английскими названиями?» - 42% делают свой выбор в пользу русских названий, 12% предпочитают
передачи с английскими названиями. Для 36% «название не имеет значения». 10% не смотрят телепередачи. В основном, опрошенные отдают предпочтение телепередачам с русскими названиями. «Как
вы думаете, с какой целью создатели телепередач используют в их названии английские элементы?» самым популярным вариантом ответа оказался «чтоб привлечь внимание», его отметили 74% . Также
есть ответы «потому что сложно придумать свои названия» - 14% и «потому что это модно» - 12%.
Для большей части опрошенных английские элементы в названиях телепередач не имеют значения. При этом в большей степени указывают на то, что использование англицизмов привлекает внимание аудитории.
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Проведенный анализ позволил выделить особенности этих названий и способы заимствований
из английского языка, а также провести опрос среди населения. Мы узнали, что россияне все же замечают английские элементы в названиях телепередач, и эти элементы действительно привлекают внимание. Однако название держит внимание опрошенных недолго, гораздо больше людям интересна сама передача и контент.
В заключении хотелось бы сказать, что в названиях передач присутствует активное заимствование из иностранных языков, а преимущественно из английского языка. Заинтересованность россиян в
таких названиях говорит о довольно большом влиянии английского языка на современный русский язык.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению сущности естественного языка и его происхождения. В первой части рассматривается сущность естественного языка. Во второй части будут приведены примеры гипотез о его происхождении. Объектом исследования является человеческий язык.
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NATURAL LANGUAGE AND ITS ORIGIN
Batozhapova Sasha Batorovna
Scientific adviser: Yankova Nina Anatolyevna
Abstract: This article is focused on reviewing the nature of natural language and its origin. In the first part of
the article, we are going to discuss the essence of natural language. Then, we will provide examples of various
theories about its origin. The object of research is human language.
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Естественные языки - это исторически сложившиеся в обществе звуковые (речь), а затем и графические (письмо) информационные знаковые системы [1]. Они возникли для закрепления и передачи
накопленной информации в процессе общения между людьми. Естественные языки выступают носителями многовековой культуры и их невозможно рассматривать в отдельности от истории народа, владеющего им. Они имеют естественное происхождение, так как не были созданы целенаправленно, как,
например, искусственные языки. Язык занимает центральное место почти во всех человеческих взаимодействиях и является уникальной человеческой чертой. Мы можем выражать сложные мысли, передавать наши эмоции и обсуждать такие абстрактные понятия, как прошлое и будущее. Мы делаем это,
следуя набору структурных правил, известных как грамматика.
Никакая другая естественная система коммуникации не похожа на человеческий язык. Человеческий язык может выражать мысли на неограниченное количество тем (погода, война, прошлое, будущее, математика, сплетни, сказки и многие другие). Его можно использовать не только для передачи
информации, но и для задачи вопросов и отдачи приказов [2].
В человеческом языке произвольные звуки и знаки представляют собой определенные слова, которые можно выучить, придумать и бесконечно комбинировать в грамматических структурах. Мы можем говорить, о чем угодно - о планах, блинах, политике - в том числе и о том, что не так: «У меня нет
планов готовить блины или заниматься политикой». Многие утверждения имеют конкретное значение,
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зависящее от контекста. Например, «Как дела?» может быть приветствием, а не искренним вопросом.
И хотя наш родной язык не является врожденным, малыши усваивают его без сознательных усилий,
слушая как его используют окружающие.
Каждый человеческий язык имеет словарь из десятков тысяч слов, составленный из нескольких
десятков речевых звуков. Говорящие могут строить неограниченное количество фраз и предложений из
слов, плюс небольшой набор префиксов и суффиксов, а значения предложений строятся из значений
отдельных слов. Слова не входят в наш язык полностью сформированными или в конечном состоянии.
Само значение слова со временем развивается, меняя наше понимание и восприятие термина. Структура языка позволяет нам создавать теоретически бесконечные высказывания (Mike knows, that Ann
knows, that Jill knows and etcetera). Системы связи животных, обычно имеют не более нескольких десятков различных звуковых выражений, и они используются лишь для передачи непосредственных проблем, таких как еда, опасность, угроза или примирение. Многие значения, передаваемые при общении
шимпанзе, имеют аналоги в человеческом "языке тела". Для животных, которые используют комбинации звуков (например, некоторые певчие птицы и некоторые киты), значения комбинаций не складываются из значений частей. Таким образом, свойства естественного языка уникальны в природе [3].
Естественный язык обладает определенными свойствами, к которым относятся: способность к
передаче информации о любых фактах действительности (наблюдаемых или воображаемых), способность к эволюции, бесконечному развитию и совершенствованию, облечение в речевую форму, то есть
конкретное говорение, выражающееся устно или письменно.
Сущность естественного языка проявляется в выполнении им определенных функций. А именно:
организация общения между людьми (коммуникативная функция), констатация фактов (познавательная
функция), побуждение людей к действию (регулятивная функция), запрос информации в вопросительной
форме, выражение эмоций и настроения говорящего человека (экспрессивная функция), создание и поддержание контактов между собеседниками, интерпретация языковых фактов, выражение принадлежности к определенной группе людей (этнической, классовой и так далее), эстетическое воздействие [4].
Вопрос, таким образом, заключается в том, как свойства человеческого языка получили свое
начало. Можно предположить, что предки человека начинали с улюлюканья или крика, и "постепенно"
это "каким-то образом" развилось в тот вид языка, который мы имеем сегодня. Подобные спекуляции
были настолько популярны около 150 лет назад, что в 1866 году Французская академия запретила публикацию работ о происхождении языка [3]. Проблема в этом предположении заключается в "постепенно" и "каким-то образом". Шимпанзе ведь тоже улюлюкают и кричат. Согласно современному пониманию, изменения, имеющие решающее значение для появления языка, заключались не только в размерах мозга, но и в его работе: видах задач, для которых он подходит. Таким образом, вопрос о происхождении языка основывается на различиях между мозгом человека и шимпанзе, о том, когда и каким
образом эти различия возникли.
Некоторые исследователи утверждают, что они пришли одним скачком, создав через одну мутацию полную систему в мозге, с помощью которой люди стали способны выражать сложные значения
через комбинации звуков. Другие считают, что точный контроль голоса и обучение контролю за голосом
были первой языковой чертой, проявившейся у людей - и не для речи, а для пения. Идея музыкального
праязыка исходит от самого Чарльза Дарвина и с годами видоизменяется различными исследователями. Во время этой гипотетической певческой стадии эволюции человека, выживание и репродуктивный
успех наших предков зависели от серенады в контексте поддержания социальных связей, привлечения
партнеров или успокоения младенцев. Третьи же предполагают, что особые свойства языка эволюционировали поэтапно, возможно, в течение нескольких миллионов лет, в процессе эволюции человеческого вида. На ранней стадии звуки использовались бы для обозначения широкого спектра объектов и
действий в окружающей среде, и люди могли бы изобретать новые словарные единицы, чтобы говорить о новых, более абстрактных вещах.
Для достижения большего словарного запаса важным достижением была бы способность переводить сигналы в последовательности звуков речи - согласных и гласных - вместо неструктурированных звуков. Это потребовало бы изменений в том, как мозг управляет голосовым трактом и, возможно,
X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

125

в том, как мозг интерпретирует сами слуховые сигналы. Только эти сценарии изменений дали бы коммуникационную систему одиночных сигналов - она лучше, чем система шимпанзе, но она далека от
современного, известного нам естественного языка. Следующим вероятным шагом в теории, была бы
возможность связать вместе несколько таких слов, чтобы создать сообщение, построенное из значений
его отдельных частей. Оно может иметь элементарный характер "This is a cat and that is a dog" и все же
быть намного лучше, чем односложные высказывания.
На самом деле, мы находим такой "праязык" у двухлетних детей, в первых усилиях взрослых,
изучающих иностранный язык, и в так называемых "пиджинах" - системах, созданных взрослыми носителями разных языков, когда им нужно общаться друг с другом для торговли или других видов сотрудничества (Наиболее характерны такие языки для городов - портов и колонизированных земель). Это
привело некоторых исследователей к предположению, что система "праязыка" все еще присутствует в
мозге современного человека, но она скрыта под современной системой, за исключением тех случаев,
когда последняя ослаблена или еще не развита, например, у тех же самых двухлетних детей [3]. Окончательное изменение или серия изменений добавила бы к "праязыку" более богатую структуру, охватывающую такие грамматические устройства, как маркеры множественного числа, рода и так далее.
Некоторые исследователи предполагают, что это могло быть чисто культурным развитием, связанным
с нуждой людей в общении со своим видом, а другие же считают, что это потребовало бы конкретных
генетических изменений в мозге говорящих в процессе эволюции. Точного вывода все еще нет. Учитывая тот факт, что в то время речь не оставляла за собой следов, а системы письма отсутствовали до
5000 лет назад, очень сложно определить, когда и как на самом деле появился язык.
Наука сотни лет пыталась выяснить, откуда появился человеческий язык. Самые ранние теории
такого рода восходят к немецкому филологу - Максу Мюллеру. По его словам, существует пять возможностей происхождения человеческого языка:
1. Теория Bow-Wow (Теория звукоподражания): Люди имитировали звуки животных, которые
становились все более и более сложными, чтобы удовлетворить наши потребности в общении. Подумайте о том, как в английском языке имитируют собак, «bow-wow», или кошку, - «meow».
2. Теория Yo-he-ho (Теория трудовых выкриков): Люди развили язык посредством скоординированного пения, чтобы выполнять работу, охотиться за едой и предупреждать окружающих о потенциальных угрозах.
3. Теория Ta-Ta: Язык начался с движений языка, имитирующих жесты рук.
4. Теория Ding-Dong: Это почти мистическая теория о том, что все в мире вибрирует, шепчет
или «говорит» на каком-то языке, и люди базировали свои языки на этом [5, c.14-20].
В данной статье были проанализированы и обобщены некоторые языковые факты, относящиеся
к выявлению сущности естественного языка и процесса его происхождения. Заметим, что, изучение
этой темы все еще находится на стадии анализа и выдвижения гипотез. Изучив теоретические основы
и научные источники авторов работ по данной тематике, мы пришли к следующим выводам: естественный язык - язык, используемый для общения людей (в отличие от формальных языков и других
типов знаковых систем и не созданный искусственно, в отличие от искусственных языков). Естественный язык больше, чем что-либо другое, делает нас людьми: уникальная способность языка выражать
наши мысли имела огромное значение для человеческих обществ и сыграла центральную роль в
подъеме нашего вида за последний миллион лет от второстепенного вида до доминирующего на планете сегодня. Таким образом, эволюция человеческого языка является одним из самых значительных и
интересных эволюционных событий, произошедших за последние 5-10 миллионов лет, да и вообще за
всю историю жизни на Земле. Учитывая его центральную роль в человеческом поведении и в человеческой культуре, неудивительно, что происхождение естественного языка было темой различных мифов и спекуляций. Его сложная структура обеспечивает гораздо более широкий спектр языковых выражений, чем любая известная нам система общения животных. Он эволюционирует и развивается с
течением времени, поэтому и современные языки общения, возможно станут неузнаваемы в будущем.
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Аннотация: в статье рассматривается явление «Рунглиш», как вид заимствования yoytube блогеров. В
ходе нашей работы мы анализировали речь из выбранных нами видео и пришли к выводу, что рунглиш
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Abstract: the article examines the phenomenon of «Runglish» as a type of borrowing by Youtube bloggers. In
the course of our work, we analyzed the speech from the selected vidios and came to the conclusion that
runglish is more used by the older generation in English-speaking countries.
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Рунглиш как вид заимствования является актуальной темой в филологии. Заимствования могут
быть результатом исторического контакта народов; отсутствие эквивалента; моды; детализации понятий. Это может привести к созданию смежного языка или диалекта. Большинство ученых считаю
рунглиш псевдо-диалектом, поскольку как самостоятельный язык он не имеет собственного алфавита,
грамматических и синтаксических правил и много другое.
“Рунглиш” (анг., Runglish) - это язык общения некоторого количества русскоязычных иммигрантов
в англоязычных странах. Но в статье Новгородовой Е.Е., Хисамиевой Н.М., Волковой А.С. под названием «русско-английский язык «Рунглиш» под этим термином понимают – неологизм, обозначающий пиджин, на котором русскоязычные люди разговаривают с англоязычными» [1].
Термин «рунглиш» появился благодаря слиянию русского и английского языка в 2000 году на
борту Международной космической станции. По этому поводу высказался американский астронавтисследователь НАСА Тимоти Копра. Он говорит что, когда весь экипаж собирается, то они разговаривают и на английском, и на русском, что не мешает, а помогает «выполнению намеченных задач» [2]..
После этот язык стал популярным на Брайтон Бич и в других районах англоязычных стран, где живёт
русскоязычное население.
Выделяют региональную классификацию «рунглиша», которая делится на три большие группы
[1, с. 2].
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1. Первая группа распространена среди жителей крупных городов России. Отличается американским акцентом, неплохим словарным запасом и высокой скоростью речи.
2. Вторая группа распространена в небольших городах России и в сельской местности. Отличается сильным русским акцентом, медленной речью и не выдающимся словарным запасом.
3. Третья группа употребляется в странах Европы и Северной Америки среди эмигрантов. Часто вбирает в себя выражения из национальных языков, поэтому особенности его зависят от страны, в
которой находится русская община.
Для анализа нами выбрано видео, которое называется «рунглиш», в котором Зои Вексельштейн,
живущая в Торонто, директор магазина одежды в Канаде, комментировала русскоязычному телеканалу
творчество китайско-канадского модельера Саймона Чанга. Речь Зои Вексельштейн спокойная, четкая
и без акцента произносит английские слова и предложения. Частое использование английских слов:
shape, size, height, designs, timeless и других, вместо их русского эквивалента. Так можно заметить, что
она говорит: «он makes wonderful designer». В этом предложении Зои пользуется правилом английского
языка, что в третьем лице, единственном числе у глагола ставиться окончание –s–, хотя подлежащие в
это предложении на русском языке. Мы можем увидеть изменение грамматического строя: «он
timeless». В русском языке нет порядка слов в предложении и глагола связки. На английском языке это
предложение звучал бы, как «he is an immortal», а по-русски «он вечен». Слова «timeless» в этом случае употреблено не правильно, поскольку это слово используется лишь с вещами или событиями, как
их еще называют «ложные друзья переводчика». «Я открыла мой первый магазин, это было двадцать
лет тому назад downtown, называется «Zoe’s fashion». На русский язык это предложение можно сформулировать, как я открыла свой первый магазин двадцать лет тому назад в деловом центре города,
который называется «Zoe’s fashion». Перед словом downtown нужно поставить предлог места, как и на
английском, так и на русском. Данная манера речи преобладает у молодежи, которые стремясь за модой, используют англицизмы и американизмы. Использование английских слов или предложений в речи связанно с русским языком, как родным или языком межкультурного общения, когда они уехали в
англоговорящую страну, то попали в другую языковую среду и пытаются совмещать родной язык с
местным, получая пиджин [3].
В видео с Youtube канала «chizhny» под названием «Опрос в США. Иммигранты о бывших соотечественниках. Нью-Йорк», интервьюер задает вопросы некоему мужчине. Речь спокойная, четкая и он
без акцента произносит, как и английские слова и предложения, так и русские. Он не так часто использует английские слова в своей речи: «у меня нет, честно говоря, opinion». Это Мы можем увидеть изменение грамматического строя: «мы overloaded in this country». В русском языке нет порядка слов в
предложении, как и в предыдущем примере. На английском языке он мог сказать: «we overpopulated in
this country». Слово «overloaded» используют в значении перенапряжение, перегрузка, загруженность и
это нам показывает, что это слово не может быть использовано в таком значении в данном контексте.
В дальнейшем мужчина говорит либо на английском, либо на русском языке не смешивая их [4]..
Таким образом, рунглиш – это языковое явление, когда сливаются два языка, английский и русский, что приводит нас к тому, что сегодня в русском языке происходит большое влияние английского
языка. На эту тему высказался Александр Солженицын, русский писатель, драматург, “Чтобы рунглиш
стал самостоятельным языком, он должен содержать в себе оригинальные слова, а также фразы или
грамматические конструкции, которые используются только в русско-английском разговоре, пока что я
не могу привести в пример ничего подобного” [5]. Мы полностью согласны с высказыванием Солженицына. Влияние английского языка очень сильное, но временное, как и влияние французского, немецкого языка в прошлом.
Рунглиш используется преимущественно, когда человек изучает или находится в другой языковой среде. Также стоит отметить, что рунглиш большей степени использует старшее поколение в англоязычных странах, в особенности на Брайтон Бич, а в России современная молодежь. Это объясняется тем, что современная молодежь стремиться быть “модной”. Не смотря на то, традиционная культура России является устойчивой, потому что интересы и увлечения краткосрочны, мимолётны,
направлены на внешний эффект.
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Аннотация: статья посвящена обсуждению и анализу семантических и стилистических характеристик
отадъективных прилагательных с суффиксами -ущ-/-ющ- и -енн- как средства выражения интенсивности признака в современном русском языке. Сделан вывод о том, что словообразовательные типы с
суффиксами -ущ-/-ющ- и -енн- являются малопродуктивными средствами выражения интенсивности
признака в модификационной словообразовательной категории. Производные на -ущий/-ющий и енный характеризуются семантической однородностью и стилистической маркированностью (разговорная речь, просторечие).
Ключевые слова: словообразовательная категория, интенсивность признака, имя прилагательное,
словообразование, модификационная категория
WORD-FORMATIVE TYPES WITH SUFFIXES - УЩ-/-ЮЩ- AND -ЕНН- AS A MEANS OF EXPRESSING
THE OF A FEATURE
Liu Fangfang
Abstract: the article is devoted to the discussion and analysis of the semantic and stylistic characteristics of
subjective adjectives with the suffixes - ущ-/-ющ- and -енн- as a means of expressing the intensity of a feature
in modern Russian. It is concluded that word-formation types with suffixes - ущ-/-ющ- and -енн- are unproductive means of expressing the intensity of a feature in a modification word-formation category. Derivatives in ущ-/-ющ- and -енн- are characterized by semantic homogeneity and stylistic markings.
Key words: word-formation category, feature intensity, adjective, word formation, category of modification.
Изучение семантики и стилистической характеристики отадъективных прилагательных с суффиксами -ущ-/-ющ- и -енн- в современном словообразовании имеет единую точку зрения. Данные СТ имен
прилагательных со значением ‘высокой степени признака, названного мотивирующим именем прилагательным’ являются непродуктивными словообразовательными единицами. Как указывается в РГ-80,
«прилагательные с суф. -ущ-, обозначают усиленную степень качества: большущий, здоровущий, толстущий и толстющий <…> Прилагательные с суф. -енн- обозначают усиленную, чрезмерную степень
качества: здоровенный, тяжеленный» [1, с. 297].
В трудах В. В. Виноградова указывается на то, что суффикс -ущ-, -ющ- обладает «усилительноувеличительным значением: очень, в высшей степени: завидущий, загребущий, злющий, жаднющий,
толстущий, здоровущий <…>, что суффикс (-енн-) «имеет увеличительное значение и употребляется
главным образом в просторечии: здоровенный, страшенный, тяжеленный, широченный, высоченный
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и т. п.» [2, с. 204]. Кроме того, по словам В. В. Виноградова, прилагательные с суффиксы -ущ-/-ющ-, енн-первоначально использовались «в мещанских и просторечных диалектах и начали широко двигаться в русский литературный язык с 20 - 40-х годов XIX в.» [Там же].
Как отмечалось выше, в современном русском языке СТ с суффиксами -ущ-/-ющ-, -енн- являются
малопродуктивным средством выражения категории интенсивности признака. По нашим подсчетом, в
ОСРЯ зафиксированы 17 бесприставочных адъективных прилагательных с суффиксом -ущ-/-ющ- со
значением ‘интенсивность’: худущий и худющий, хитрющий, здоровущий, первеющий, толстущий,
пьянющий и др., 9 дериватов с суффиксом -енн-: здоровенный, мертвенный, высоченный, толстенный, тяжеленный, широченный, страшенный, глубоченный, мудренный.
Необходимо отметить, что СТ с суффиксом -ущ-/-ющ- обладает большей продуктивностью в
сравнении с суффиксом -енн-, но прилагательные на -енный более употребительны в современном
русском языке. Самые частотные производные с суффиксом -ущ-/-ющ-: большущий (1088 вхождений),
длиннющий (971 вхождение), злющий (391 вхождение), худющий (242 вхождения), с суффиксом -енн-:
здоровенный (3314 вхождения), мертвенный (1742 вхождения), высоченный (1330 вхождений), толстенный (878 вхождений). Отадъективные прилагательные на -енный встречаются в текстах НКРЯ
9124 раза, на -ущий/-ющий – 3149 раз.
Переходим к анализу семантических особенностей прилагательных на ущий/-ющий и -енный.
Отметим, что оба СТ обладают однородностью семантики. Речь идет о прилагательных двух ЛСГ
(табл. 1).
Таблица 1
Отадъективные прилагательные с суффиксами -ущ-/-ющ- и -енн-

Суффиксы

-ущ-/-ющ-

-енн-

ЛСГ-1
(Характер, состояние,
внешний вид человека
или предмета)
злющий, худющий,
худущий, хитрющий,
хитрущий, здоровущий,
толстущий, пьянющий,
пьянущий, матерущий,
умнющий, жаднющий,
подлющий
(13 слов)
здоровенный, толстенный, мертвенный,
страшенный, мудренный
(5 слов)

ЛСГ-2
(Параметрический
признак, размер,
форма)

Другие

Кол-во
лексем

Кол-во
вхождений в
НКРЯ

большущий, длиннющий, длиннущий
(3 слова)

первеющий

17

3149

высоченный, тяжеленный, широченный,
глубоченный
(4 слова)

-

9

9124

1. В ЛСГ «Характер, состояние, внешний вид человека или предмета» входят 13 слов с суффиксом -ущ-/-ющ-: злющий, худющий и худущий, хитрющий и хитрущий, здоровущий, толстущий и т.
д. и 5 слов с суффиксом -енн-: здоровенный, мертвенный, толстенный, страшенный, мудренный.
«10 лет прошло с 50-летия А. И. Приходил к нам тогда Борис Андреевич, такой же хитрющий, живой, талантливый – и – молодой» [3]; «Был он мужчина здоровенный, курчавый, физиономия
натерта коричневой краской» [3].
2. Значение «Параметрический признак, размер, форма» выражают 3 слова с суффиксом -ущ/-ющ-: большущий, длиннющий, длиннущий и 4 слова с суффиксом -енн-: высоченный, тяжеленный,
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широченный, глубоченный. Ср. «У другой стены раскинулся большущий диван, что тебе мягкое
сухое джакузи, куда запросто могли прыгнуть две-три пары молодожёнов и среди набивных цветов,
больше напоминающих лопухи, не теряя ни минуты, сразу же начать целоваться» [3]; «Для этого
строили высоченные, похожие на крепостные, рассолоподъемные башни» [3].
Интересно заметить, что в современном русском языке зафиксировано две пары кодериватов на
-ущий/-ющий и -енный: толстый – толстущий, толстенный и здоровый – здоровущий и здоровенный, которые можно рассматривать как синонимы.
Сопоставляя показатели регулярности употребления производных с суффиксами -ущ-/-ющ- и енн- в НКРЯ, отметим, что прилагательные толстенный и здоровенный имеют более высокую частотность, чем их словообразовательные синонимы с суффиксом -ущ-/-ющ- (рис. 1). Анализ данных производных в текстах НКРЯ показывает, что толстущий и толстенный чаще всего указывают на внешний
признак предмета: «Какой-то тип держал на коленях толстущую книгу, страницы которой были
густо испещрены нотными знаками» [3]; «Теперь это коммуналка, из которой почти все уже выехали, очереди ждет и Герасимов. Большая, темная, странная, с толстенными стенами» [3].

Рис. 1. Частотность кодериватов с суффиксами -ущ-/-ющ- и -еннТаким образом, непродуктивные СТ с суффиксами -ущ-/-ющ- (17 слов) и -енн- (9 слов) являются
средствами выражения интенсивности признака в модификационной СК. Производные на -ущий/-ющий
и -енный характеризуются семантической однородностью и стилистической маркированностью (разговорная речь, просторечие).
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Аннотация: В статье представлены соотношения лексем «собака» и «chien» во фразеосочетаниях
русского и французского языков.
В качестве иллюстрации автор рассматривает некоторые этнографические фразеосочетания в сопоставляемых языках, эксцерпированные из русской и французской художественной литературы.
Ключевые слова: фразеосочетание, денотативное значение, коннотативное значение, семема, лексема, семантический сдвиг, компонент.
ETHNOGRAPHIC PHRASES OF THE RUSSIAN AND FRENCH LANGUAGES WITH THE LEXEME « DOG»
Yergaliyeva Kunslu Ongarovna
Abstract: The article presents the relations of the lexemes « dog» and «chien» in the phraseological combinations of the Russian and French languages.
As an illustration, the author considers some ethnographic phrases in the compared languages, excerpted
from Russian and French literature.
Keywords: phrase combination, denotative meaning, connotative meaning, sememe, lexeme, semantic shift,
component.
Одним из интересных объектов исследования, на наш взгляд, являются этнографические фразеосочетания (ЭФС) с наименованиями животных. Трудов, отправным пунктом анализа которых являются названия животных и термины животноводства, много. Одним из капитальных трудов, посвященных данной проблеме, считается работа Щербакова А.М. «Названия диких и домашних животных в
тюркских языках», изобилующая лингвистической трактовкой зоологической номенклатуры.
Образное употребление названий животных изучены Гюлумянцем К.М. на материале русского и
польского языков. Автором рассмотрены наименования животных, употребляемые для образной характеристики человека. Он приходит к выводу, что «самое большое количество сравнений (и метафор)
основано на образных представлениях о домашних животных, а из наименований диких животных употребляются, прежде всего, известные на определенной территории, то есть они будут разными у разных народов» [1, c.118].
Известно, что главным источником существования и основой хозяйствования у казахов является
скотоводство, поэтому эта тема актуальна и сейчас для казахского народа. Наименованиям животных в
казахском языке посвящены работы Кайдарова А.Т. «Образно-фоновая основа устойчивых выражений,
связанных со скотоводством в казахском языке», а также в соавторстве с Сатеновой С.К. «Компаративные зоофразеологизмы, связанные со скотоводством в казахском языке».
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Большую популярность среди домашних животных во французских семьях, также как и в русских,
занимают собаки и кошки. О них и других животных Ю.И.Рубинский высказывается так: «Туту» и «мату»
(ласковые прозвища собак и кошек) – полноправные члены большинства французских семейств. Каждая вторая держит дома «животное для компании», как его называют французы – больше трети собаку,
почти четверть – кошку, остальные – птиц и более редкие экзотические виды…» [2, c.167].
Издавна собака считалась другом человека. Тем не менее, ЭФС с данной лексемой, мелиоративно оценивающих это домашнее животное, мало, гораздо больше пейоративно окрашенных.
Известный языковед Трубачев О.Н., исследовавший происхождение названий домашних животных в славянских языках, пишет: «У индоевропейцев сохранились также вплоть до появления письменных памятников, а в ряде случаев и до наших дней…ясные следы религиозной роли собаки как животного, окружаемого высокими почестями, неприкосновенного, наделенного божественной силой» [3, c.5].
Во французском языке имеется лишь несколько глагольно-субстантивных ЭФС с указанной лексемой: mourir comme un chien ‘умереть как собака; умереть в одиночестве’; tuer comme un chien ‘убить
кого-либо как собаку, безжалостно убить кого-либо’; traiter quelqu’un comme un chien ‘грубо, безжалостно обращаться с кем-либо, обращаться как с собакой’; трехлексемное ЭФС vivre (être, s’accorder,
s’entendre) comme (un) chien et (un) chat ‘жить как кошка с собакой’, имеющее аналогичный эквивалент в
русском языке со значением ‘как кошка с собакой (живут)’ – о постоянной ссоре.
В русском языке собака – 1) домашнее животное семейства псовых, родственное волку, используемое человеком для охраны, на охоте, в упряжке; 2) прост.употребляется как бранное слово; 3)
прост.употребляется как выражение одобрения, восхищения кем-либо [4, c.168].
Во французском языке chien – 1) собака, пес; 2) каналья, негодяй; 3) в знач.прил. злой, отвратительный, скупой и др.; 4) пикантность, шарм, изюминка; 5) pl.челка; 6) курок, собачка.
Подвергнем анализу ЭФС avoir du chien ‘быть с огоньком, с изюминкой’ :
– Présentez-lui demain, on vous donnera cent francs. C’est le grand prix, mais votre article a du chien !
Au revoir ! (J.Valles. L’Insurgé. La fenêtre ouverte, le Bel Aujourd’hui, 1953 , p.34).
– Представьте ему завтра, вам дадут 100 франков. Это большая награда, но в вашей статье есть
изюминка. До свидания!
Вторая часть коммуникативной единицы преобразует денотативные значения компонентов данного сочетания лексем и подвергается семантическому сдвигу до степени К2 по классификации Копыленко М.М. и Поповой З.Д. [5] и фразеосочетание (ФС) получает значение ‘иметь изюминку’. Второй
компонент chien относится к четвертому значению данной лексемы ‘изюминка, шарм’, ФС имеет статус
Д1К2, в первом компоненте ФС не происходит семантического сдвига.
В арабском мире считается одним из самых сильных оскорблений – «собака!», которое в большинстве европейских культур по силе эмоционального воздействия стоит намного ниже других инвектив.
В большинстве русских ФС собака сохраняет свой библейский образ гонимого и обижаемого существа (ср. гонять собак, вешать собак).
Надо заметить, что не везде так отрицательно относятся к собаке. У некоторых народов, например, киргизов, где она является верным помощником и другом для скотовода и пастуха, во фразеологии она характеризуется положительно.
ФC piquer un (или son) chien ‘придавить комара, соснуть, вздремнуть’ имеет интересную этимологию: «По мнению И.Дюфло, это выражение родилось в театре. Его непосредственным источником явилась пьеса под названием «Слепой из Монморанси», премьера которой состоялась 6 марта 1823 г. в
Париже. Главное действующее лицо пьесы, слепой, чтобы заснуть, надевает на свою палку острый
железный наконечник. Всякий раз, когда его клонит ко сну и голова опускается вниз, острие палки колет
собаку, лежащую у его ног, собака вскакивает и не дает своему хозяину уснуть» [6, c.73].
Рассмотрим данное ФС в следующем контексте:
– Je travaille maintenant énormement, si bien que j’ai un mal de tête continu, à force de lire. Hier, au
moment où j’allais piquer un chien sur mon divan, sont arrivés les papiers d’imposition. J’ai cru que j’en
suffoquerais dе colère ! (Lettres de G.Flaubert à sa nièce Caroline, 1871). – Я работаю как вол и от чтения
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все время страдаю головной болью. Вчера, когда я собирался соснуть на диване, пришли бумаги от
податного инспектора. Я чуть не лопнул от злости.
ФС piquer un chien, взятое изолированно, имеет семантический статус Д1Д1. Однако, ни один из
компонентов анализируемого ФС не сохранил свое денотативное значение, семантическому сдвигу
подвержены оба компонента до степени К3: сочетание лексем piquer un chien воспринимается целостно и получает коннотативное значение ‘соснуть’.
ФС porter des chiens в значении ‘носить челку’ относим к семантическому статусу Д2К2, где первый компонент претерпевает незначительный семантический сдвиг, а второй компонент не мотивирован, но относится к пятому значению лексемы des chiens – челка.
Этимологию ФС rompre les chiens также находим у Назаряна А.Г.: «Выражение связано с псовой
охотой, где оно означает ‘остановить гоняющихся за добычей собак’. Данное ФС имеет два значения:
‘1) охотн. отозвать собак; 2) прервать некстати затеянный разговор’.
В словаре французских идиоматических выражений M.Ashraf и D.Miannay 1995 г. издания наряду
с rompre les chiens представлен его синоним détourner les chiens, оба ФС идентичны в значении ‘mettre
fin à une situation embarassante’ (‘положить конец затруднительной ситуации’), который ближе ко второму значению анализируемого ФС.
Рассмотрим это ФС в контексте: Une dernière fois Madame essaye de purifier cette atmosphère
d’hôpital. Pour rompre les chiens, elle se met à vanter la collection du docteur P... (J.J.Brousson. Anatole
France en pantoufles). В последний раз мадам пытается разрядить больничную атмосферу, чтобы переменить тему разговора, она принялась хвалить коллекцию доктора П…
В данном контексте ФС rompre les chiens имеет значение ‘переменить тему разговора‘, ФС не мотивировано, воспринимается целостно и принимает статус К2К2.
ФС vivre comme un chien ‘вести разгульную жизнь, погрязнуть в разврате’ относим к семантическому статусу К1К2, где лексема «vivre» принимается в третьем значении ‘вести (известный) образ
жизни’ и сохраняет мотивированную связь с семемой Д1, а у второго компонента наблюдается семантический сдвиг до степени К2 – лексема не мотивирована.
В русском языке рассмотрим на примере ФС с собаками не сыщешь со значением ‘очень трудно
разыскать’:
– Короленко будет в Петербурге не раньше апреля, а меня в апреле и с собаками не сыщете
(А.П.Чехов. Письмо И.Л.Леонтьеву, 28 января 1888).
Данное ФС имеет статус К1Д1, семантический сдвиг происходит в первом компоненте до степени К1,
сохраняется мотивированная связь: с собаками обычно почти все можно найти, а в данном случае – нет.
ФС вешать (всех) собак ‘наговаривать, сваливать что-либо на кого-либо’ – К1К2, семантический
сдвиг обнаруживаем в двух компонентах: в первой лексеме сохраняется мотивированная связь ‘сваливать’– ‘вешать’, ощущается общая сема ‘обременять кого-либо’, а вторая лексема не мотивирована.
Интересна этимология русского ЭФС вешать собак, которая затруднена многозначностью лексемы «собака». В.М.Мокиенко высказывает свою версию следующим образом: «Русская паремиологическая традиция (начиная со сборника Снегирева) связывает ее с собакой – ‘репейником, который якобы «вешался на одежду врага с целью заговора’… Во-первых, слово «собака» (собачка), действительно, известно в значении ‘репейник’. Во-вторых, характерно, например, что в белорусских диалектах
данное выражение употребляется с глаголом «чапляць», весьма подходящим для репейника: чапляць
(начаплiць, паначапляць) собак. В третьих, названия репейника имеют коннотации с неприятностями,
что отражено, например, в русском диалектном выражении влепить репья кому-нибудь ‘сделать досаду’. Наконец, известны сочетания, образованные по сходной модели, где «помечивание» кого-нибудь
(ср. очернить) развивает переносное значение ‘оговорить, оклеветать’… Вместе с тем следует пока
говорить только о большой вероятности гипотезы Снегирева: лишь славянский диалектный материал
сможет ее подтвердить» [7с.142].
Таким образом, мы склонны думать, что во ФС вешать собак субстантивная лексема принята в
значении ‘репейник’, который вешали на врага с целью заговора.
ФС собак гонять ‘бездельничать’, рассмотрим на примере:
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– Ты что, старый греховодник, – обратилась она к графу, целовавшему ее руку, – чай, скучаешь в
Москве? Собак гонять негде? (Л.Толстой. Война и мир).
Как явствует из контекста, здесь имеет место неразложимость компонентов, которая воспринимается целостно универбой «бездельничать» – семантический статус К2К2.
ФС собаку съел на чем, в чем ‘имеет, приобрел большой опыт, навык, основательные знания в
чем-либо’:
– В разговорах ты, конечно, собаку съел, а военное дело возьми, так и не знаешь, наверное, как у
винтовки затвор собрать (К.Седых. Даурия).
Данное ФС относим к идиоме с семантическим статусом К3К3, так как ФС неразложимо.
Об этом ФС существует мнение В.В.Виноградова: «Он собаку съел на это или на этом, в этом, то
есть занимался таким-то делом, он мастер на это, или он искусился, приобрел опытность… Неделимость выражения съел собаку (в чем-либо), его лексическая непроизводность ярко отражается в его
значении и употреблении, в его синтаксических свойствах» [8, c.27].
Русскому ФС собаку съел соответствует французское il est savant jusqu’aux dents – шутл. уж
очень он умен; он собаку съел (на этом), он – кладезь премудрости.
При сопоставлении ЭФС русского и французского языков с лексемой «собака/chien» обнаруживаем, что понятие данной лексемы шире во французском языке (6 значений) по сравнению с русским
языком (3 значения).
Таким образом, в соотношении лексем «собака/chien» в ЭФС русского и французского языков,
проанализированных нами в данной статье, преобладают бинарные французские глагольносубстантивные ФС: 4:12 соответственно. Доминирующее значение ЭФС носит коннотативный характер.
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Аннотация: Рассматриваются особенности использования языковых средств экспрессивности в туристическом дискурсе. В своей статье автор дает примеры их употребления на основе текстов реклам и
отзывов, взятых с туристических сайтов. В ходе анализа были определены языковые средства экспрессивности, которые чаще всего используются туроператорами и туристами, для написания реклам
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LINGUISTIC MEANS OF EXPRESSIVENESS IN ENGLISH TOURIST DISCOURSE
Efremova Ksenia Alekseevna
Scientific adviser: Kormilina Natalia Vladimirovna
Abstract: The features of the use of linguistic means of expressiveness in the tourist discourse are considered. In his article, the author gives examples of their use based on the texts of advertisements and reviews
taken from tourist sites. The analysis identified the language means of expressiveness that are most often
used by tour operators and tourists to write advertisements or reviews.
Key words: tourist discourse, advertising, review, language means, expressive means.
В настоящее время индустрия туризма стремительно расширяется и развивается. Появляется
все больше туристических фирм и туроператоров, которые активно используют различные способы
привлечения потенциальных клиентов. Таким образом, туристический дискурс может быть представлен
как печатной, так и аудиовизуальной рекламой, так и в виде отзыва клиента, воспользовавшегося услугой какой-либо туристической фирмы.
Ряд исследователей рассматривают термин «туристический дискурс» как особый подвид рекламного дискурса, который объединяет различные виды рекламы туризма, и является нацеленным на
позиционирование и продвижение туристических услуг с помощью стратегий аргументации, которые
имеют лингвокогнитивный характер. Другими словами, туристический дискурс можно рассматривать как
средство общения между фирмой и потенциальными клиентами.
В туристическом дискурсе активно используются экспрессивные средства. Это слова, имеющие
выраженную языковыми средствами эмоциональную окрашенность.
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Экспрессивные средства могут быть разделены на следующие группы: фонологические (аллитерация, ассонанс и др.); языковые (эпитеты, метафоры, сравнения и др.); лексические (историзмы,
неологизмы, антонимы, синонимы и др.); синтаксические (инверсия, градация и др.).
Для привлечения туристов компании используют рекламы, в которых употребляют эмоционально
окрашенные слова. Также на имидж туристических агентств влияют отзывы, в которых тоже присутствуют экспрессивные средства, выражающие положительную или отрицательную оценку к какимлибо, предоставленным туристическим услугам.
Существуют следующие виды туристического дискурса: реклама, отзыв.
Реклама - это форма неличной коммуникации, осуществляемая с целью привлечения внимания
клиентов к объекту рекламирования. С помощью рекламы компании пытаются заинтересовать клиентов, воздействуя на их мировосприятие. Реклама выполняет следующие задачи: информирование, то
есть осведомление потребителей о рекламируемом объекте; убеждение, то есть формирование отношения у потребителей в пользу рекламируемого объекта; напоминание, то есть поддержание у клиентов осведомленности о рекламируемом объекте и интереса к нему.
Реклама может быть представлена в нескольких форматах: печатный (листовка, буклет, каталог,
газета, открытка); аудиовизуальный (радиореклама, телереклама, реклама в кино и др.); наружный
(щиты, стенды, плакаты, баннеры и др.)
Рассмотрим несколько примеров использования языковых средств экспрессивности в рекламных
текстах, взятых с англоязычных сайтов туристических агентств.
This curvey drive fires up the imagination with the peomise of dramatic mountain scenery, picturesque
small towns and spine-tingling, rigzag curves along its 469-mile scenic trek. [2]
Bid adieu to Miami and put a few clicks on the old odometer in pursuit of the Florida Keys, a sun –
drenched drive surrounded by turquoise water. [2]
В этих рекламных текстах используется экспрессивное средство, а именно эпитет. В первом случае эпитетами являются такие слова как «dramatic» и «pictursque». Используя их, автор создает в сознание людей образы красивых природных и городских пейзажей, которые они могут увидеть во время
своего путешествия. Во втором случае эпитетом является словосочетание «a sun – drenched». С помощью него автор создает образ приятного, теплого климата.
В обоих рекламных текстах авторы описывают неземную красоту природы. Они пытаются показать клиентам все преимущества поездки, которые они могут получить, воспользовавшись услугой туристической компании.
Следующим языковым средством экспрессивности является сравнение. Например: With gas prices low and the current accersion to air travel in full swing now is the time to scratch that travel itch and hit the
open road. [1]
В данной рекламе используется такое экспрессивное средства, как сравнение. Слова «gas prices
low» и «the current accersion to air travel» сравнивается со словом «itch», с которым уже пора что-то делать. Туристические компании советуют людям не откладывать свои планы и отправится в путешествие, которое окажется для них очень выгодным.
You can see how green it is by the greenery lined streets, the plant roundabouts with flower centerpieces- there is no place that is not green in Al Ain.[1]
Здесь автор использует два экспрессивных средства, такие как эпитет и метафора. В рекламе эпитетом является слово «green». В сознании человека создает образ города, на улицах которого растет
множество деревьев растений. Метафорой является слово «roundabouts», подразумевающее множество
различных растений в городе, которые сменяются друг друга и кружат головы туристам как карусель.
Отзыв - это письменное либо устное высказывание эмоционально-оценочного характера, которое содержит мнение об увиденном или пережитом опыте. Отзывы могут быть представлены в разных
форматах: аудиоотзывы; видеоотзывы; фотоотзывы; текстовые отзывы; устные отзывы.
Клиенты могут оставлять на туристических сайтах как положительные, так и отрицательные отзывы. Люди делятся своими мнениями об организации поездки, а также об отелях и о ресторанах, в
которых они побывали во время путешествия.
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Рассмотрим примеры использования языковых средств экспрессивности в отзывах клиентов,
взятых с англоязычных туристических сайтов.
We choose United Arab Emirates to celebrate any special occasion or when we are need of a complete
break! Pure heaven on earth. [1]
В данном отзыве автор прибегает к такому экспрессивному средству, как сравнение. Гость сравнивает Объединенные Арабские Эмираты с образом рая, который полон всеми благами, необходимыми человеку. В сознании людей создается облик страны, в которой есть все для полноценного отдыха.
From salad to appetizers it was fantastic. [3]
It was a very friendly place will be back again for sure. [1]
В обоих отзывах использовано такое экспрессивное средство, как эпитет. В первом случае эпитетом является слово «fantastic», которое описывает еду в ресторане. Читая этот отзыв на туристическом сайте, люди начинают представлять насколько вкусные могут быть все блюда, которые есть в
этом заведении. Во втором случае эпитетом является слово «friendly», с помощью которого гость характеризует кафе как уютное и спокойное место.
Everything was perfect from the checked into the hotel and poolside staff made me feel like a I’m in
Home. [3]
Здесь автор использует фразеологизм «made me feel like a I’m in Home». Своим отзывом турист
пытается сказать, что этот отель очень комфортный и в нем ест все необходимое для хорошего отдыха.
Написав свои отзывы об предоставленных услугах, люди, не замечая, создают положительный
имидж туристическим компаниям и помогают им предлагать свои услуги.
Исходя из изученных реклам и отзывов, можно сделать вывод, что туристические компании, пытаясь придать своим рекламам привлекательности и притягательности, в основном прибегают к такому
экспрессивному средству, как эпитет. Так и туристы, стараясь сделать свои высказывания яркими и
эмоционально-выразительными, в большинстве случаев используют в своих отзывах эпитет.
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Аннотация: В статье дается определение идиомы, определяется сущность идиоматического выражения, описываются функциональные особенности идиом и их прагматический потенциал в англоязычном рекламном дискурсе. Предлагаются к рассмотрению причины использования идиоматических выражений в англоязычных рекламных текстах.
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FUNCTIONAL AND PRAGMATIC FEATURES OF IDIOMS IN ENGLISH ADVERTISING DISCOURSE
Melentii Tatiana
Abstract: The article proposes the definition of an idiom, defines the essence of an idiomatic expression, describes the functional features of idioms and their pragmatic potential in the English advertising discourse. The
reasons for the use of idiomatic expressions in English advertising texts are proposed for consideration.
Key words: idiom, phraseological units, phraseological transformations, modified idiom, evaluative effect.
На сегодняшний день рекламный дискурс изобилует идиоматическими выражениями в слоганах
и джинглах английского языка, что объясняется их прагматическими и функциональными особенностями. В рамках прогрессивной установки использования идиоматической фразеологии в англоязычном
рекламном дискурсе, представляется целесообразным рассмотреть функциональный аспект идиом и
причины их широкого применения среди авторов рекламных текстов.
Исходя из существующих на сегодня исследовательских работ отечественных и зарубежных
лингвистов, можно заключить, что идиомы вызывали большой научный интерес, однако исследователи
так и не смогли прийти к общему мнению касательно сущности идиомы.
Сама проблема определения идиомы коренится в сложности ее значения в лингвистике, так как
значение данных единиц выступает более сложным, чем их лексическое значение.
В общем значении под идиомами подразумевают словосочетание, обнаруживающее в своем семантическом и синтаксическом строении неповторимые и специфические свойства данного языка.
Таким образом, определение идиомы сводится к тому, что это устойчивое словосочетание или
выражение, наделенное общим и единым значением, но значение которого обуславливается невозможностью вычленения значений отдельных компонентов данной конструкции.
В своих исследованиях посвященных лингвистической проблеме содержания идиом, В. Н. Телия
заостряет внимание на ключевой роли идиоматических выражений и их форме, позволяющей проводить различные трансформации, основной тенденцией которой является сохранение ассоциативнообразного представления об исходной ситуации» [1, с. 130]. Используя идиомы в речи, индивид актуаX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лизирует личностное «оценочно-эмотивное отношение» к предмету или факту действительности, одновременно оказывая воздействие на эмоциональное состояние реципиентов.
С лингвистической точки зрения, язык рекламы должен быть информативным, поучительным,
отличительным и убедительным. Он должен использовать стиль языка, который поможет привлечь
внимание людей и в то же время передать информацию. Таким образом, использование идиом в рекламе является одним из таких лингвистических приемов.
Идиомы часто используются в англоязычной коммерческой рекламе в качестве приема для продвижения того или иного продукта, в виде игры слов, что позволяет привлечь внимание читателя и
придает сообщению убедительность. Под языковой игрой обычно понимают сознательное нарушение
языковых норм, правил речевого общения, а также искажение речевых клише с целью придания сообщению большей экспрессивной силы [2, с. 220].
Более того, данные фразеологические единицы также отражают культурные предпочтения и традиции страны, поэтому могут быть плодотворно использованы в целях повышения осведомленности о
специфических лингвистических и культурных особенностях иностранного языка и культуры [2, с. 221].
Использование фразеологических трансформаций в английском рекламном дискурсе является эффективным средством прагматического воздействия на реципиента. Убеждение адресата рекламы достигается за счет синхронной актуализации в рекламном тексте прямого и переносного смыслов. Такое функционирование может быть использовано в качестве оценочного эффекта для воздействия на сознание
реципиента и наделения рекламируемого товара или услуги положительными характеристиками [3, с. 54].
Идиомы используются в рекламе, так как они знакомы большинству потенциальных клиентов в
обществе, где элемент идиомы слегка изменен или заменен другим словом, в целях создания юмористического эффекта и непосредственной связи с продуктом [2, с. 225]. Например, в рекламе маленьких
автомобилей Volkswagen использовался слоган:
(1) Think small – думай о малом.
Употребляемое выражение (think small) является противоположной или явной деконструкцией
популярной идиомы:
(2) Think big – думай о большом.
Идиома (think big) обычно используется в значении иметь планы, большие надежды и мечты для
того, чтобы быть успешным в будущем. Реклама хочет сказать, что нужно изменить отношение, сделать исключение и подумать о малом, покупая маленькие машины марки Volkswagen.
Другим примером употребления идиом в англоязычной рекламе может послужить слоган из рекламы мороженного Howard Johnson’s, который звучал следующим образом:
(3) Good Old Days Goodness.
Во-первых, выражение (good old days) в значении «старые добрые времена», отсылает зрителей
к воспоминаниям о популярной телевизионной развлекательной программе BBC, которая шла с 1953
по 1983 год. Как идиоматическое выражение, это означает время в прошлом, когда, по общему мнению, жизнь была лучше. В данной рекламе, идиома используется для описания единственного и неповторимого в своем роде вкуса мороженого Говарда Джонсона.
Таким образом, использование идиоматических выражений очень эффективно, и рекламодатели
способны передать сообщение путем использования конструкций, которые люди используют в своей
повседневной речи, или с которыми у аудитории может возникнуть ряд ассоциативных образов и интерпретаций, то есть с помощью идиоматических выражений.
Использование идиом в англоязычных рекламных заголовках обусловлено рядом причин. Очевидно, что первой из них, а именно функции привлечения внимания можно приписать наиболее существенную роль. Одна из причин, по которой модифицированные фразеологизмы, особенно идиомы,
усиливают выполнение этой функции, заключается в том, что они делают чрезмерно используемые
образы более выразительными, отклоняясь от обычных ожиданий [4, с. 36].
Учитывая тот факт, что идиомы опираются на двусмысленность, другая причина заключается в
том, что использование идиом могут сделать заголовки более загадочными и, следовательно, более
интересными, что может побудить читателя перейти к более подробной информации.
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Более того, использование широко распространенных фразеологических единиц в качестве отправной точки для заголовка, даже в измененной форме, является одним из лучших способов создания
у читателей ощущения знакомства. Читатель может идентифицировать оригинал или, по крайней мере,
распознать ритмический рисунок, с которым он знаком. Создание ощущения знакомости также является одной из основных причин использования идиом в рекламе [4, с. 44].
Наконец, необходимо отметить, что всякий раз, когда читатель использует одну и ту же идиому в
своей повседневной жизни, он будет помнить рекламу, в которой эта идиома используется. Таким образом, реклама станет частью жизни читателя, и читатель не забудет услышанное объявление.
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Аннотация: статья посвящена вопросу анализа художественных приемов выражения образа героини в
современной женской прозе. На основе произведений таких писательниц, как В. Токарева, Л. Улицкая,
М. Арбатова, Л. Петрушевская, М. Метлицкая, М. Кучерская, М. Степнова, проведена работа по выявлению частотности употребления разнообразных выразительных средств и определению их роли в тексте.
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ARTISTIC METHODS OF EXPRESSING THE IMAGE OF THE HEROINE IN MODERN WOMEN'S PROSE
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Abstract: the article is devoted to the analysis of artistic methods of expressing the image of the heroine in
modern women's prose. Based on the works of such writers as V. Tokareva, L. Ulitskaya, M. Arbatova, L.
Petrushevskaya, M. Metlitskaya, M. Kucherskaya, and M. Stepnova, work was carried out to identify the frequency of the use of various expressive means and to determine their role in the text.
Keywords: women's prose, female image, poetics, means of expression, Russian literature.
Судьба женщины, женский образ, глубина его духовной организации всегда являлись частью художественного уровня литературы. Современные литературоведческие исследования убеждают в
своевременности осмысления женской прозы как нового и самобытного явления мировой литературы.
Женские образы в текстах современной женской прозы многообразны, обладают широким спектром художественной реализации. Для их создания авторы используют в том числе и различные образные средства. Их частотность зависит от выбранного жанра, задумки, основной идеи.
Рассмотрим наиболее частотные художественные средства выразительности на примере произведений таких писательниц, как В. Токарева, Л. Улицкая, М. Арбатова, Л. Петрушевская, М. Метлицкая,
М. Кучерская, М. Степнова.
1) Противопоставление (антитеза). В рассказе В. Токаревой «Сто грамм для храбрости» герой сравнивает Наташу «со всеми», говорит о том, что она другая: «Вы знаете…она совсем другая,
чем все» [1, с. 118]; причем в этом противопоставлении она выигрывает. Или наоборот: в рассказе
«Дом творчества» жена-соперница Нины – «уверенная, четкая, собранная», тогда как Нина – «одиноX International scientific conference | www.naukaip.ru
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кая, неустроенная, вечно тоскующая». В описании героини рассказа Л. Петрушевской «Свой круг»
также присутствует элемент противопоставления: «Я человек жесткий, жестокий, всегда с улыбкой…» [2, с. 201]. В рассказе «Бедная Антуаннеточка» М. Степановой девушка обладает «тяжелыми
нежными лапами».
Часто антитеза «мужское-женское» появляется в произведениях М.И. Арбатовой. Это связано, в
первую очередь, с тем, что многие ее тексты написаны в русле феминистической повестки, поэтому
предметом изображения становятся проблемы женского мира, тот стресс, с которым в своей жизни
может столкнуться любая женщина. Например, в рассказе «Меня зовут женщина» уже с самого начала
текста присутствует противопоставление женского и мужского мира: обнаружив на помойке зубоврачебное кресло мальчики занимались отвинчиванием от него болтиков, в то время как девочки репетировали на нем «будущую женственность» с уверенностью, что «в этом кресле над тобой надругаются
не меньше, чем в стоматологическом» [3, с. 165].
Также антитеза используется в текстах для того, чтобы акцентировать внимание читателя на каком-то конкретной черте главной героини. Например, в рассказе «Романс» М. Степановой подруга Ники, с которой ей изменяет ее муж, приезжает после встреч с ним со знакомыми Нике синяками и ссадинами и ест ее теплые пирожки, ведет просветительские беседы. Это описание необходимо для того,
чтобы подчеркнуть доверчивость Ники, ее наивность.
2) Сравнение. В рассказе «Осы и пчелы» М. Кучерской сравнение становится системообразующим приемом: главная героиня сравнивается с младенцем, а ее мама и тетя – с бабушками-пчелами
(так как они ее опекают, а также постоянно трудятся). У В. Токаревой в рассказе «Сто грамм для храбрости» Евгений, главный герой, сравнивает девушку из дома напротив с мечтой: «Разве можно вычислить мечту?» [1, с. 120]. Героиня М. Метлицкой из рассказа «Дом творчества» Нина сбегает от романа,
«тянущегося, как старый клей». Для описания внешности мамы главной героини в рассказе М. Степановой «Бедная Антуанетточка» используется сравнение ее со свежим, едва подбитым морозом кочаном капусты.
Часто сравнение оказывается связано с противопоставлением. Например, в рассказе Л. Улицкой
«Дочь Бухары» фельдшер вспоминает давно ушедшую жену Танюшу и сравнивает-противопоставляет
ей образ невестки: мужской рост, плечистость, самоварный румянец против узости таза и общей
субтильности сложения.
3) Ирония. Повесть В. Токаревой «Звезда в тумане» наполнена ироническим восприятием одного из самых тяжелых моментов в жизни: «Ругают Подругу и называют её проституткой. При этом интересуются: «А она молодая?», давая понять тем самым, что я не молодая» [1, с. 285]. Этот прием необходим для героини, только так она сможет подняться над проблемами, жизненными противоречиями.
Представляется важным отметить тот факт, что иногда ирония над судьбой героини начинает
проявляться с первых строк текста, а именно с его названия. Такой пример находим в рассказе М Степановой «Бедная Антуанетточка», где до конца читателю так и не становится ясно, как на самом деле
зовут главную героиню – Антуанетта (выбор такой формы имени выглядит иронично из-за того, что девочка увлекалась историей и делает доклад про Марию-Антуанетту), Аня или Анита.
4) Сарказм. Этот художественный прием чаще всего встречается в текстах с ярко выраженной
феминистической проблематикой. Например, в рассказе «Меня зовут женщина» М. Арбатовой при помощи этого художественного средства создается картина мира гинекологических кабинетов с ужасно
грубыми, бестактными врачами; равнодушие женщин, которые «деловито поглядывают на часики, что
они еще сегодня успеют по хозяйству, кроме аборта».
5) Гипербола объединяется с сарказмом: в том же рассказе М. Арбатовой при описании приема находим следующее описание: «спросила тетка, копаясь в моих гениталиях», «тетка застыла на
месте с руками, по локоть погруженными в меня».
6) Метафора также объединяется с саркастическим повествованием в некоторых рассказах.
Например, в «Бедной Антуанетточке» М. Степановой находим следующие примеры: «толстая броня
чудовищной плоти» [4] (о внешности главной героини); «черные звезды разрываются внутри неуклюжей слоноподобной девочки» [4]; «толпообразующий элемент».
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7) Эпитеты. В «Сто граммах для храбрости» В. Токаревой квартира Наташи описывается так:
«…и казалось, что там течет совсем другая жизнь – чистая, невинная, исполненная высокого смысла»
[1, с. 121]. Свою встречу с новорожденной двойней героиня М. Арбатовой описывает как состояние
«восторженной идиотии» [3, с. 171]. Использование эпитетов характерно и для описания внешности
главных и второстепенных героинь.
Помимо использования различных средств выразительности авторы используют литературные
приемы, анализ которых выявляет их связь с темой повествования. В работе был выделен прием
умолчания, к которому обращаются чаще всего М. Арбатова и М. Степанова в тех произведениях, которые прямо затрагивают тему аборта (и сопутствующую ей тему женских половых органов): «У меня
там кисло»; «Она терпеть не могла такие разговоры»; «Никина подруга разговоры любила – и такие
и всякие» и т.д.
Таким образом, средства выразительности, используемые авторами женской прозы для создания
женских образов, достаточно разнообразны. Наиболее часто встречается антитеза, сравнение, ирония и
сарказм (реализующийся при помощи метафоры и гиперболы. В целом их функция заключается в создании яркого запоминающегося образа на контрасте с окружающей героиню действительностью.
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Аннотация: В статье рассматриваются безличное местоимение es и неопределенно-личное местоимение man. Авторы признают, что местоимения - это лексико-семантический класс слов, который связывает речевой акт с конкретными участниками, ситуацией или высказыванием, указывает на предметы окружающей действительности, их количество и их признаки, но, не называя их конкретно. Местоимения соотносимы с именными частями речи. Разбирая примеры с местоимениями man и es, авторы
отмечают ряд сходств и отличий.
Ключевые слова: местоимения, неопределенно-личное местоимение man, безличное местоимение
es, немецкий язык, русский язык.
PRONOUNDS MAN AND ES IN GERMAN LANGUAGE
Isaeva Marina Alekseevna,
Smirnova Lola Alexandrovna
Abstract: The article deals with the impersonal pronoun es and the indefinitely personal pronoun man. The
authors acknowledge that pronouns are a lexical-semantic class of words that connects a speech act with
specific participants, a situation or an utterance indicates objects of the surrounding reality, their number and
their signs, but without naming them specifically. Pronouns are correlated with nominal parts of speech. Analyzing examples with the pronouns man and es, the authors note a number of similarities and differences.
Key words: pronouns, indefinite-personal pronoun man, impersonal pronoun es, German, Russian.
В языкознании вопрос о местоимениях остается всегда остро обсуждаемым. Существуют различные мнения по этому вопросу. Одни исследователи относят местоимения к равноценным с другими частями речи отдельным классом (М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, А.А Шахматов, Л.А. Булаховский,
А.Н. Гвоздев, и др.), другие отказывают в самостоятельности и распределяют их по знаменательным частям речи (А.А. Потебня, Ф.Ф. Фортунатов, A.M. Пешковский, Л.В. Щерба, М.В. Панов В.Н. Мигирин и др.)
[2]. Так, М.А.Шелякин утверждает, что местоимения как часть речи не могут стоять в одном ряду с другими частями речи. Они являются «суперчастью речи», которая стоит выше всех других частей речи. [4].
В.В. Виноградов рассматривает местоимения как «... реликтовую, отмирающую группу слов» [3, С.63].
Несмотря на разные представления о местоимениях, все исследователи признают, что местоимения - это лексико-семантический класс слов, который связывает речевой акт с конкретными участниками, ситуацией или высказыванием, указывает на предметы окружающей действительности, их количество и их признаки, но, не называя их конкретно. Местоимения соотносимы с именными частями
речи – существительными, прилагательными и числительными [1].
В немецком языке выделяют безличное местоимение es и неопределенное личное местоимение man.
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Неопределенно-личное местоимение man употребляется, если в предложение отсутствует действующее лицо (подлежащее).
В русском же языке, подлежащее может быть опущено. И можно сказать: «читают», «говорят»,
«спрашивают». Но в немецком языке это невозможно. Существует четкая структура немецкого предложения, в котором обязательно должно быть подлежащее. И в немецком языке именно местоимение
man заменяет подлежащее в предложении: man liest-читают; man sagt-говорят; man fragt-спрашивают;
man singt-поют. Местоимение man никак не изменятся и не склоняется. И используется только в именительном падеже. Глаголы в сочетании с местоимением man стоят в 3 лице, единственном числе (er,
sie, es.) В этом плане местоимение man очень схоже со служебными частями речи. Например: In Russland lernt man Deutsch und Englisch. (В России изучают немецкий и английский языки.)
Как показывает наблюдение, перевод предложений с местоимением man вызывает некоторые
трудности. Например: В библиотеке читают книги. (Man liest Bücher in der Bibliothek.) Здесь предложение переводится без лица, «безличное предложение». Неизвестно, кто выполняет это действие.
Так как же переводят с немецкого на русский предложения со словом «man»? Все же можно перевести.
Существует следующие способы перевода:
 Бесподлежащными неопределенно-личными предложениями со сказуемым в третьем лице
множественного числа. Например: Man hat mir ein Album geschenkt. – Мне подарили альбом. (неизвестно или неважно кто подарил)
 Неопределенно-личными предложениями с глаголом во втором лице единственного числа с
местоимением «ты» или без него: Wenn man Erfolgt haben will, muss man fleißig lernen. – Если хочешь
достигнуть успеха, должен усердно учиться.
 Инфинитивными предложениями: Wie schreibt man das? – Как это пишется?
Как видим из примеров, местоимение man в предложении всегда выступает подлежащим, и
предложения с местоимением man в переводе на русский язык передают, чаще всего, обобщающее
значение.
Что касается местоимения «es», то оно может выступать в предложении как:
 личное местоимение в форме третьего лица, единственного числа, среднего рода;
 безличное местоимение;
 в устойчивых словосочетаниях.
Рассмотрим употребление местоимения Es подробнее:
1) Как личное местоимение es может заменять существительное, например:
Er liest ein Buch. Es ist interessant. (Он читает книгу. Она (эта книга) интересная.)
Это для того, чтобы избежать повторения в предложении.
 Es может заменять часть предложения:
Ich sollte das Zimmer putzen. Ich mache es morgen. (Я должен был прибраться в комнате. Я сделаю это завтра.)
В данном случае местоимение es семантически значимо, оно охватывает все предложение.
2) Es в качестве безличного местоимения выполняет в предложении функцию формального
подлежащего, то есть оно употребляется, когда субъект (действующее лицо) отсутствует или не называется.
Es= субъект предложения.
В качестве формального подлежащего es употребляется:
 с безличными глаголами, обозначающими явления природы или изменение состояния: Es
regnet. – Идет дождь. Heute ist es heiß. – Сегодня жарко.
 с глаголами, обозначающими звуки и шумы: Es hat geklopft. – Постучали. Es klingelt. – Звонят. Es schreit. – Кричат.
 при обозначении физических ощущений и настроения человека (выражение чувств): Es geht
mir gut. – У меня все хорошо. Es tut mir weh. – Мне больно. Es schmeckt mir gut. – Мне вкусно. Es friert
mich. – Мне холодно.
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Следует отметить, что при прямом порядке слов в немецком языке Es стоит в начале предложения, при обратном порядке слов Es опускается.
 с глаголами в некоторых устойчивых словосочетаниях:
 Es gibt+Akk. (Имеется или существует): Es gibt keine Grenzen. – Не существует границ.
 Es geht um+Akk. (Речь идет об…): Es geht um einen Mietvertrag. – Речь идет о договоре
аренды.
 Es handelt sich um+Akk. (Речь идет об…): In diesem Artikel handelt es sich um unser neues
Produkt. (В этой статье речь идет о нашем новом продукте.)
 Es fehlt an + Dat. (Не хватает чего-то или кого-то): Es fehlt ihm an Mut. – Ему не хватает смелости.
 Es liegt an+Dat.: Es liegt nicht an mir! – Я здесь не причем.
 при обозначении времени: Wie spät ist es? - Es ist 7 Uhr. – Который час? 7 часов.
 В придаточном предложении с союзом «dass» используем местоимении es.
Es tut mir Leid, dass ich keine Zeit für dich hatte. – Мне жаль, что у меня не было для тебя времени.
3) В инфинитивных предложениях с частицей zu, также можно употреблять местоимение es: Es
ist wichtig, Fremdsprachen zu lernen. – Важно изучать иностранные языки. В этом случае, при обратном
порядке слов Es может опускаться: Für mich ist wichtig, Fremdsprachen zu lernen.
Примеры показывают, что местоимение es в немецком языке, чаще всего, выполняет синтаксическую функцию в предложениях с прямым порядком слов, замещая, чаще всего, подлежащее, без которого не стоится ни одно предложение в немецком языке. Но в предложениях с обратным порядком слов
использование местоимения в функции формального подлежащего необязательно. Из-за отсутствия
своего лексического значения местоимение es не вызывает трудностей в переводе на русский язык.
Таким образом, местоимения man и es выполняют важную роль в немецком языке. Они выступают в предложении подлежащим. В предложениях они относятся ко всему вообще и никому в частности.
Однако, местоимение man, в отличие от местоимения es, несет обобщающее значение. В русском же
языке нет такого соответствующего слова, и, то, что в немецком языке выражают с помощью man или
es, в русском языке может означать совершенно разные ситуации и переводиться по-разному. В контексте нет определенного лица. Только, исходя из содержания текста, можно понять, о ком идет речь.
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Аннотация: В ходе анализа научной документации и собственного социального опроса среди студентов (1517 лет) было выявлено, что в нынешние дни, количество людей, испытывающих трудности со сном очень
велико, и не все из них знакомы с эффективными методами лечения и профилактики бессонницы. Вследствие чего, было решено выявить главные преимущества немедикаментозных методов над фармакологическими, так как немедикаментозные методы - наиболее доступный вариант для всех слоев общества.
Ключевые слова: Немедикаментозное лечение бессонницы, Причины возникновения бессонницы,
Физиологическая и когнитивная модели бессонницы, Гигиена сна, как профилактика бессонницы.
BENEFITS OF NON-DRUG TREATMENT AND PREVENTION OF INSOMNIA
Gagarin A.P.,
Nesterova N.V.,
Nesterova O.V.
Abstract: During the analysis of scientific documentation and our own social survey among students (15-17
years old), it was revealed that, the number of people experiencing difficulties with sleep is very large, and not
all of them are familiar with effective methods of treatment and prevention of insomnia. As a result, it was decided to identify the main advantages of non-drug methods over pharmacological ones, since non-drug methods are the most available option for all segments of society.
Key words: Non-drug treatment of insomnia, Causes of insomnia, Physiological and cognitive models of insomnia, Sleep hygiene, as a prevention of insomnia.
Бессонница или инсомния – одно из самых распространенных нарушений сна, для которых характерны такие признаки как: нарушение засыпания, частые просыпания и ранние утренние пробуждения. В течение дня человек с бессонницей чувствует усталость, неспособность сконцентрироваться на
работе/учебе, сниженные когнитивные функции. У больного может появляться чувство тревоги, в тяжелых случаях симптомы бессонницы могут привести к травмам (например, к дорожно-транспортным
происшествиям). Хороший и качественный сон необходим для адекватного функционирования центральной нервной системы, регулирования метаболизма и его слаженной работы. Инсомния может
возникать вследствие различных факторов. К ним относятся: стресс, хроническая усталость, боль, тревожные состояния, нарушения гигиены сна и питания, некоторые медикаменты и хронические заболевания. В истории бессонница фигурирует уже довольно давно. Применение лекарственных средств для
улучшения сна - опыт описанный со времен древних ассирийцев и египтян, которые пытались улучшить качество сна экстрактами листьев белладонны и опиумом. Но до сих пор не было открыто униX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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версальное снотворное, не имеющее сильных побочных действий в дневное время и не вызывающих
серьезной биологической зависимости от психоактивных веществ, входящих в состав препаратов. В
1970 х годах описан прием снотворных, имеющих негативный эффект на беременных или собирающихся забеременеть женщин. У матерей, принимающих эти снотворные препараты до или во время
беременности, рождались дети, с уродствами, такими как поврежденные конечности. [1,2,6,4]
Причины возникновения бессонницы:
 Психологический стресс;
 Нарушение гигиены сна, неприемлемые условия сна;
 Нарушение циркадного ритма (специфика работы или смена часовых поясов); [6]
 Психоактивные средства (Психостимуляторы, ноотропы, кортикостероиды, антидепрессанты, нейролептики, алкоголь, кофеин); [6]
 Соматические и неврологические расстройства (Эндокринные нарушения, заболевания дыхательной системы, желудочно-кишечные расстройства, неврологические нарушения, инфекционные
заболевания, сердечно-сосудистые патологии, любые заболевания с выраженным болевым синдромом или зудом, наследственная фатальная хроническая бессонница); [8]
 Психические расстройства (наиболее выражено при депрессии, тревожных расстройствах); [6]
 Возраст (первичная бессонница детей и подростков, бессонница у пожилых) [6]
 Период менопаузы[6]
Выделяют три типа бессонницы, которые в данном случае классифицируются по ее продолжительности: приходящая или транзиторная инсомния (длительность менее одной недели), кратковременная или острая инсомния (длительность колеблется между одной и тремя неделями) и хроническая
бессонница (длительность более трех недель).
Физиологическая и когнитивная модели бессонницы: Бессонница чаще всего сопровождается
расстройством нервной системы и перевозбуждением в течение всего дня. Это выражается повышенной бдительностью днем и трудностями с засыпанием ночью. Перевозбуждение в настоящее время
объясняется когнитивными и физиологическими моделями бессонницы. Когнитивная модель объясняет эту проблему с точки зрения того, что человек испытывает трудности с засыпанием из-за дневных
переживаний. Затем, как только у человека появляются проблемы со сном, его дневные переживания
переключаются на беспокойство о самом сне и о дневных последствиях недосыпания. Эта негативно
окрашенная когнитивная активность может дополниться ощущением дефицита сна. В свою очередь
физиологическая модель бессонницы объясняет, что вызванное днем перевозбуждение обусловлено
несколькими нейрофизиологическими факторами. Проведенные исследования показали, что скорость
метаболизма пациентов, страдающих бессонницей выше, чем у здоровых людей. Также у больных
бессонницей частота сердечных сокращений (использовалась как показатель перевозбуждения) во
время сна была выше и имела низкую вариабельность. Позитронно-эмиссионная томография показала, что у людей, страдающих бессонницей, показатели церебрального метаболизма глюкозы выше,
чем у здоровых людей. Из этого, можно сделать вывод, что у людей, страдающих бессонницей, из-за
повышенного метаболизма нервная система становится более возбудимой.
Эти исследования позволили сделать предположение, что повышенный метаболизм и активность возбуждающих систем, возникшие из-за деятельности пищеварительной системы, дневных
стрессов, недостаточной физической утомленности, перевозбуждения напрямую и косвенно влияет на
засыпание и качество сна. [6,1,3]
Современный подход в лечении бессонницы имеет два основных направления: фармакологический (лекарственный) и немедикаментозный (нелекарственный). Лечение пациентов немедикаментозно
должно являться приоритетом, поскольку лекарственный подход имеет ряд ограничений в назначении
некоторым группам пациентов, риск побочных эффектов и появления зависимости. [1,2,4]
Цель проекта заключается во всестороннем исследовании научной литературы, проведении
опроса для выявления и обобщения преимуществ немедикаментозных методов лечения и профилактики бессонницы над фармакологическими.
Материалы и методы: Для исследования и реализации поставленной цели были использованы
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такие методы, как документальный, структурно-аналитический, мониторинг статей, проведение личного
соцопроса среди студентов 15-17 лет, изучение рекомендаций ВОЗ. [9] Были рассмотрены и сравнены
медикаментозные и немедикаментозные методы, по таким критериям, как их доступность, приемлемость, привыкание в процессе лечения. А также, выявлены отдельные преимущества немедикаментозного лечения над фармакологическими.
Результаты и обсуждение:
Сравнение методов:
1. Сравнение по признаку привыкания в процессе лечения: Немедикаментозные методы лечения
бессонницы не вызывают физиологического привыкания, так как нет потребления активных веществ, которые могут вызвать привыкание. С другой стороны, фармакологические средства, назначаемые для
долгосрочного лечения бессонницы в большинстве случаев могут вызывать привыкания. В эту группу
лекарств входят: антигистаминные средства, бензодиазепины, в частных случаях - антидепрессанты.
Прием лекарств с данными активными веществами, а особенно бензодиазепины и антидепрессанты вызывают привыкание, а при длительном приеме, по окончанию лечения могут возникать вегетативные,
неврологические и психические нарушения (синдром отмены), чаще всего возобновляющие бессонницу.
Таким образом немедикаментозные методы лечения имеют значительное преимущество над
фармакологическими, так как не вызывают привыкания и не имеют эффекта синдрома отмены. [9]
2. Сравнение по признаку доступности немедикаментозных и фармакологических методов лечения бессонницы:
Немедикаментозные методы доступны абсолютно всем слоям общества и возрастам, так как
находятся в общем доступе в интернет ресурсах или их можно узнать проконсультировавшись со специалистом. В свою очередь, фармакологические методы не общедоступны. Медикаменты, в частности
психоактивные вещества (бензодиазепины, антидепрессанты) выдаются только по рецептам специалиста, а снотворные препараты покупаются за деньги.
3. Сравнение по признаку приемлемости немедикаментозных и фармакологических методов
разными слоями общества и возрастами: Немедикаментозные методы не имеют противопоказаний и
побочных эффектов, следовательно их назначению не препятствуют ограничения. В свою очередь
фармакологические средства могут вызывать аллергические реакции. Пожилым людям, также как и беременным некоторые из них строго противопоказаны. Людям, имеющим побочные заболевания, несопоставимые с медикаментами, предлагаемыми для лечения бессонницы они тоже противопоказаны. [9]
5. Одно из основных преимуществ немедикаментозной терапии заключается в возможности
выбора метода лечения. Так как существует довольно много методов немедикаментозного лечения,
люди могут подобрать оптимальный для себя способ.
Также, был проведен опрос, в котором приняли участие 60 студентов 15-17 лет, и который показал, что проблема бессонницы очень актуальна (40% испытывают трудности со сном), а осведомленность о методах ее решения довольно низкая, следовательно эта группа общества нуждается в структурированном объяснении. Опрос, главным образом, был направлен на выявление численности студентов, страдающих от плохого сна, а также методов, используемых для решения этой проблемы. В
итоге: почти 42% опрошенных испытывают трудности со сном несколько раз в неделю (от 2 до 6), а
24% - каждый день. Большая часть опрошенных (почти 50%) не знает о техниках, улучшающий сон и
засыпание (пытались заснуть, используя телевизор, гаджеты. и другие способы отвлечения), 17% - использовали препараты от бессонницы. 88%- не обращались по этому поводу к врачу. Из этого был
сделан вывод, что очень малая часть опрошенных имеет представление о гигиене сна и о последствиях приема медикаментов, что позволяет сказать, что главная причина плохого сна заключается в неправильных условиях сна, а также дневном стрессе, негативно сказывающимся на засыпании.
Так же был проведен сбор информации о проведенных ранее исследований на тему бессонницы.
На основе собранных данных было решено сделать научно-популярный просветительский web-ресурс,
который поможет определенным группам людей решать проблемы с бессонницей. Данный web-ресурс
включает в себя информацию о здоровом сне, нормах гигиены сна и методах немедикаментозного лечения бессонницы.
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Таким образом, в результате проведенных исследований, было выявлено то, что тема актуальна, так как большАя часть людей испытывает проблемы со сном, но лишь малая часть пытается улучшить качество сна, тем или иным путем. Это означает, что сравнение фармакологических и немедикаментозных методов очень актуально, так как будет выявлен преимущественный вариант, позволяющий
значительно улучшить качество сна, не нарушая другие системы жизнедеятельности и функции организма, то есть не вызывая привыкания и побочные эффекты.
Выводы: В заключение, хотелось бы сказать, что существует множество методов, способов и
технологий лечения и профилактики бессонницы. По результатам исследования было выявлено, что
много людей испытывают проблемы со сном и уровень осведомленности о лечении бессонницы низок.
Данная работа проведена для выявления основных и побочных преимуществ в лечении немедикаментозным путем. Эти преимущества были выявлены в результате исследования информации в трех основных областях: 1) Здоровый сон, его физиология и нарушения; 2) Бессонница, ее этиология, патофизиология, распространенность и модели; 3) Методы медикаментозного и немедикаментозного лечения
и профилактики бессонницы, их преимущества и недостатки, а также сравнение.
Дополнение:
В
ходе
работы
было
решено
создать
веб-ресурс
(https://gagarin060504.wixsite.com/website), предназначенный для ознакомления людей, страдающих
бессонницей с нормами и профилактическими мероприятиями для улучшения качества сна, а также
ознакомления здоровых людей с основными положениями гигиены сна, что является мерой профилактики бессонницы.
Список литературы
1. American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep Disorders, 2nd ed.
Westchester IL, American Academy of Sleep Medicine, 2005.
2. American Psychological Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV-Text
Revision. 4th ed. Washington D.C., American Psychiatric Association, 2000.
3. Reynolds CF, 3rd, Redline S. The DSM-V sleep-wake disorders nosology: an update and an invitation to the sleep community. J Clin Sleep Med. 2010;6:9–10. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
4. Edinger JD, Bonnet MH, Bootzin RR, et al. Derivation of research diagnostic criteria for insomnia:
report of an American Academy of Sleep Medicine Work Group. Sleep. 2004;27:1567–1596. [PubMed]
[Google Scholar]
5. Ohayon MM. Epidemiology of insomnia: what we know and what we still need to learn. Sleep Med
Rev. 2002;6:97–111. [PubMed] [Google Scholar]
6. Аведисова А.С. Терапия расстройств сна: Современные подходы к назначению гипнотиков.
— 3-е изд. — М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. — 112 с. — 2000 экз. — ISBN
978-5-8948-1697-5.
7. Котова О. В., Рябоконь И. В. Современные аспекты терапии инсомнии // Лечащий врач. — 2013.
8. Фармакотерапия в неврологии и психиатрии: [Пер. с англ.] / Под ред. С. Д. Энна и Дж. Т.
Койла. — Москва: ООО: «Медицинское информационное агентство», 2007. — 800 с.: ил. с. — 4000 экз.
— ISBN 5-89481-501-0.
9. Мосолов С. Н. Основы психофармакотерапии. — Москва: Восток, 1996. — 288 с.

X International scientific conference | www.naukaip.ru

154

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 61

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОЛОСТИ РТА ПРОТИВ COVID-19 В
СТОМАТОЛОГИИ

Баймухаметова Римма Дамировна
студент V курса лечебного факультета

Трушников Никита Эдуардович

студент IV курса стоматологического факультета
ГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. ак. Е.А. Вагнера»

Аннотация: Близость к пациенту во время стоматологической помощи, большое количество аэрозолей
и идентификация SARS-CoV-2 в слюне предполагают, что полость рта является потенциальным резервуаром для передачи COVID-19. Растворы для полоскания рта широко используются из-за их способности уменьшать количество микроорганизмов в полости рта. Хотя до сих пор нет клинических доказательств того, что они могут предотвратить передачу SARS-CoV-2, предоперационные антимикробные
полоскания рта с хлоргексидина глюконатом, повидон-йодом (PVP-I) и перекисью водорода ( H2O2)
были рекомендованы для уменьшения количества микроорганизмов в аэрозолях и каплях во время
пероральных процедур. Эта документ призван предоставить всесторонний обзор текущих рекомендаций по использованию жидкостей для полоскания рта против пандемии COVID-19 и проанализировать
преимущества и недостатки большинства обычных антисептических жидкостей для полоскания рта,
используемых в стоматологии.
Ключевые слова: коронавирус, COVID-19, стоматология, ополаскиватели для рта, здоровье полости рта.
USE OF MOUTHWASHES AGAINST COVID-19 IN DENTISTRY
Baymukhametova Rimma Damirovna,
Trushnikov Nikita Eduardovich
Abstract: The proximity to the patient during dental care, high generation of aerosols, and the identification of
SARS-CoV-2 in saliva have suggested the oral cavity as a potential reservoir for COVID-19 transmission.
Mouthwashes are widely-used solutions due to their ability to reduce the number of microorganisms in the oral
cavity. Although there is still no clinical evidence that they can prevent the transmission of SARS-CoV-2, preoperative antimicrobial mouth rinses with chlorhexidine gluconate, povidone-iodine (PVP-I), and hydrogen
peroxide (H2O2) have been recommended to reduce the number of microorganisms in aerosols and drops during oral procedures. This paper therefore aims to provide a comprehensive review of the current recommendations on the use of mouthwashes against the COVID-19 pandemic and to analyse the advantages and disadvantages of most conventional antiseptic mouthwashes used in dentistry.
Key words: Coronavirus, COVID-19, Dentistry, Mouthwashes, Oral health.
Введение: антисептические жидкости для полоскания рта широко используются в качестве стандартной меры перед обычным стоматологическим лечением, особенно перед операцией. [1,2] Они играют важную роль в снижении количества микроорганизмов в полости рта. [3] Недавние публикации
предположили, что полоскание ротовой полости может контролировать и снижать риск передачи SARSX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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CoV-2. [4] Однако, конкретные доказательства безопасности и эффективности использования антисептических жидкостей для полоскания рта у пациентов с COVID-19 отсутствуют, поэтому этот документ
призван предоставить всесторонний обзор текущих рекомендаций по использованию жидкостей для
полоскания рта в борьбе с пандемией COVID-19 и проанализировать преимущества и недостатки
большинства обычных антисептических жидкостей для полоскания рта, используемых в стоматологии.
Высокая вирусная нагрузка SARS-CoV-2 была обнаружена в слюне [5], и ее присутствие даже
предполагалось в пародонтальных карманах. [6] Эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями, которые предположили, что передача вируса может быть тесно связана с взаимодействиями слюны [7], что делает ткани ротовой полости возможным резервуаром, из которого передача
SARS-CoV-2 может происходить во время кашля, чихания, разговора и во время оказания стоматологической помощи. [4,8]
Цель исследования: рассмотреть возможные пути профилактического эффекта ополаскивателей полости рта при COVID-19 на основе существующих исследований.
Материалы и методы: был проведен всесторонний поиск литературы с использованием
EMBASE.com, PubMed, Web of Science, Кокрановского центрального реестра контролируемых испытаний CENTRAL, с поисковыми запросами: «коронавирусная болезнь-19», «COVID-19», «ополаскивателидля полости рта», «хлогексидин», «повидон-йод», «перекись водорода».
Результаты: жидкости для полоскания рта широко используются, особенно перед операциями
на ротовой полости, из-за их способности уменьшать количество микроорганизмов в полости рта [1,2] и
колониеобразующих единиц в стоматологических аэрозолях. [3] Хотя еще нет клинических доказательств того, что использование жидкостей для полоскания рта может предотвратить передачу SARSCoV-2, Американская стоматологическая ассоциация (ADA) [9] и Центр по контролю и профилактике
заболеваний (CDC) [10] рекомендуют использовать перед процедурой полоскание рта перед стоматологическими процедурами.
Хлогексидин - это антисептик широкого спектра действия, который действует против грамположительных и грамотрицательных бактерий, аэробов, факультативных анаэробов и грибков, увеличивая
проницаемость бактериальной клеточной стенки, вызывая ее лизис. [11] Он используется в стоматологии. для уменьшения зубного налета и лечения заболеваний пародонта. [12]
Доказательства указывают на эффект in vitro против вирусов с липидной оболочкой, таких как
грипп A, парагрипп, вирус герпеса 1, цитомегаловирус и гепатит B. [13] Хотя COVID-19 является вирусом в оболочке, предполагается, что 0,12% хлоргексидина глюконата оказывает незначительное влияние на коронавирусы или не оказывает никакого эффекта по сравнению с другими жидкостями для полоскания рта. [14,15] Однако Юн и др. [16] обнаружили подавление SARS-CoV-2 в течение двух часов
после однократного использования 15 мл 0,12% хлоргексидина, что позволяет предположить, что его
использование будет полезно для контроля передачи COVID-19.
Пероксид водорода используется в стоматологии отдельно или в сочетании с солями с начала
века. [17] Как жидкость для полоскания рта, это прозрачная и бесцветная жидкость без запаха. [18] Отсутствие неблагоприятного воздействия на мягкие ткани было обнаружено во многих исследованиях
использования 1% –1,5% пероксида водорода в качестве ежедневного полоскания в течение двух лет
наблюдения [19].
Исследование in vitro показало, что 3% пероксид водорода эффективно инактивировал аденовирусы типов 3 и 6, аденоассоциированные вирусы типа 4, риновирусы 1A, 1B и типа 7, миксовирусы,
грипп A и B, респираторно-синцитиальный вирус, штамм Лонг и штамм коронавируса 229E в течение 1–
30 минут, обнаружив, что коронавирусы и вирусы гриппа оказались наиболее чувствительными. [20] Поскольку SARS-CoV2 уязвим к окислению, для снижения вирусной нагрузки в слюне были предложены
полоскания для рта перед процедурой, содержащие окислители, такие как 1% пероксид водорода. [4,21]
Повидон-йод (ПВП-I) представляет собой водорастворимый комплекс йода, который широко используется в качестве предоперационного кожного антисептика и жидкости для полоскания рта. [22]
Обычно он используется в концентрации 1% [23] для лечения стоматита, профилактики ротоглоточных
инфекций и профилактики пневмонии, связанной с аппаратом искусственной вентиляции легких. Ранее
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исследования показали, что PVP-I имеет более высокую вирулицидную активность, чем другие широко
используемые антисептики, включая хлорексидин и хлорид бензалкония. [24,25] Его эффективность была хорошо продемонстрирована во многих исследованиях in vitro против нескольких вирусов, включая
SARS-CoV, MERS-CoV и вирус гриппа A (H1N1). [26] Недавние исследования показали, что жидкость для
полоскания рта с добавлением 0,23% PVP-I как минимум за 15 секунд до процедуры может снизить вирусную нагрузку в слюне [27], что указывает на ее использование у пациентов с COVID-19. [28,29]
Выводы: рамках ограничений этого краткого обзора и несмотря на небольшое количество клинических данных, мы предлагаем использовать перед процедурой полоскание рта в стоматологической
практике для снижения вирусной нагрузки SARS-CoV-2 от предыдущих стоматологических процедур и
для снижения риска перекрестного заражения при лечении пациентов во время пандемии. Для оценки
эффективности антисептических жидкостей для полоскания рта в отношении SARS-CoV-2 необходимы
клинические исследования с участием контрольных субъектов и в крупном масштабе. Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить его потенциал для использования против этого нового вируса.
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Аннотация: в связи с изменением стоматологических услуг в настоящее время стоматологов просят
давать советы, обезболивать и принимать антибиотики в ситуациях, когда они обычно предлагали бы
оперативную помощь. Стоматологи знакомы с использованием анальгезии в течение коротких курсов
для своих пациентов, но использование режимов с более высокими дозами и в течение периодов более двух недель создает особые проблемы. В этой статье рассматриваются области, в которых необходимы особые меры предосторожности при использовании анальгезии в текущей ситуации.
Ключевые слова: стоматология, обезболивание, НПВП, анальгетики, пандемия COVID-19.
SAFE USE OF PARACETAMOL AND HIGH-DOSE NSAID ANALGESIA IN DENTISTRY DURING THE
COVID-19 PANDEMIC
Baymukhametova Rimma Damirovna,
Trushnikov Nikita Eduardovich
Abstract: due to changes in dental services, dentists are now being asked to advise, relieve pain, and take antibiotics in situations where they would normally offer prompt help. Dentists using analgesia for short periods of
medical procedures. This article discusses specific precautions when using analgesia in your current situation.
Key words: dentistry, analgesia, NSAIDs, analgesics, COVID-19 pandemic.
Введение: и ибупрофен, и диклофенак являются безопасными лекарствами при правильном применении у здоровых взрослых пациентов [1]. В текущих рекомендациях Шотландской программы клинической эффективности стоматологии (SDCEP) COVID-19 в отношении стоматологической помощи [2]
стоматологам рекомендуется предлагать пациентам советы, обезболивание и антибиотики, где это показано. Многие пациенты столкнутся с задержкой срочного оперативного лечения, что приведет к более
длительным курсам и более высоким дозам анальгетиков нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), чем это известно стоматологам. Доступно руководство Национального института здравоохранения и качества ухода (NICE) по использованию НПВП у пациентов с уже существующими заболеваниями [3], а также Британский национальный фармакологический справочник (BNF) и приложение BNF.
Цель исследования: изучить возможные последствия и осложнения, вызванные увеличением
дозировки и длительности приема НПВП, назначаемых в стоматологии.
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Материалы и методы: был проведен всесторонний поиск литературы с использованием Google
Scholar, PubMed, Web of Science, Кокрановского центрального реестра контролируемых испытаний
CENTRAL, с поисковыми запросами: «парацетамол», «ибупрофен», «обезболивание в стоматологии»,
«НПВП», «НПВП и антикоагулянты».
Результаты: парацетамол - безопасный анальгетик, принимаемый в рекомендуемых дозах, и
первое обезболивающее, которое следует рекомендовать стоматологам. Это лучший выбор для пациентов с заболеваниями печени и почек, хотя при тяжелом заболевании печени дозу, возможно, придется снизить. [4]
Стоматологи должны осознавать риск случайной передозировки парацетамола при сохраняющейся сильной зубной боли. Этот риск выше у пациентов с массой тела менее 50 кг и пациентов с уже существующим заболеванием печени. Пациенты могут не знать о содержании парацетамола в некоторых
безрецептурных анальгетиках и могут сочетать их с общим парацетамолом. Сиддик и др. [5] обнаружили, что зубная боль была основной причиной случайной передозировки парацетамола в большом ряде
случаев. Если установлено, что взрослый принял более 8 x 500 мг эквивалентной дозы парацетамола в
течение 24 часов, пациента следует немедленно направить для медицинского обследования. Порог ниже у детей и будет варьироваться в зависимости от веса ребенка. Местное педиатрическое отделение
неотложной помощи сообщит, если стоматолог не уверен, находится ли ребенок в группе риска.
У здоровых людей лекарства от НПВП могут быть безопасными для лечения умеренной и сильной зубной боли, такие как ибупрофен в дозах до 2400 мг/день. Во всех группах пациентов следует
назначать самую низкую эффективную дозу в течение кратчайшего практического периода, но при
определенных заболеваниях или рисках НПВП следует использовать только с осторожностью или в
уменьшенной дозировке. Необходимость продолжения использования НПВП следует пересматривать
не реже одного раза в две недели, и может потребоваться консультация и наблюдение со стороны терапевта пациента, если стоматолог обеспокоен продолжительным лечением.
Приведенные ниже рекомендации призваны помочь стоматологу определить пациентов, которым
следует с осторожностью подходить к применению более высоких доз ибупрофена (600 мг 3-4 раза в
день) или диклофенака в любой дозе. Высокие дозы НПВП следует применять с большой осторожностью у пожилых людей, и следует проконсультироваться с терапевтом, если стоматолог сомневается в
безопасности применения этих лекарств у конкретного пациента.
Пациентам, принимающим НПВП для лечения уже существующих состояний, таких как артрит, не
следует регулярно назначать ибупрофен или диклофенак в качестве дополнительного обезболивающего. [3] Если требуется обезболивание сверх максимальной дозы парацетамола, лечение должно
проводиться совместно с терапевтом, который может предложить ко-кодамол 30/500 или другой опиоид. Пациентам, ежедневно принимающим низкие дозы аспирина (75 мг / день) для защиты сердечнососудистой системы, можно назначать НПВП, если у них нет других противопоказаний к НПВП, перечисленных ниже, [6], но только если прием другого анальгетика невозможен и доза ибупрофена должна
быть ограничена. до 1200 мг максимум. [3] Есть некоторые свидетельства того, что ибупрофен в более
высоких дозах может снизить антиагрегантный эффект низких доз аспирина, а диклофенак может быть
предпочтительнее при лечении сильной зубной боли. [7]
Пациенты, принимающие новые пероральные антикоагулянты (NOAC), такие как апиксабан, ривароксабан, дабигатран и эдоксабан, могут принимать НПВП в соответствии с рекомендациями при
умеренной и сильной зубной боли [10,11], но у них будет усиленное кровотечение после экстракции изза ингибирования тромбоцитов НПВП. функция. Стандартные меры предосторожности при кровотечении после удаления в большинстве случаев позволяют контролировать это, и использование НПВП
необходимо пересмотреть через две недели.
Варфаринизированные пациенты имеют значительный риск лекарственного взаимодействия со
всеми НПВП, и их нельзя использовать, если пациенту не доступен мониторинг международного нормализованного отношения (МНО). [12]. По возможности, альтернативный режим обезболивания должен назначаться врачом общей практики. Пациентам со значительной склонностью к кровотечениям,
например с гемофилией, не следует назначать НПВП без предварительного разрешения гематолога.
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НПВП не следует использовать в этих группах пациентов, и стоматолог должен связаться с терапевтом пациента, чтобы обсудить альтернативные варианты обезболивания. Почечная недостаточность может быстро ухудшиться при приеме НПВП. [13] Общие группы с почечной недостаточностью
включают пациентов с сахарным диабетом (типа 1 и 2) и пациентов с длительным плохим контролем
гипертонии. Если есть какие-либо сомнения, пациенту следует пройти анализ крови на расчетную скорость клубочковой фильтрации (рСКФ), запрошенный у терапевта – значение >60 безопасно для использования НПВП. Ниже этого уровня следует обратиться к терапевту за советом относительно
наилучшего режима обезболивания.
Пациенты с язвенной болезнью в анамнезе. Большинство этих пациентов будут принимать ингибитор протонной помпы (ИПП), и это защитит от раздражения желудка, связанного с НПВП. В этих случаях
стоматолог может использовать режимы НПВП, рекомендованные при умеренной и сильной боли, но если курс лечения сильной зубной боли продлится более двух недель, стоматолог должен связаться с терапевтом, чтобы убедиться в отсутствии необходимости в других мерах предосторожности при желудке.
Если пациент не принимает ИПП и имеет в анамнезе хотя бы один эпизод подтвержденной язвенной болезни, у него есть другой фактор риска желудочного кровотечения, такой как антикоагулянт, и
он, вероятно, будет принимать НПВП в течение более длительного периода. чем за две недели, стоматолог должен обсудить с терапевтом необходимость в ИПП (омепразол или лансопразол) перед назначением, особенно если пациент уже принимает аспирин. [14] Пациенты должны считаться группой высокого риска, если у них в анамнезе была язвенная болезнь в анамнезе или более двух факторов риска, и группы умеренного риска, если у них есть один или два фактора риска. [3]
Пациентам с неконтролируемой артериальной гипертензией (> 140/90) не следует назначать высокие дозы ибупрофена (2400 мг / день) или диклофенак без консультации с терапевтом пациента. [3]
Длительное употребление НПВП может повысить кровяное давление, и влияние этого эффекта варьируется от человека к человеку. [15] Для лечения продолжительностью до двух недель у пациента с
должным образом вылеченной гипертонией и без почечной недостаточности применяются рекомендации по применению НПВП при умеренной и сильной зубной боли. Если лечение будет продолжено через две недели, стоматолог должен обсудить лечение с терапевтом, а прием НПВП следует продолжать, если мониторинг артериального давления и функции почек проводится регулярно. Если артериальное давление начинает повышаться или функция почек ухудшается, следует рассмотреть альтернативный режим обезболивания.
Пациентам с неконтролируемой артериальной гипертензией (> 140/90) не следует назначать высокие дозы ибупрофена (2400 мг / день) или диклофенак без консультации с терапевтом пациента. [3]
У пациентов с сердечным риском, значительной сердечной недостаточностью с отеком ног, дисфункцией левого желудочка или периферическим отеком по любой другой причине может наблюдаться
ухудшение состояния или острое сердечное событие при применении средних и высоких доз НПВП
[16], и риск зависит от эффективности препарата, введенной дозы и продолжительности лечения.
Ибупрофен следует ограничить до 1200 мг в день, а диклофенака следует избегать. [3]
Выводы: стоматологи вынуждены назначать более высокие дозы анальгетиков в текущей ситуации с COVID-19. Это часто связано с использованием знакомых лекарств, но в более высоких дозах и
в течение более длительных периодов времени. Стоматолог должен четко понимать медицинские последствия этих изменений в назначении, а также последствия и возможности для специальных медицинских групп, а также должен гарантировать использование минимальной эффективной дозы в течение как можно более короткого периода времени. Важно, чтобы режим обезболивания был адаптирован к состоянию здоровья пациента и, при необходимости, обсуждался с терапевтом пациента.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, высокое артериальное давление (АД) является наиболее распространенным контролируемым фактором сердечно-сосудистой заболеваемости
и смертности в большинстве стран. По данным зарубежных исследований, распространенность АГ составляет 30-45% среди взрослого населения. Эпидемиологическая ситуация в России схожа с мировой:
общая стандартизированная по возрасту распространенность гипертонической болезни в Российской
Федерации составляет 39,5%.
Длительная и недостаточно контролируемая гипертония оказывает патологическое воздействие
на кровеносные сосуды, в том числе капилляры. В результате страдают органы-мишени, которые они
снабжают кровью - сердце, мозг, почки, сетчатка глаза. Доказано, что частота смерти от геморрагического и ишемического инсульта и ишемической болезни сердца линейно возрастает от уровня артериального давления (АД) 115/75 мм рт. ст. Повышение АД на каждые 20/10 мм рт. ст. выше этих цифр
удваивает риск смерти от ССЗ.
Во всех руководствах по диагностике и лечению гипертонии, опубликованных в последние годы,
одной из основных целей антигипертензивной терапии (АГТ) является достижение целевого (оптимального) артериального давления. Именно степень снижения артериального давления является сегодня абсолютно доказанным фактором профилактики сердечно-сосудистых осложнений гипертонии.
Вопрос о модификации и уточнении целевых уровней артериального давления активно обсуждается во всем мире в течение последних пяти лет. Этот вопрос был тщательно рассмотрен при подготовке рекомендаций Объединенного национального комитета (JNC 8). Исследование SPRINT было
инициировано для уточнения целевого АД и его связи с сердечно-сосудистыми событиями (СС). В обX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щей сложности 9361 пациент высокого сердечно-сосудистого риска (ССР) с систолическим артериальным давлением (САД) >130 мм рт. ст. без сахарного диабета были включены путем рандомизации. Пациенты были разделены на 2 группы, одна группа с СДЛА <120 мм рт.ст. с использованием интенсивной терапии, а вторая группа со стандартной терапией для достижения СДЛА <140 мм рт.ст. [1]
Это показало, что количество больших ССС в группе интенсивной терапии было на 25% ниже.
Результаты исследования SPRINT послужили доказательной базой для обновленных рекомендаций
США, опубликованных в 2017 году. В них установлены целевые уровни снижения АД<130 мм рт.ст. для
всех пациентов с АГ с установленным ССЗ или предполагаемым риском ССО >10% в течение следующих 10 лет [3] .
На основании этих исследований были внесены изменения и в рекомендации 2018 года ESH/ESC
по лечению АГ. Интересно, что в европейских рекомендациях 2018 года для всех пациентов с АГ установлена цель снижения АД<140 мм рт. ст. На первый взгляд, это несколько отличается от рекомендаций
США 2017 года, которые устанавливают цель снижения АД<130 мм рт.ст. для всех пациентов с АГ.
Однако затем европейские эксперты предлагают новый алгоритм достижения целевых уровней
АД. Согласно этому алгоритму, если достигнуто АД<140 мм рт.ст. и лечение хорошо переносится, АД
следует снизить до 130 мм рт.ст. или менее.
Таким образом, этот алгоритм, как и алгоритм США, фактически устанавливает новый целевой
уровень АД в 130 мм рт. ст. Однако предлагается разделить процесс достижения этих цифр на два этапа.
Исследования последних лет продемонстрировали эффективность и преимущества амлодипина,
индапамида и периндоприла.
В исследовании PIANIST было отмечено, что после 4 месяцев приема комбинации препаратов
наблюдалось снижение среднего офисного АД с 28 мм рт. ст. до 132/80 мм рт. ст. На фоне приема комбинации из трех препаратов у пациентов с мягкой гипертензией среднее АД снизилось на 18 мм рт. ст.,
а у пациентов с тяжелой гипертензией - на 45 мм рт. ст. В то же время у большинства пациентов в этом
исследовании было очень высокое СДГ: 36% имели заболевания коронарных артерий, 15% - периферических артерий и 33% - сахарный диабет 2 типа [2].
Целевые уровни АД после 4 месяцев тройной терапии наблюдались у 72% пациентов, и результаты лечения не зависели от предшествующей гипертонии. [4,5]. Анализ предыдущего лечения показал, что целевые уровни АД были достигнуты у 91% пациентов, ранее получавших комбинацию ИАПФ
и гидрохлоротиазида, и у 81% пациентов, ранее получавших комбинацию БПА и гидрохлоротиазида.
Таким образом, применение антигипертензивных ЦП соответствует современным клиническим
рекомендациям по лечению АГ. Применение тройного ФА улучшает контроль АГ без увеличения числа
побочных эффектов лечения, повышает приверженность пациентов, снижает экономические затраты и
может внести значительный вклад в усилия по борьбе с глобальной сердечно-сосудистой заболеваемостью и смертностью. Применение тройного ФА периндоприла, амлодипина и индапамида у большинства пациентов значительно облегчает достижение целевого АД, демонстрируя высокий уровень
защиты органов при минимальных нежелательных явлениях.
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Nadezhda Viktorovna Nesterova
Во всей алкогольной продукции присутствует этиловый спирт или этанол. Этиловый спирт считается психоактивным веществом, который способен угнетать нервную систему. При больших дозах поглощаемые человеком этанола могут появляться серьезные проблемы. Но в малых дозах у человека
тоже могут возникнуть некоторые проблемы: возникновения проблем контроля движений, трудности
восприятие речи, ухудшение памяти. В среднем алкогольная зависимость может возникать за 5-10 лет.
Актуальность статьи состоит в том, что в последнее время в результате доступностью алкогольной продукции и уменьшением среднего показателя возраста покупателей, увеличивается число людей
страдающие алкоголизмом. Что в последствие приводит к нарушение работы всех органов в организме
человека. Но первые органы, которые страдают при большом употребление спиртного является головной мозг и нервная система.
Научная новизна: исследовательская работа рассматривается на определённые органы в организме человека.
Практическая значимость: по итогам исследования был проведен социологический опрос резульX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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таты которого могут быть применены в практической медицине.
При употребление алкогольной продукции человеком в первую очередь страдает головной мозг.
Рассмотрим подробнее влияние этилового спирта на мозг человека. В крови человека имеются эритроциты, красные клетки крови способные к переносу кислорода из легких к тканям человека. На поверхности клетки имеется тонкий слой слизи для того чтобы эритроциты между собой не склеивались и
далее не образовывались тромбы. Этиловый спирт разрушает слой слизи, впоследствии эритроциты
начинают между собой склеиваться. Это приводит к закупориванию капилляров, которые в свою очередь питали кислородом нейроны головного мозга. Начинается гипоксия, в то время как человек себя
ощущает пьяным. После чего нейроны начинают гнить и отмирать, это является причиной похмелье.
Так же этиловый спирт ухудшает работу нервной системы. В результате чего у человека может
наблюдаться: зрительные и слуховые галлюцинации, ухудшение памяти, возникновения продолжительных депрессий. Все это происходит вследствие того что в первые минуты попадания этанола в
организм человека некоторая часть расщепляется благодаря ферменту под названием алкогольдегидрогиназа, другая часть попадает в кровь человека и в дальнейшем разносится по организму. При недостатке фермента происходит накапливания ацетальдегид, который сам в десятки раз токсичней этилового спирта. Все это происходит благодаря тому что в нервных клетка имеются жировые образования и
этанолу легко их растворять. В результате происходит уменьшения реактивности клеток и в дальнейшем гибель.
В результате исследования проходил социологический опрос среди совершенно летних. Было
опрошено примерно 100 человек за 2 месяца. Людям было необходимо указать среднею дозу выпиваемого алкоголя за раз. Так же было необходимо оценить по десятибалльной шкале память.

Рис. 1. Средняя доза, выпиваемая человеком за один раз
Как мы можем заметить на диаграмме, средний показатель потребляемого алкоголя человеком
за раз от 0-300 мл. Реже всего от 300-500.
Как мы можем заметить на диаграмме, в среднем люди оценивают свою память от 6 до 8. Реже
встречается 10 баллов из 10.
Из всего представленного мы можем сделать вывод что люди которые употребляют алкогольную
продукцию встречаются чаще с ухудшение памяти.
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Рис. 2. Оценка качества памяти человека выпивающего алкогольную продукцию
по десятибалльной шкале
Заключение
Целью исследовательской работы являлось изучение влияние алкогольной продукции на головной мозг и нервную систему человека. И данная цель была достигнута.
Был проведен опрос, который прошли около 100 человек. В дальнейшем произведен анализ опроса.
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Аннотация: По данным экспертов ВОЗ наиболее проблемными заболеваниями в последние годы считаются редкие генетические заболевания, что обусловлено незначительным количеством заболевших. Хотя больных с редкими генетическими заболеваниями не так много, большинство людей даже не знают о
существовании многих из них, и потому некоторые серьёзные симптомы объясняют своей «нормальной»
странностью, что приводит к отсутствию своевременного лечения. Существует очень много неэпилептических расстройств, которые люди, не имеющие медицинского образования, путают с эпилепсией. Гиперэкплексия как раз относиться к одним из таких заболеваний. Существует очень много людей, страдающих
данным недугом, не зная своего диагноза, так заболевание довольно редкое, но не менее опасное.
Ключевые слова: генетические заболевания, симптомы, неэпилептические расстройства, эпилепсия,
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HYPEREXPLEXIA AS A TYPE OF NON-EPILEPTIC DISORDER
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Nesterova Nadezhda Viktorovna,
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Abstract: According to WHO experts, the most problematic diseases in recent years are rare genetic diseases, which is due to the small number of cases. Although there are not many patients with rare genetic diseases, most people do not even know about the existence of many of them, and therefore some serious symptoms are explained by their "normal" strangeness, which leads to a lack of timely treatment. There are a lot of
non-epileptic disorders that people who do not have a medical education confuse with epilepsy. Hyperexplexia
is just one of these diseases. There are a lot of people who suffer from this disease without knowing their diagnosis, so the disease is quite rare, but no less dangerous.
Key words: genetic diseases, symptoms, non-epileptic disorders, epilepsy, hyperexplexy, diagnosis, treatment.
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Актуальность:
Эпилепсия – расстройство головного мозга, объясняющееся сильной предрасположенностью к
эпилептическим припадкам. По принятым критериям 2014 года заболевание должно соответствовать
хотя бы одному из ниже указанных критериев:
1. Наличие не менее двух неспровоцированных (или рефлекторных) эпилептических приступов
(НЭП) с интервалом более, чем 24 часа.
2. Наличие одного НЭП с вероятностью повторных приступов, равной таковой после двух НЭП,
в следующие 10 лет (то есть более 60 %).
3. Диагноз эпилептического синдрома.
Что же может стать причиной данного заболевания? Самыми частыми причинами эпилепсии являются:
1. Передача по генному. Зачастую, если в семье уже был человек болеющий эпилепсией, то
есть возможность, что данный недуг может развиться и у будущих поколений. Поэтому при осмотре
врачи часто спрашивают, не случались ли у кого-нибудь из членов семьи прошлых поколений эпилептических припадков.
2. Травмы головы. Такие травмы могут появиться в результате автомобильной аварии, несоблюдения правил безопасности, сильного падения на голову и так далее.
3. Заболевания мозга. В некоторых случаях эпилепсию могут вызвать такие заболевания мозга
как инсульт или опухоль. Люди старше 40 лет сильнее подвержены риску проявления инсульта. Также
до рождения ребёнок более чувствителен к каким-либо повреждениям мозга. Это может вызвать неправильное питание, нехватка кислорода или инфекционное заболевание матери.
4. Нарушения в развитии. Бывали случаи, когда проявление эпилептических припадков было
связано с нарушениями развития человека, сопровождающееся, например, таким заболеваниям
как аутизм.
Тогда чем же эпилепсия отличается от неэпилептических расстройств? Если эпилепсия в свою
очередь сопровождается реальными эпилептическими припадками (эпилептические припадки или приступы – проявления патологической или синхронной нейронной активности головного мозга), то неэпиллептические расстройства лишь напоминают эпилептический приступ. В отличие от самой эпилепсии, неэпилептические припадки случаются не так часто – менее 1 раза в сутки. Также отличием можно
считать некую разницу в проявлениях приступов, то есть непривычные семиологические проявления.

Рис. 1. Инициальная (начальная) стадия эпилептического приступа
В ряде случаев неэпилептичсекие припадки не сопровождаются такими изменениями на ЭКГ.
Пароксизмальные неэпилептические расстройства делятся на 3 типа:
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1. Пароксизмальные состояния неэпилептического генеза, возникающие в неонатальном периоде. Неонатальный период происходит первые 4 недели от рождения ребёнка. Сюда входят: апноэ,
дрожание, тремор, миоклонус сна (доброкачественный), патологический миоклонус.
2. Пароксизмальные состояния неэпилептического генеза, возникающие от 1 до 12 месяца от
рождения. Сюда входят: младенческие миоклонии (доброкачественные), АРП (аффект-респираторные
приступы), бледные синкопе, ПТ (пароксизмальный тортиколиз), опсоклонус, синдром Сандифера, инфантильная мастурбация, приступы дрожания, стереотипии.
3. Пароксизмальные состояния неэпилептического генеза, встречающиеся у детей и подростков.
Сюда входят: ДПГ (доброкачественное пароксизмальное головокружение), парасомнии, мигрень, аноксические судороги, ВС (вазовагальные синкопе), гиперэкпелксия, пароксизмальные дисканезии, тики.
Итеперь рассмотрим проявление неэпилептических расстройств на примере такого генетического
заболевания как гиперэкплексия.
Гиперэкплексия - редкое генетически детерминированное заболевание, основным проявлением
которого является усиленный рефлекс испуга в сочетании со значительным повышением мышечного
тонуса в ответ на неожиданные слуховые, соматосенсорные и зрительные стимулы.

Рис. 2. Проявление гиперэкплексии у ребёнка
Впервые болезнь была описана О. Коком и Г.М. Брайаном в 1962 году. Болезнь проявлялась
флексорным мышечным гипертонусом, усилением рефлекса испуга и эпилепсией. Иногда рефлекс испуга сопровождался резким повышением мышечного тонусы с последующим падением. Основным типом наследования заболевания описывается аутосомно-доминантный, но возможны и аутосомнорецессивные и спорадические случаи.
Симптомы, в большинстве случаев, проявляются ещё в младенчестве. При тяжёлой форме заболевания у младенцев с рождения существует усиленный рефлекс испуга в сочетании со значительным повышением мышечного тонуса. Проявление симптомов возможно как в ночное время, сопровождающееся от трудностей в дыхании до полного его блокирования, так и в дневное время под воздействием различных раздражителей, таких как: хлопки, постукивание по кончику носа или лба, звук падения предметов и так далее. Данные внешние раздражители не действуют отрицательно на сознание,
но вызывают дискоординацию деятельности мышц.
Выделяют две формы заболевания, отличающиеся по степени тяжести. Ранее была описана более тяжёлая форма заболевания. При лёгкой форме наблюдается лишь усиленный рефлекс испуга. У
детей лёгкая форма может сопровождаться лихорадкой, а у взрослых – эмоциональным стрессом.
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Для лечения пациентов выбор специалистов падает на клоназепам.
По регистру лекарственных средств России:
Химическое название:
5-(2-Хлорфенил)-1,3-дигидро-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он
Структурная формула:

Характеристика вещества Клоназепам:
производное бензодиазепина. Светло-желтый кристаллический порошок. Практически нерастворим в воде, плохо растворим в спирте и хлороформе, лучше — в ацетоне.,
Фармакология:
уменьшает количество ночных пароксизмов и дроп-атак, вызванных неожиданными стимулами, в
суточной дозе — 0.1-02 мг на кг веса.
Побочные действия:
проявляется повышенная утомляемость и различные парадоксальные реакции: острое возбуждение, раздражительность, нервозность, агрессивное поведение, тревога, нарушение сна и ночные
кошмары, повышенная утомляемость, нарушения поведения парадоксальные реакции.
Вывод:
Существует большое количество редких заболеваний, о которых не знают даже врачи, и из-за
этого снижается вероятность получения качественного лечения и повышается риск ухудшения состояния больных до степени необратимого летального исхода. Замечается серьёзная недостаточность в
просвещении врачей. Поэтому необходимо уделять особо сильное внимание редким заболеванием.
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Аннотация: Хронические эндогенные депрессии в юношеском возрасте имеют ряд особенностей, связанных с их выраженной атипией, трудовой и социальной дезадаптацией, ухудшением качества жизни,
высоким риском суицидального и аутоагрессивного поведения, трудностями в подборе терапии, сложностью диагностики и нозологической оценки.
Ключивые слова: Органические, психические расстройства, депрессия.
A CLINICAL CASE OF A PATIENT WITH A DEPRESSIVE DISORDER OF AN ORGANIC NATURE.
AGRIPNIC SYNDROME
Baizakova A. S.,
Kadyrkozhaeva D.B.,
Salimbayeva N. Zh.
Abstract: Chronic endogenous depressions in adolescence have a number of features associated with their
pronounced atypia, labor and social maladaptation, deterioration in the quality of life, high risk of suicidal and
autoaggressive behavior, difficulties in selecting therapy, and the complexity of diagnosis and nosological
assessment.
Key words: Organic, mental disorders, depression.
Целью нашего исследования является изучение клинико-лабораторных особенностей Депрессивное расстройство органической природы. Агрипнический синдром
Материалы и методы: Нами описан клинический случай пациента А., в возрасте 73 лет с Депрессивное расстройство органической природы. Агрипнический синдром
Данному пациенту были проведены комплексное обследование, консультация узких специалистов, консервативная, симптоматическая терапия и реабилитация.
Жалобы:на момент осмотра со слов пациенки никаких нет.
Анамнез: Данные об отягощении наследственности психическими заболеваниями отсутствуют.
Воспитывалась в многодетной семье, вторая из пятерых детей. Отец – участник ВОВ, умер в возрасте
70 лет. По характеру отличался строгостью, требовательностью, «слово отца в семье было главным».
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Мама по характеру была мягкая, заботливая. Умерла в возрасте 78 лет. Пациентка в детстве болела
простудными заболеваниями. Развивалась соответственно возрасту. В школе начала обучаться с 7
лет, училась хорошо, была достаточно общительной, имела подруг. Увлекалась чтением, любила
петь, в школе была участницей хора. По окончании школы поступила в педагогическое училище, которое успешно закончила, затем поступила в педагогический институт. В течение 30 лет была учителем
младших классов - «я очень любила свою работу». Замуж вышла в возрасте 27 лет, в браке родилось
трое детей. Семейная жизнь осложнялась частой алкоголизацией мужа. В состоянии алкогольного опьянения муж проявлял агрессию, направленную как на пациентку, так и на детей. Очень тяжело переживала семейные конфликты, однако на развод с мужем не решилась: «муж хорошо зарабатывал, я одна
не смогла бы поднять детей одна». В 1985 году перенесла оперативное вмешательство по поводу миомы матки, операцию перенесла тяжело – «очень переживала, была сильная тревога и страх, боялась
вероятности онкологического заболевания». Через 2 месяца после оперативного вмешательства обращалась за помощью к психиатру в связи с продолжающимися симптомами тревоги и подавленности,
«внутреннего опустошения». Прошла амбулаторный курс лечения с позитивным результатом. Тяжело
перенесла выход на пенсию в 2008 году: «Я всю жизнь отдала школе, я любила свою работу, работа
спасала меня от домашних конфликтов, я отвлекалась в общении с детьми. Я очень скучала по работе,
по ученикам». В этом же году произошло повторное обращение за психиатрической помощью. Присутствовали жалобы на снижение фона настроения, нарушение сна, тревожность. Прошла лечение в
условиях психиатрического стационара. Госпитализация продолжалась в течение месяца. Принимала
амитриптилин, тизерцин, диазепам. От поддерживающей терапии отказалась через месяц после выписки из больницы. С 2009 года появились головные доли, головокружение, высокая метеочувствительность, непереносимость жары. С этого периода времени находится под наблюдением у невропатолога с диагнозом дисциркуляторная энцефалопатия 1 степени. В 2009, 2011 годах проходила неврологическое лечение в условиях дневного стационара. Принимала препараты сосудистого спектра действия, бетасерк, микседол. После прохождения лечения интенсивность головокружения и головных болей снизилась. В 2010 году у дочери, проживающей в другом городе, родился ребенок с синдромом
Дауна. Очень переживала по поводу болезни ребенка: « я не могла собраться с силами, чтобы увидеть
свою внучку». В 2013 году трагически погиб сын в возрасте 30 лет (автокатастрофа). Очередное обращение за психиатрической помощью произошло в феврале 2014 года. На прием пришла в сопровождении старшей дочери, которая сообщила, что на протяжении более чем 4-х лет у мамы присутствует
бессонница, тревога, сниженное настроение. При первичном осмотре пациентка сообщила, что проживает в семье старшей дочери на протяжении последних 4- х месяцев - «ушла от мужа, который постоянно пьет». Предъявляла жалобы на стойкое нарушение сна: «Я совершенно не могу спать, всю ночь
не сплю, и так много дней. В течение дня чувствую себя разбитой, с трудом могу что-нибудь приготовить для семьи». Нарушения сна проявлялись длительным периодом засыпания, ранним утренним
пробуждением и отсутствием чувства сна. Со слов дочери, «мама иногда засыпает, это видно со стороны», однако чувство сна, отдыха после сна у пациентки отсутствует. На протяжении беседы высказывала мысли о том, что чувствует себя обузой для семьи дочери - «я ни на что не способна», данные
высказывания сопровождались глубокими вздохами. Собственное будущее воспринималось тягостным
и безысходным. С досадой сообщила о том, что в последнее время часто раздражается на внуков, которых очень любит: « не могу сдержаться, когда мальчики начинают шумно играть, кричу на них, потом
понимаю, что зря сорвалась». Фон настроения соответствовал уровню гипотимии, выражение лица печальное, спектр эмоциональных реакций был сужен. На вопросы отвечала односложно, тихим, практически не интонированным голосом. Суицидальные мысли отрицала. Психическое состояние больной
было квалифицировано как депрессивный синдром в структуре органического депрессивного расстройства. От предложенного стационарного лечения отказалась, дала согласие проведения лечения на амбулаторном уровне. Терапевтическая программа включала прием амитриптилина в дозе 12, 5 мг в
обед, и вечером и приема феназепама в 22.00.
Через две недели от начала лечения в состоянии прослеживалась положительная динамика. На
прием явилась без сопровождения дочери, в беседе была более активной, чем при первом визите. ОтX International scientific conference | www.naukaip.ru
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веты на вопросы были более подробными: «если раньше совсем не спала, сейчас засыпаю, сплю 1,52 часа, но часто пробуждаюсь и больше не могу уснуть». Отмечала некоторое повышение активности в
течение дня, однако сохранялась раздражительность, «раздражаюсь на внуков, стала требовательна к
ним». Коррекция терапии включала увеличение амитриптилина до 12,5 мг. утром и в обед, 25 мг - вечером., уменьшение феназепама до 0,5 мг. в течение первой недели и, в последующем замена его сонапаксом в дозе 20 мг. на ночь. К четвертой неделе от начала терапии отмечалось снижение раздражительности, улучшился фон настроения, расширился спектр эмоциональных реакций, говоря о внуках, пациентка улыбалась, с любовью отзывалась о дочери. Однако, качество сна оставалось неудовлетворительным. Продолжительность сна, по мнению пациентки, не превышала 1- 2 часов в течение
ночи: «внуки говорят мне, что я спала, но я не чувствую сна, не чувствую отдыха». Была произведена
коррекция терапии с увеличением сонапакса до 50 мг на ночь. К шестой неделе от начала терапии динамика состояния оставалась на прежнем уровне. Очевидно прослеживалось улучшение эмоционального состояния и активности пациентки по сравнению с началом лечения, однако данные изменения не
достигали желаемого результата. Уровень побуждений оставался сниженным, сохранялся страх перед
будущим, страх возвращения в собственный дом. Продолжительность ночного сна по субъективным
ощущениям не превышала 2,5- 3 часа. При очередной коррекции терапии было принято решение комбинации амитриптилина в дозе 25 мг.сут (в 18.00) и агомелатина (вальдоксана) в дозе 25 мг.сут на
ночь. К восьмой неделе от начала терапии в состоянии выраженная положительная динамика. Впервые от начала лечения пациентка сообщила о возвращении чувства отдыха после сна. «Мой сон стал
значительно лучше, я быстро засыпаю и сплю 5 - 6 часов без пробуждения, я чувствую себя отдохнувшей. Это чувство впервые вернулась за долгие годы бессонницы». Объективно фон настроения соответствовал норме, восстановился спектр эмоциональных реакций. Нивелировалась раздражительность. Для закрепления полученных позитивных результатов схема лечения осталась прежней и сохранялась на протяжении месяца. При следующем визите пациентка жалоб не предъявляла, свое состоянии оценивала как комфортное, что дало возможность уменьшить дозировку амитриптилина до 12,
5 мг. / сут, сохранив дозу агомелатина (вальдоксана) 25 мг на ночь. Через 3 месяца от начала лечения
амитриптилин был отменен, при сохранении поддерживающей дозы вальдоксана 12, 5 мг на ночь в
течение 6 недель. Катамнез: (через 8 месяцев). Состояние пациентки остается стабильным, фон
настроения ровный, жалобы на нарушения сна отсутствуют. Живет в собственной квартире с мужем,
часто посещает семью дочери - «очень люблю быть с внуками». Впервые за 4 года навестила дочь,
проживающую с семьей в другом городе - «у меня появились силы, это была очень долгожданная
встреча, я впервые увидела свою внучку, которой исполнилось 5 лет. Я ее очень полюбила, она замечательный ребенок». Строит планы на будущее. Анализ наблюдения: Психическое и физическое развитие пациентки соответствовало возрасту. Успешно окончив школу и училище, она продолжила образование в институте, и, в последующем, до пенсионного возраста, работала учителем в школе. Личная
жизнь складывалась менее успешно, муж злоупотреблял алкоголем, в алкогольном опьянении проявлял жестокость по отношению к пациентке и детям. Первому обращению за психиатрической помощью
в возрасте 37 лет предшествовало оперативное вмешательство по поводу миомы матки. В клинической
картине заболевания присутствовали симптомы тревоги и депрессии, которые нивелировались при
проведении амбулаторного лечения. Поворотное обращение за психиатрической помощью произошло
через 23 года после первичного обращения в период выхода на пенсию. Работа для нашей пациентки
была источником позитивных эмоций - «Я очень любила свою работу», и поддерживала определенный
внутренний баланс, с учетом напряженности в супружеских отношениях. В клинической картине заболевания при повторном обращении, так же преобладали симптомы тревоги и депрессии, к которым
присоединилось нарушение сна. Симптомы носили более выраженный характер, чем при первом эпизоде психического неблагополучия. Но достаточно быстро нивелировались после проведенного стационарного лечения. В 2009 году пациентке был выставлен диагноз дисциркуляторной энцефалопатии 1
степени, по поводу которой было проведено 2 курса лечения в условиях неврологического дневного
стационара, что позволило уменьшить интенсивность головокружения и головных болей и улучшить
общее самочувствие. Далее последовала череда психотравмирующих событий: рождение внучки с
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синдром Дауна (2010год) и трагическая гибель сына в автокатастрофе. Несомненным является факт,
что данные психогении повлияли на декомпенсацию состояния нашей пациентки, тем не менее, следует отметить, что симптомы нарушения сна, являющиеся проявлением депрессивного синдрома, появились еще до данных событий. Со слов пациентки, что так же подтверждала ее дочь, нарушения сна к
моменту обращения за помощью присутствовали более 4 лет. С учетом анамнестических сведений,
клинической картины заболевания, выраженности и стойкости расстройств сна, состояние пациентки
было квалифицированно как Депрессивное расстройство органической природы. Агрипнический синдром. Применение трициклического антидепрессанта амитриптилина в сочетании сначала с феназепамом, а в последующем с сонапаксом улучшило состояние больной, однако, в последующем, положительная динамика остановилась, что явилось основанием для коррекции лечения. Назначение
агомелатина в дозировке 25 мг в сочетании с небольшими дозами амитриптилина, а далее, в форме
монотерапии, позволило полностью нивелировать симптомы депрессии и полностью восстановить качество ночного сна.
Результаты и обсуждения: ческие тенденции. Практически во всех наблюдениях длительность
агрипниисовпадала со сроком астенизации; суммарно оценка качества сна при неврастении составляла 12,8 балла, шейном остеохондрозе – 13,7 балла, т.е. достоверно отличаясь от нижней границы
условной нормы 19 баллов (р<0,05). Для детализации механизмов формирования астено-агрипнии был
проведен анализ церебральной гемодинамики. При этом, только в случае дорсопатий спастические
сосудистые сдвиги носили отчетливый характер. Они прослеживались у 44,4% больных, преимущественно – с неврозоподобным состоянием, однако, в данной ситуации статистическая обработка результатов была затруднена из-за частоты аномального развития позвоночных артерий.В целом, ведущим механизмом астении в случае невроза является психогенный, а у значительной части (48,1%)
больных с шейными вертеброгенными синдромами отмечены неврозоподобные звенья процесса. В
свою очередь, эффекты проводимого лечения также зависели от генеза наблюдаемых расстройств.
Установлено, что гомеопатическая терапия (1 группа) была эффективна в 53,3% наблюдений, вне зависимости от пола или возраста больных. Наблюдался один случай ухудшения состояния, связь которого с проводимой терапией сомнительна. При детализации наблюдаемых эффектов у лиц с улучшением состояния отмечено, что 3 больных исходно получали монотерапию Церебрум композитум. В других 13 наблюдениях устойчивость результатов позволила отменить прием или снизить вдвое дозировку
гипнотиков. При этом у 13 из 16 больных превалировали нервно-психические механизмы процесса и
только в 3 случаях – неврозоподобный синдром. Результативность лечения в сравниваемых группах
составила 30% и 16,7% соответственно, т.е. достоверно (р<0,05) уступая гомеопатическому подходу
Вывод: Описанный нами клинический случай поможет своевременной диагностике.. Во время
назначенная диета и терапия данного заболевания уменьшит проявления данного заболевания. Медицинская помощь больному МДД и его семье будет неполной без обеспечения им психосоциального
благополучия.
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Аннотация: медико-социальная проблема табакокурения в настоящее время остро стоит в нашем обществе. С момента первого завоза табака многие исторические моменты пересмотрены, и сигареты
перестали быть тем мало доступным и высококачественным продуктом элитных лиц. Сейчас они повсеместно распространены и зачастую пациент обращается за медицинской помощью уже с имеющимся значительным стажем курения. Именно ранние меры профилактики новообразований, возникающих
при данной пагубной привычке, стоят на первоочередном месте.
Ключевые слова: табакокурение, онкология, поражение легких, табачный дым, сигареты, слизистая
ротовой полости курильщиков.
A LOOK AT THE PREVENTION OF NEOPLASMS IN SMOKERS
Bulatov Ramil Ravilevich,
Shagarova Tatyana Konstantinovna,
Rezbayeva Diana Azatovna,
Sarmanova Elina Rasulovna
Abstract: the medical and social problem of tobacco smoking is currently acute in our society. Since the first
importation of tobacco, many historical points have been revised, and cigarettes have ceased to be the little
available and high-quality product of elite individuals. Now they are ubiquitous and often the patient seeks
medical help with the existing significant experience of smoking. It is the early measures of prevention of neoplasms that occur with this addiction that are in the first place.
Key-words: tobacco smoking, oncology, lung damage, tobacco smoke, cigarettes.
Актуальность. Согласно некоторым исследованиям новообразования, возникшие в результате
табакокурения, в РФ составляют до 50% всех онкологических заболеваний. Но и значительную долю
смертей отмечают исследователи, выявляя связи с этой пагубной привычкой.
Целью исследования послужило выявление значимости мер по профилактики и борьбы с табакокурением, как средство снижение смертности от онкологических заболеваний, возникших в результате выкуривания сигарет, а также подтверждение прочной связи развития патологических процессов с воздействием продуктов распада табака. В исследовании применялись методы статистический и аналитический.
Обсуждение. Выявлено, что курение как фактор прямого или опосредованного воздействия вызывает развитие патологических процессов почти во всех органах и системах организма. Безусловно,
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что негативному воздействию компонентов табачного дыма подвергаются не только курящие, но рядом
находящиеся люди, которые бывает сами и не курят. Известно, что вдыхание загрязненного табачным
дымом воздуха — «пассивное курение» — способствует развитию у некурящих заболеваний, свойственных курильщикам табака [3].
Анатомические и физиологические данные позволяют понять, что первым на пути табачного дыма выкуриваемой сигареты находится ротовая и носовая полости, обильно кровоснабжающиеся и
имеющие относительно высокую проницаемость. Последние два фактора способствуют распространению всех вредных соединений по организму посредством кровотока. Но, исследовательские и экспериментальные работы по изучению состоянии тканей полости рта у курильщиков и непосредственного его
влияния продолжаются [2].
Именно тепловой эффект оказывает первым свое пагубное влияние. Когда сигарета начинает
тлееть она достигает 400С, а во время затяжки в разы больше. Он успевает охладиться при прохождение черёд слой набивки, но все равно не может сравниться с температурой ротовой полости. Никотинозависимые люди сами того не понимая после затяжки чуть приоткрывают рот, тем самым вдыхая
порцию воздуха, которая ниже температуры дыма. При этом капилляры расширяются и слизистой оболочка подвергается раздражению.
В чем же опасность горящей сигареты? В сигарете содержатся тысячи разнообразных соединений
из них почти сотни канцерогенов. Жидкости находящиеся в табаке, а также твёрдые частицы очень пагубно влияют как на весь организм, так и на сами лёгкие. Они оседают на воздухоносных путях и накапливаются в альвеолах. А также табачный деготь выделяется с мокротой, придавая тёмный оттенок.
Представляем, что курильщик может и не предъявлять активных жалоб к своему здоровью, в
связи с этим, запущенные патологические процессы и изменения имеют место быть скрыто.
При оценке морфофункциональной характеристики молодых и пожилых лиц с пагубной привычкой
было выявлено, что показатели дифференцировки и кератинизации эпителиоцитов слизистой оболочки
полости рта на неороговевающих участках уменьшаются. Табачный дым длительно воздействуя оказывает негативное влияние на количество эпителиоцитов с подвижными функциональными ядрами [1].
Некоторые изменения слизистой оболочки в полости рта у курильщиков могут быть представлены в виде акантоза, гиперкератоза, гиперплазии.
Заключение. В настоящее время большое количество людей никотинозависимы и от того на
сколько долго человек курит настолько сильно страдают системы органов от табачного дыма. Как же
это происходит. При курении компоненты дыма соприкасаются с полостью рта, тем самым заставляя
клетки чрезмерно пролиферироваться, с последующим новообразованием.
Исходя из вышесказанного, данная проблема является актуальной в первую очередь для врачейстоматологов, так никотинозависимость является одним из факторов риска стоматологических заболеваний, вплоть до онкопроцессов, но и является проблемой других врачей первичного звена, в том числе
врачей-терапевтов. Курильщикам необходимо постоянное наблюдение у специалистов, с целью предупреждая развитие опухолевых образований. Для лиц, часто подвергающихся воздействию табачного
дыма, рекомендуется длительное нахождение на свежем воздухе, ношение специальных угольных
фильтров, смена рабочего места, если это связано с факторами производственной или трудовой среды.
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Аннотация: На территории Российской Федерации в 2019 году отмечается значительный рост заболеваемости лихорадкой Западного Нила (ЛЗН). Циркуляция - обнаружение маркеров вируса Западного
Нила (ВЗН) в носителях выявлена в 7 субъектах РФ. Генотипирование образцов ВЗН показало, что заболеваемость населения была обусловлена 2 генотипом.
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ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF WEST NILE FEVER ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN
FEDERATION IN 2019
Ryabenko Nelli Borisovna,
Ryabenko Elina Borisovna,
Ryabenko Julia Nikolaevna
Abstract: On the territory of the Russian Federation in 2019, there has been a significant increase in the incidence of West Nile fever (LZN). Circulation - detection of markers of West Nile virus (WNV) in carriers detected in 7 subjects of the Russian Federation. Genotyping of WNV samples showed that the incidence of the
population was due to 2 genotype.
Key words: West Nile fever, West Nile virus, epidemic situation.
Вопросы ЛЗН приобретают со временем все большую актуальность. Развитие экономических
связей, торговля между различными государствами, рост популярности туризма, при открытых в 2019
году границах, объясняет рост и способствует распространению этой, экзотической для нас, инфекции.
Цель работы - анализ заболеваемости лихорадкой Западного Нила на территории Российской
Федерации и в зарубежных странах в 2019 году по сравнению с 2018 годом.
Материалы и методы. Нами проведен анализ статистических данных заболеваемости лихорадкой Западного Нила в 2019 году.
Результаты. Клиническая и эпидемиологическая значимость лихорадки определяется тяжестью
течения с поражением центральной нервной системы и высокой летальностью, большим удельным
весом стертых форм инфекции, отсутствием средств специфического лечения и профилактики, налиX International scientific conference | www.naukaip.ru
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чием эндемичных территорий в странах Азии и Африки. В настоящее время имеет место активизация
природных очагов этой арбовирусной инфекции, что обусловлено адаптацией вируса Западного Нила к
широкому спектру птиц, а также сезонными миграциями птиц.
По данным Европейского центра по предотвращению и контролю за заболеваниями - European
Centre for Disease Prevention and Control, ECDC, в 2019 году зарегистрировано 463 случая ЛЗН, интенсивный показатель 0,08, случаи регистрировались в странах юга Европы и Средиземноморья, в 2018 2 056 случаев, отмечается снижение заболеваемости в 4,4 раза.
Таблица 1
Страна

США

Заболеваемость ЛЗН на Североамериканском континенте
2018г.
2019г.
Количество
ИП
Количество Количество Количество
случаев
случаев с
случаев
случаев с
летальным
летальным
исходом, %
исходом,%
2323
0,8
45 – 1,9%
917
45 -4,9%

ИП

Дина
мика

0,3

Сниж .в
2.53 раза
Сниж .в
9.2 раза
Сниж .в
2.75 раза

Канада

340

0,9

35 – 10,3%

37

-

0,1

Всего

2663

0,8

80 – 3.0%

954

45 -4,9%

0,3

На Североамериканском континенте впервые за последние 7 лет зафиксировано улучшение ситуации по ЛЗН. Здесь регистрируется 1-й генотип ВЗН.
В Российской Федерации зарегистрировано 352 случая, интенсивный показатель 0,2 (2018г. – 76
сл., интенсивный показатель 0,05), в 14 субъектах РФ (2018г. – 13). Наибольшее число зарегистрировано в Южном федеральном округе - 316 сл. - 89,7%, из них в Краснодарском крае – 120 случаев (2018г. –
3 случая), Ростовской области – 93 (2018г. – 25 случаев), Астраханской – 81 сл. (2018г. – 9 сл.), Волгоградской области - 12 случаев (2018г. – 28 случаев), в Республике Крым – 10 сл., 5-ти федеральных
округов – Северо-Западном, Южном, Приволжском, Центральном и Северо-Кавказском. [1,2,3].
Таблица 2
Число выявленных больных ЛЗН в субъектах РФ в 2019г. в сравнении с 2018г.
Субъекты РФ
2018г.
2019г.
Динамика
ФО, области
Всего случаев, %
Всего случаев, %
Северо-Западный
Санкт-Петербург
1- 1.32%
1- 0.28%
Центральный
МОСКВА
1 - 0.28%
+1 сл.
Воронеж
2 - 2.63%
15- 4.26%
Рост в 7,5 раза
Липецк
1 - 1.32%
6 - 1.70%
Рост в 6 раз
Тула
1- 0.28%
+1 сл.
Курск
4 - 1.14%
+4 сл.
Южный
Астрахань
Ростов
Волгоград
Краснодар
Республика Крым

9 - 11.84%
25 - 32.90%
28 - 36.84%
3 - 3.95%
-

81 - 23.0%
93 - 26.4%
12 - 3.40%
120 - 34.10%
10 - 2.84%

Рост в 9 раз
Рост в 3,72 раза
Сниж в 2,33 раза
+117 сл.
+10 сл.
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Субъекты РФ
ФО, области
Северо-Кавказский,
Приволжский
Уральский
Челябинск
Ханты-Мансийский АО
Дальневосточный
Хабаровск

2018г.
Всего случаев, %

2019г.
Всего случаев, %

Динамика

2 - 2.63%

4 - 1.14%

+2 сл.

1- 1.32%
1- 1.32%

-

- 1 сл.
- 1 сл.

2 - 2.64%

-

- 2 сл.
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Анализ клинических форм лихорадки Западного Нила. За указанный период зарегистрировано 102 случая ЛЗН с поражением центральной нервной системы, что составляет 29% от общего числа
(2018г.– 24 %), в том числе в Липецкой области – 4 сл. - 66.8%, Волгоградской области – 6 сл. - 50% ,
(2018г.– 23 %), в Ставропольском крае – 2 сл. - 50%, Краснодарском крае – 44 сл. - 37%.
По степени тяжести преобладающими были, как и в предыдущие годы, формы средней тяжести
– 71 сл., (в 2018г.– 50 сл.). Доля случаев ЛЗН с тяжелым клиническим течением в 2019г. составила 63
сл. (в 2018г. – 19 сл). [1, 2, 3, 4]
Увеличение среди общего числа зарегистрированных больных доли нейроинвазивных форм заболевания свидетельствует о преимущественной регистрации случаев с выраженными клиническими
проявлениями. Летальные исходы зарегистрированы – 4 сл, что составляет – 1,14%, у больных возрастной группы 60 и старше. [ 3, 4, 5]
Лабораторная диагностика. Практически все больные ЛЗН в 2019 году имели лабораторное
подтверждение диагноза, серологически - 80% и вирусологически – около 20%. [4, 5, 6,7]
На основании проведенного анализа можно сделать выводы:
1. Рост заболеваемости ЛЗН в 2019 году можно объяснить совпадением благоприятных климатических, биологических и ряда других факторов.
2. В эпидемический сезон 2019 года на территории РФ зарегистрировано 352 случая заболевания ЛЗН.
3. Отмечается рост заболеваемости в 5 раз.
4. В регионах отмечалась неравномерную энтомологическую ситуация.
5. В 2019 году на территории РФ заболеваемость населения была обусловлена 2 генотипом ВЗН.
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Аннотация: Гельминтозы - распространенные и массовые паразитарные заболевания человека. Так,
например, по данным ВОЗ паразитарными болезнями в мире поражено более 4,5 млрд. человек, особенно в странах с тропическим климатом, жители которых бывают носителями нескольких видов гельминтов одновременно. По мнению исследователей, зараженных намного больше (более 1,5 млн). На
территории России ежегодно регистрируется до миллиона больных паразитарными заболеваниями. На
фармацевтическом рынке появляется все больше антигельминтных средств растительного происхождения, так как создание антигельминтных препаратов является актуальным вопросом в современном
мире. Лечение проводят специфическими антигельминтными препаратами. В связи с этим, анализ
рынка является актуальным и необходимым вопросом.
Ключевые слова: антигельминтные средства; гельминтозы; паразитарные болезни; гельминты; антигельминтная терапия.
STUDY OF THE RANGE OF ANTHELMINTIC AGENTS
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Scientific advisers: Nesterova Olga V.,
Nadezhda V. Nesterova,
Biryukova Natalia Viktorovna
Abstract: Helminthiasis is a common and widespread parasitic human disease. For example, according to
WHO, parasitic diseases affect more than 4.5 billion people worldwide. people, especially in countries with a
tropical climate, whose inhabitants are carriers of several types of helminths at the same time. On the territory
of Russia, up to a million patients with parasitic diseases are registered annually, according to researchers,
there are much more truly infected (more than 1.5 million). In the pharmaceutical market, there are more and
more anthelmintic agents of plant origin, since the creation of anthelmintic drugs is an urgent issue in the
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modern world. Treatment is carried out with specific anthelmintic drugs. In this regard, market analysis is an
urgent and necessary issue.
Keywords: anthelmintic agents, helminthiasis, parasitic diseases, helminths, anthelmintic therapy.
В настоящее время на фармацевтическом рынке появляется все больше антигельминтных
средств растительного происхождения, так как создание антигельминтных препаратов является актуальным вопросом в современном мире. Гельминтозы наиболее распространенные и массовые паразитарные заболевания человека. Так, например, по данным ВОЗ паразитарными болезнями в мире поражено более 4,5 млрд. человек, особенно в странах с тропическим климатом, жители которых бывают
носителями нескольких видов гельминтов одновременно. На территории России ежегодно регистрируется до миллиона больных паразитарными заболеваниями, однако, по мнению исследователей, истинное же число ежегодно заразившихся доходит до 1,5 млн. Всего на территории России зарегистрировано около 70 видов гельминтозов. Распространенность гельминтозов определяется различными причинами: ухудшение экологической обстановки, наркомания, туризм, наличие сопутствующих заболеваний у носителя, использование некоторых медицинских препаратов. Часто заболевшие – дети. (причина – несоблюдение личной гигиены.) [1]
Гельминтозы вызываются паразитическими червями трех классов: классом круглых червей –
нематод (Nematoda), классом ленточных червей (Cestoda) и классом сосальщиков (Trematoda). В редких случаях в организме человека могут паразитировать и представители других классов червей (кольчатые черви и скребни). Источником гельминтов могут быть инвазированные люди (антропонозные
гельминтозы) и животные (зоонозные гельминтозы). [2]
Лечение гельминтозов – процесс довольно сложный, требующий длительного лечения и комплексного подхода к нему. Среди методов лечения следует выделить два основополагающих – это лекарственная терапия и хирургическое вмешательство. Лечение гельминтозов проводят специфическими антигельминтными препаратами. Условно их можно разделить на три группы: средства, применяемые при кишечных нематодозах; средства, применяемые при кишечных цестодозах; средства, применяемые при внекишечных гельминтозах. Нередко люди прибегают к народной медицине. Исследования
подтверждают, что современные препаратов не могут гарантировать 100% излечение после одного
курса лечения, в особенности, эффективность не превышает 90%; полное излечение достигается после повторных курсов. По нашему мнению, на данный момент исследования на тему антигельминтной
терапии проводятся в недостаточном объеме, в связи с чем вопрос является актуальным.
Цель работы: изучение современного состояния и перспектив совершенствования ассортимента лекарственных средств для профилактики и лечения гельминтозов.
Материалы и методы: в ходе произведенного исследования изучались источники научной литературы, характеризующие современное состояние рынка средств для лечения и профилактики гельминтозов.
Результаты и обсуждение: анализ информации в ГосРеестре лекарственных средств РФ, а
также изучение аптечного ассортимента средств антигельминтного действия в различных аптечных
сетях позволил выявить наличие препаратов синтетического и растительного происхождения, а также
БАД для профилактики гельминтозов, которые представлены в таблицах. [3]
Таблица 1
Характеристика лекарственных препаратов, используемых для терапии гельминтозов
Препарат
Немозол®
(Nemozole)

Состав
албендазол - 400 мг.
Вспомогательные
вещества: крахмал
кукурузный, натрия
лаурилсульфат, повидон-30, метилпа-

Показания
A07.1 Жиардиаз
[лямблиоз]
B67 Эхинококкоз
B69 Цистицеркоз
B76 Анкилостомидоз

Противопоказания
поражение сетчатки;
беременность;
повышенная чувствительность
к
компонентам пре-

Производитель
IPCA
LABORATORIES,
Ltd. (Индия)
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Препарат

Состав
рабен, пропилпарабен, желатин, тальк
очищенный, натрия
крахмала гликолат,
кремния
диоксид
коллоидный, магния
стеарат.

Показания
B76.1 Некатороз
B77 Аскаридоз
B78 Стронгилоидоз
B79
Трихуроз
(трихоцефалез)
B80 Энтеробиоз

Саноксал
(Sanoxal)

Албендазол 400мг
Вспомогательные
вещества: сахароза 382 мг, лактоза - 200
мг, натрия бензоат 1 мг, краситель солнечный закат желтый
(краситель закатножелтый) - 0.2 мг,
вода очищенная - 0.1
мг, магния стеарат 6 мг, тальк - 10.6 мг,
ароматизатор мяты
перечной (эссенция
мяты перечной) 0.008 мг, ментол
(левоментол) - 0.2 мг.

A07.1 Жиардиаз
[лямблиоз]
B60.8
Другие
уточненные протозойные инфекции
B66.0 Описторхоз
B67 Эхинококкоз
B69 Цистицеркоз
B76 Анкилостомидоз
B77 Аскаридоз
B78 Стронгилоидоз
B80 Энтеробиоз

Вормин®
(Wormin)

активное вещество:
мебендазол 100 мг
вспомогательные
вещества: кальция
гидрофосфат — 132
мг; крахмал кукурузный — 50 мг; желатин — 5 мг; тальк
очищенный — 6 мг;
магния стеарат — 3
мг; натрия лаурилсульфат — 1,5 мг,
ванилин — 0,582 мг;
краситель «Солнечный закат» желтый
(FCF) — 0,08 мг;
ароматизатор апельсиновый (DC 116) —
0,582 мг

В67 Эхинококкоз
В68 Тениоз
В75 Трихинеплез
В76 Анкилостомидоз
В77 Аскаридоз
В78 Стронгилоидоз
В79 Трихуроз
В80 Энтеробиоз

Противопоказания
парата и другим
производным бензимидазола.
С осторожностью
применяют
при
нарушении кроветворения, нарушениях функции печени (до и во время
лечения следует
регулярно контролировать функцию
печени), в период
грудного вскармливания.
детский возраст до
3 лет;
повышенная чувствительность
к
компонентам препарата;
повышенная чувствительность
к
другим производным бензимидазола.
С осторожностью:
угнетение костномозгового кроветворения, печеночная
недостаточность, цирроз печени, цистицеркоз с
вовлечением сетчатой
оболочки
глаза.
Выраженные
нарушения функции печени, беременность, лактация
(грудное вскармливание),
детский
возраст до 2 лет,
повышенная чувствительность
к
мебендазолу.

185

Производитель

Цена
внутрь - от
131 до 223 p.

PROTECH
BIOSYSTEMS, Pvt.
Ltd. (Индия)

От 146р до
233р

Кадила Фармасьютикалз Лимитед,
Индия.

таблетки от
110 до 183р
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Препарат
Декарис (Decaris)

Состав
Левамизол*
(Levamisole*) вспомогательные вещества:
крахмал кукурузный;
магния стеарат; повидон; тальк; сахароза; да) — 177 мг

Показания
B76.1 Некатороз
B76.9
Анкилостомидоз неуточненный
B77 Аскаридоз

Противопоказания
агранулоцитоз,
вызванный лекарственными средствами (в анамнезе);
период лактации;
детский возраст до
3 лет;

Производитель
ОАО «Гедеон Рихтер». Венгрия

Цена
от 45 до 79 p.

Таблица 1
Характеристика растительного сырья, используемого для профилактики
и лечения гельминтозов
Растительный
препарат
Пижмы цветки
(Tanacetiflores)

Тыквы семена
(Cucurbitaeseme
n)

Состав

Показания

Противопоказания

Производитель

Цена

Пижмы
цветки

В качестве антигельминтного средства при аскаридозе и энтеробиозе. В
качестве желчегонного средства при
хроническом
некалькулезном холецистите,
гипомоторной дискинезии
желчевыводящих
путей (в комплексной терапии).

Повышенная чувствительность к препарату, желчнокаменная болезнь, беременность, период лактации, возраст до 18 лет.

Здоровье фирма
ЗАО (Россия)

Тыквы обыкновенной
семена
(Cucurbitaes
emen)

В качестве антигельминтного средства против различных ленточных
глистов (бычьего,
свиного и карликового цепней, широкого лентеца и др.)
при плохой переносимости
других
противоглистных
препаратов.

Повышенная чувствительность к препарату, детский
возраст до 3 лет.

Здоровье фирма
ООО (Россия)

цветкипорошок - от
40 до 90 p.
цветки
измельченные от 40 до 122 p.
сырье растительноепорошок - от
43 до 93 p.
сырье растительное
измельченное47 p.
семена цельные - от 109
до 124 p.

Эффективность других растений в борьбе с гельминтами [4][5]
Растение
Полынь цитварная
Ромашка аптечная

Применение
Эффективна в смесях:
1. с таблетками альбена.
2. с гармалой.
Проявляет высокую эффективность в
смеси с семянами арбуза и лактозой.

Таблица 3

Показания
Высокая эффективность против гемонхусов, стронгилятов, трихоцефалесов
Аскаридоз, описторхоз

Вывод: при проведении исследования ассортимента антигельминтных средств выявлено множество препаратов, к сожалению, большинство имеет значительное количество противопоказаний к
применению и побочные эффекты, средства растительного происхождения используются значительно
реже и зачастую пациентам предлагается получать извлечения из них в домашних условиях, что снижает эффективность применения. Таким образом, очевидно наличие проблемы создания эффективных
профилактических средств на основе лекарственного растительного сырья.
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также использованию их в медицине. Актуальность данной статьи заключается в поиске эффективных
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Ключевые слова: Коллаген, белки, кожный покров, термические ожоги, ожоговая терапия.
RESTORATION OF THE SKIN WITH THE HELP OF COLLAGEN PROTEINS
Potapov Matvey Ilyich
Scientific advisers: Nesterova Olga Vladimirovna,
Nesterova Nadezhda Viktorvna
Abstract: The article is devoted to a comprehensive study of the structure and properties of collagen proteins,
as well as their use in medicine. The relevance of this article is to find effective ways to restore the skin with
the help of collagen.
Keywords: Collagen, proteins, skin, thermal burns, burn therapy.
Кожа является самым большим по площади органом человека. Она образует наружный покров,
который отделяет внутренние органы и ткани от внешней окружающей среды, и состоит из эпидермиса,
дермы и подкожно-жировой клетчатки (гиподермы). Кожа выполняет ряд важнейших функций
(защитную, дыхательную, терморегуляционную, выделительную, рецепторную, участие в обмене
веществ, имунную), обеспечивающих нормальное функционированиемножества систем организма.
Кожа постоянно находится в контакте с окружающей средой и подвергается различным видам
взаимодействий: термическим, механическим, физическим, химическим и др. При этом некоторые из
этих взаимодействий отрицательно сказываются на коже. В результате чего нередко происходит
повреждение кожных покров, сопровождающееся нарушением структуры и целостности кожи. В
результате действия механических взаимодействий могут возникнуть различные травмы, такие как
потёртости, опрелости и раны, а при действии термических агентов (высоких и низких температур) и
некоторых химических веществ возникают ожоги. Все эти травмы отрицательно отражаются на коже,
нарушая её целостность.
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Одним из способов восстановления кожных покровов при различных видах травм является
использование коллагеновых белков, которые могут устранять повреждения кожных покровов,
восстанавливая их целостность.
Коллаген представляет собой фибриллярный белок, составляющий основу соединительной
ткани организма (костей, хрящей, дермы и сухожилий). Это самый распространённый белок у человека,
обеспечивающий прочность и эластичность тканей.
Учёные долгое время не могли понять молекулярное строение коллагена. Но в середине 1930-х
годов было установлено первое доказательство, что коллаген имеет постоянное строение на
молекулярном уровне. С того времени много выдающихся учёных, такие как Френсис Крик, Александр
Рич, Хелен Берман, Ада Йонат, работали над изучением строения мономера коллагена.
В результате было выяснено, что молекула коллагена представляет собой левозакрученную
спираль, состоящую из трёх полипептидных α-цепей. Всего известно около 30 видов α-цепей, которые
отличаются между собой аминокислотным составом. Больше всего в коллагене содержится глицина
(33%). Кроме него, в коллагене присутствует много аланина, пролина и оксипролина.

Рис. 1. Схематическое строение коллагена
Коллаген – ярко выраженный полиморфный белок, который синтезируется разными клетками
соединительной ткани (фибробластами, остеобластами, хондробластами), а также клетками эпителиальной ткани (эпителиоцитами) и клетками, выстилающими внутреннюю поверхность кровеносных сосудов (эндотелиоцитами). В настоящее время известно 28 типов коллагена, которые кодируются более
чем 40 генами и отличаются друг от друга структурой, функциями и локализацией в организме.
Самыми распространёнными коллагенами являются типы I, II, III, которые составляют более 90%
от всего количества коллагена организма человека. Первый тип является основным и наиболее
распространённым. Он содержится во всех типах тканей организма человека и участвует в
образовании костей, сухожилий, связок, кожи, стенок сосудов и роговицы глаза. Коллаген I типа
отвечает за эластичность, водный баланс и усвоение питательных веществ. Второй тип коллагена
главным образом участвует в образовании сухожилий и суставов, обеспечивая их подвижность и
здоровое состояние. Он выступает в роли профилактического и лекарственного средства от артрита,
ревматизма и других воспалительных заболеваний суставов. Коллаген III типа, как правило,
встречается в сочетании с I типом коллагена и так же важен для эластичности и упругости кожи и
обновления её клеток. Таким образом, коллагены I и III типа отвечает по большей части за омоложение
организма и состояние кожи, тогда как II тип обеспечивает восстановление суставов и дисков.
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Рис. 2. Типы коллагена

Рис. 3. Распределение коллагена в органах и тканях организма человека
Коллаген содержится во многих продуктах питания, его можно получить из БАДов (биологически
активных добавок). Больше всего коллагена содержится в мясе, рыбе, яйцах, фруктах и овощах,
желатине, а также в орехах.
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Функции коллагена в организме:
В организме человека коллаген выполняет множество разных функций.
1. Защитная – обеспечение прочности и эластичности тканей, а также защита от механических
повреждений;
2. Образовательная – коллаген участвует в образовании костей, сухожилий, связок, кожи,
стенок кровеносных и лимфатических сосудов;
3. Восстановительная – омоложение организма и обновление клеток кожи (регенерация);
4. Также коллаген отвечает за водный баланс и усвоение питательных веществ;
5. Формирование и поддержание специфической структуры органов и тканей в процессе роста
и развития организма.
Таким образом, коллаген играет очень важную роль в организме человека, обеспечивая
нормальное функционирование множества систем.
Коллаген широко используют в косметологии и в медицине. В косметологии он применяется как
один из компонентов в составе кремов, гелей и масок. В медицине на основе коллагена были
разработаны различные средства для лечения ран, ожогов, быстрой остановки кровотечений, а также
лекарственные формы.
Коллагеновые препараты снижают воспалительные реакции и сокращают сроки заживления ран,
что подтверждается успешным применением коллагена в раневой и ожоговой терапии. Губки и
салфетки на основе коллагена, которые пропитаны антибиотиками, обладают хорошей
совместимостью с кожными тканями благодрая низкой аллергенности и биодеструкции коллагена.
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Аннотация: В ходе анализа научной документации и собственного социального опроса среди людей от
15-19 лет было выявлено, что в наши дни, очень большое количество людей не знают о существовании
профилактических мер против онкологии. Вследствие этого, было принято решение создать онлайн
платформу для оповещения людей о различных проявлениях онкологии и ее предотвращения.
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PREVENTION OF ONCOLOGICAL DISEASES
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Abstract: During the analysis of scientific documentation and our own social survey among people from 15-19
years old, it was revealed that today, a very large number of people do not know about the existence of preventive measures against oncology. As a result, it was decided to create an online platform to alert people
about the various manifestations of cancer and its prevention.
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Онкология - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения. Также онкология является одним из самых распространенных заболеваний в мире. Так например в 2019 году на учете в российских онкологических диспансерах находилось 3 928 338 пациентов,
294тыс. скончались. Основными симптомами при различных видах онкологии могут быть: резкое вздутие живота, постоянная слабость и усталость. Поэтому для нормального функционирования организма
и предотвращения большинства заболеваний следует вести здоровый образ жизни и потреблять дневную норму витаминов (правильное питание или лекарства). В свою очередь, употребление табака в
70% случаев является причиной развития рака легких (это происходит из-за большого высвобождается
множество канцерогенных веществ, в том числе и яды, которые нарушают работу дыхательной системы). В истории онкология фигурирует уже очень давно (примерно 4500 лет). Однако до недавнего времени диагноз «рак» звучал как приговор. Сейчас же основными методами лечения являются хирургиX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческое вмешательство, химиотерапия и лучевая терапия. [1,2,3,4,5]
Симптомы онкологии на ранней стадии
1) Быстрая утомляемость, слабость, снижение работоспособности. [2]
2) Длительный кашель. [2]
3) Различные нарушения стула (диарея, запор).[3]
4) Необъяснимая боль.[2]
5) Плохой аппетит.[3]
6) Быстрое и беспричинное снижение веса.[3]
7) Длительно незаживающие раны.[3]
8) Изменение тембра голоса.[3]
9) Болезненное или затрудненное мочеиспускание.[2]
10) Постоянная изжога и др.[3]
11) быстрый и неравномерный рост родинки, изменение ее цвета. [2]
12) появление трещин и язв, жжение, зуд и дискомфорт в области родинки. [2]
Выделяют около 14 видов онкологии. Главными отличительными особенностями являются органы, в которых идет поражение, и пол людей, у которых они могут развиваться. Что касается мужчин –
они чаще страдают раком легких и печени, а женщины – раком молочной железы и так же легких. В
связи с этим выделяют несколько действенных профилактик: занятие спортом; правильное питание (
это подразумевает: 4-5 приемов пищи в день, желательно с минимальным содержанием соли); отказ от
вредных привычек (курение, алкоголь…). Кроме этого стоит уделять сну не менее 7-8 часов в день
(нормальная продолжительность сна у людей в возрасте от 18-64 – 7-9 часов); стоит вести спокойный
образ жизни, не подвергаться нервным срывам (если они существуют); стоит проводить вакцинацию
против инфекций, вызываемых ВПЧ и вирусом гепатита В (вакцинация против таких инфекций может
предотвращать до 1 млн. случаев заболеваний раком ежегодно); стоит минимизировать взаимодействие с приборами, излучающими радиоволны (компьютеры, телефоны, Bluetooth наушники…), помочь
может обычный кактус (это растение поглощает излучение такого рода). Не мало важную роль в профилактике играют витамины, дневная норма которых составляет 1,5 мг для взрослых, 0,3-1,5 мг для
детей. Например недостаток витамина D может привести к развитию нескольких видов опухолей.
Симптомами его недостатка служат нервозность, проблемы со сном, выпадение волос, раздражительность. Одними из сильнейших антиоксидантов являются витамины А, Е, С. Они содержаться во многих
продуктах, но самыми полезными являются морковь – вит. А (снижает риск заболевания на 40%), цитрусовые (вит. С), шиповник (вит. Е). Исходя из этого, можно сделать вывод, что каждый человек может
оградить себе от данной опасности, соблюдая простые принципы. [6,7,8]
Ознакомившись с методами профилактики можно предположить, что у большинства людей развивается онкология из-за неправильного образа жизни.
В современной медицине существуют некоторые эффективные и неэффективные методы обследования.
Методы скрининга, эффективность которых доказана:
1. Маммография — регулярное обследование молочных желез для своевременного обнаружения начальных стадий рака груди.
2. Онкоцитология — делается ежегодно для своевременного обнаружения и лечения дисплазии (это предраковый процесс) шейки матки.
3. Анализ кала на скрытую кровь — скрининг на рак толстой кишки – регулярно проходить нужно после 50 лет.
Методы скрининга, неэффективность которых доказана:
1. Рентгенография грудной клетки — на предмет рака легкого.
2. Анализ крови на маркер ПСА — на предмет рака предстательной железы у мужчин.
3. Самообследование — на предмет рака молочной железы. [9]
На 2021 год существует около 6 способов лечение данного заболевания. Основными являются
химиотерапия и лучевая терапия, хирургическое вмешательство. [10,11]
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Цель проекта заключается в исследовании научной литературы, проведении опроса для выявления процентного соотношения людей знающих о существовании профилактических мер против онкологии и создании онлайн платформы для оповещения людей о возможной профилактике.
Материалы и методы: Для исследования и реализации поставленной цели были использованы
такие методы, как структурно-аналитический и документальный мониторинги статей, проведение личного социологического опроса среди студентов от 15-19 лет, изучение рекомендаций ВОЗ и министерства здравоохранения России. Были рассмотрены и сравнены профилактические меры против различных видов онкологии, по таким критериям, как оптимальность, эффективность и общедоступность.
Также был проведен сравнительный анализ схожих онлайн платформ.
Результаты и обсуждение:
Сравнение мер профилактики:
1. Сравнение по эффективности. Одним из самых действенных способах профилактики является отказ от продуктов и смесей содержащих канцерогены. К таким продуктам относятся: продукты,
содержащие ГМО; газированная вода с сиропом; любые фрукты выращенные с применением пестицидов; попкорн из микроволновки. К смесям и прочим веществам, объектам относятся: этанол, компонент
всех алкогольных напитков; электронные сигареты, любые другие табачные изделия; диоксины, образующиеся при сжигание обычного бытового мусора; бензпирены – образуются при жарке и длительной
тепловой обработки мяса в духовке; бензол – содержится в бензине (при работе с бензолом и диоксином стоит надевать специальную защитную маску). Существуют еще некоторые не мало важные профилактики. Например: отказ от курения и злоупотребления спиртных напитков, здоровое питание, физическая активность, регулярные обследование у врачей. [6,12]
2. Сравнение по общедоступности и легкости осуществления. Все выше перечисленные способы профилактики являются общедоступными, но многие из них людям осуществить крайне тяжело.
Самыми легко осуществимыми являются здоровое питание и физическая нагрузка (15-30 минут в
день). Данные меры являются доступными большинству людей, не зависимо от их социального положения или возраста, так как информация о здоровом питание, различных диетах, спортивных тренировках находится в открытом доступе в интернете. В свою очередь, регулярное посещение специалиста может стать проблемой для многих людей, например из-за нехватки времени или других частных
причин. Еще одной массовой проблемой может стать отказ от вредных привычек (курение, алкоголь,
fastfood). Несмотря на существование большого количества никотиновых пластырей и других схожих
продуктов, многие люди до сих пор не могут отказаться от своих зависимостей. [8]
3. Сравнение по оптимальности. Все представленные меры профилактики приемлемы для
всех людей. Однако проблемой может стать аллергия на тот или иной продукт питания, тогда нужно
скорректировать диету со специалистом. Еще затруднения могут возникнуть у людей, страдающих проблемами со здоровьем, - не способность выполнять физические упражнения.
4. При проведение сравнительного анализа схожих, общедоступных онлайн платформ на IOS и
Android было выяснено, что на российском рынки приложений и сайтов на данный момент нет аналогов
предлагаемой нами онлайн системы.
Также мы провели опрос, в котором приняли участие 105 человек в возрасте от 15-19 лет. Данный опрос показал важность и актуальность профилактических мер. Более 85% процентов участников
хотели бы узнать о возможных профилактических методах против онкологии. Кроме того 42% слышали
о существовании каком-либо предупреждении онкологии, но не помнят конкретно. Около 80% опрашиваемых указали, что будут соблюдать данные меры. Еще около 10% не знают, будут ли они следовать
нашим рекомендациям. И менее 2% уже знают и соблюдают меры профилактики. В первую очередь
наш опрос был направлен на выявление числа людей, желающих узнать о существующих мерах, и людей, которые будут следовать данным советам. На основе этих данных был сделан вывод
Исходя из того, что менее половины опрошенных слышали о возможной профилактики и почти
все желают узнать способах предотвращения развития опухолей. Нами было принято решение создать
доступную онлайн площадку для ознакомление с рядом профилактических мер. Наш информационный
ресурс содержит всю выше перечисленную информации в расширенном виде.
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Таким образом, в результате проведенных нами исследований было выяснено, что предложенные способы самозащиты являются актуальными, так как большинство желает узнать о них и будет их
соблюдать. Зная, что многие люди не ознакомлены с методами профилактики и соответственно не соблюдают их, можно предположить, что это связано с трудностями в нахождении информации. В связи с
этим, ресурс, собирающий в себе все наиболее эффективные и легко осуществимые методы, является
особенно необходимым.
Вывод: Подводя итоги, хотелось бы сказать, что на данный момент существует множество способов защитить себя от развития онкологий. Но люди в своем большинстве не ознакомлены с ними,
что делает из уязвимыми. Данная работа была проведена для выяснения существующих профилактических мер против онкологии и осведомления людей о них. И на последок хотелось бы отметить, что по
данным ВОЗ 30-50% раковых заболеваний можно предотвратить, следуя стратегиям профилактики.
Дополнение: В процессе исследования было решено создать онлайн платформу
(https://arturabramov2004.wixsite.com/armstudios), предоставляющую всю нужную информацию, включающую в себя все описанное в статье в более расширенном и конкретизированном виде.
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Аннотация: Цель работы состоит в проведении социологического опроса, характеризующего восприятие респондентами музыкального фона и его влияния на работоспособность и общее состояние. Материалы и методы. Был проведён обычный социологический опрос на платформе Google Forms. В опросе приняло участие 70 человек, которые являются учениками Ресурсного центра «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий». Возраст опрошенных составлял от 16 до 18 лет. Результаты. Исходя из
проведённого опроса мы можем сказать, что музыкальная терапия подходит не для всех. Музыкальная
терапия будет помогать тем, у кого музыка способна вызывать положительные эмоции. Если музыка не
вызывает никаких эмоций, или же вызывает только отрицательные, то смысла от такого лечения не
будет. Каждый человек индивидуален и к нему нужно найти подход и подходящий ему метод лечения.
Кому-то музыка помогает сосредоточиться на учебном процессе, а для кого-то это просто мешающий
шум. Почти все, кто прошел опрос слушают музыку во время рабочего процесса. 78.6% ответило положительно, а остальные 21.4% отрицательно. Большинство опрошенных предпочитают поп-музыку. Но
лидирует не только поп-музыка, но и классическая музыка. Это наиболее благоприятные жанры для
прослушивания во время рабочего процесса. 42.9% опрошенным музыка помогает запоминать больше
информации, а вот остальным 57.1% музыка не помогает обрабатывать большее количество информации и запоминать её. Заключение. мы можем точно отметить, что музыка помогает концентрироваться на рабочем процессе, а некоторым людям даже помогает лучше запоминать нужную информацию. Так же почти все опрошенные считают, что это очень перспективное направление, которое нужно
развивать. В соседних странах эта методика используется многие годы и ее применяют на пациентах с
самыми разными заболеваниями. Следует отметить перспективность использования музыкальной терапии, вследствие этого есть большая вероятность того, что этот метод терапии будет обширно использоваться в будущем.
Ключевые слова: музыкальная терапия, обработка информации, жанры, эмоции, концентрация.
INFLUENCE OF MUSIC THERAPY ON A PERSON
Balabaeva Maria Sergeevna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: The purpose of the work is to conduct a sociological survey that characterizes the respondents '
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perception of the musical background and its impact on performance and general condition. Materials and
methods. A regular opinion poll was conducted on the Google Forms platform. The survey was attended by 70
people who are students of the Resource Center "Medical Sechenov Preduniversary". The age of the respondents ranged from 16 to 18 years. Results. Based on the survey, we can say that music therapy is not
suitable for everyone. Music therapy will help those in whom music can evoke positive emotions. If the music
does not cause any emotions, or causes only negative ones, then there will be no sense from such treatment.
Each person is different and it is necessary to find an approach and a suitable method of treatment. For some,
music helps to focus on the learning process, and for others it is just a disturbing noise. Almost everyone who
completed the survey listens to music during the workflow. 78.6% responded positively, while the remaining
21.4% responded negatively. Most of the respondents prefer pop music. But the leader is not only pop music,
but also classical music. These are the most favorable genres to listen to during the workflow. 42.9% of respondents use music to remember more information, but the rest 57.1% do not use music to process more
information and remember it. Conclusion. we can definitely note that music helps to concentrate on the work
process, and some people even help to remember the necessary information better. Also, almost all respondents believe that this is a very promising area that needs to be developed. In neighboring countries, this technique has been used for many years and it is used on patients with a variety of diseases. It should be noted
that the use of music therapy is promising, as a result, there is a high probability that this method of therapy
will be widely used in the future.
Key words: music therapy, information processing, genres, emotions, concentration.
1. Введение
Музыкальная терапия-это психотерапевтический метод лечения, при котором используются музыкальные композиции с целью улучшения самочувствия. Музыкальная терапия влияет на память,
внимание и мышление, поднимает настроение, помогает справляться с депрессией. Давайте же ответим на вопрос: “ Что такое музыка?” Музыка-это вид искусства, который подразумевает стройное, гармоническое сочетание вокальных или инструментальных звуков с целью воздействовать на слушателя.
Все мы знаем, что музыка состоит из звуков. Звук-это волна из механических колебаний. Когда звуки
поступают во внутреннее ухо, происходит активация разных отделов головного мозга. Вот так описывается влияние музыки на мозг в книге Аре Бреан и Гер Ульве Скейе “ Музыка и мозг. Как музыка влияет на эмоции, здоровье и интеллект”: “Этот процесс задействует множество отделов мозга, отвечающих за восприятие времени и контролирующих движения (базальные ядра и мозжечок), а также первичные и вторичные ассоциативные зоны в височных долях обоих полушарий, правую теменную долю
и некоторые области лобных долей”. Американская ассоциация музыкальной терапии прослеживает ее
начало с 1789 года. Но еще задолго до этого Пифагор (ок. 570- ок. 495 до н.э) предписал различные
музыкальные гаммы для улучшения физического и психологического состояния пациентов. Музыкальная терапия стала профессией в 20 веке после Первой и Второй мировой войны. Как любители, так и
профессиональные музыканты посещали больницы, в которых лежали ветераны, которые перенесли
физические и эмоциональные травмы. Стало очевидно, что больничные музыканты нуждаются в обучении, и, таким образом, последовало начало обучения музыкальной терапии. Цели и задачи исследования. Актуальной проблемой современного здравоохранения является использование музыкальной терапии в комплексной реабилитации пациентов любого возраста и с абсолютно разными заболеваниями.
2. Материалы и методы. Был проведён опрос среди учеников Ресурсного центра «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий», который состоял из 5 вопросов. Первые пять вопросов были с
кратким ответов, а пятый вопрос был с развернутым ответом. В опросе приняли участие семьдесят
человек. Давайте же проанализируем их ответы.
3. Результаты исследования
Почти все, кто прошел опрос слушают музыку во время рабочего процесса. 78.6% ответило положительно, а остальные 21.4% отрицательно.
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Рис. 1. Диаграмма с ответом на первый вопрос

Рис. 2. Диаграмма с ответом на второй вопрос
Исходя из представленной перед нами диаграммы, мы можем увидеть, что большинство опрошенных предпочитают поп-музыку. Но лидирует не только поп-музыка, но и классическая музыка. Это
наиболее благоприятные жанры для прослушивания во время рабочего процесса. Далее идёт рок и
рэп, а последние места занимают электронная музыка и джаз. Стоит отметить, что за электронную проголосовало 4.3%, а это всего 3 человека из 70 опрошенных, а за джаз 5.7%, то есть 4 человека.

Рис. 3. Диаграмма с ответом на третий вопрос
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Проанализировав следующую диаграмму, можно отметить, что больше половины опрошенных
считают, что музыка помогает им с концентрацией на рабочем процессе. То есть ставя на фон преимущественно поп-музыку и классическую, у них повышается продуктивность, и их мозг обрабатывает
большее количество информации.

Рис. 3. Диаграмма с ответом на четвёртый вопрос
На этом графике мы можем увидеть, что мнения опрошенных разделились. 42.9% опрошенным
музыка помогает запоминать больше информации, а вот остальным 57.1% музыка не помогает обрабатывать большее количество информации и запоминать её. Для кого-то музыка на фоне – это лишний
шум, а для кого-то способ сконцентрироваться на рабочем процессе.
И последний вопрос был с развернутым ответом. Что вы думаете про использование музыкальной терапии в комплексной реабилитации пациентов? Некоторые ответы представлены в схеме ниже.
Таблица 1
Примеры ответов опрошенных на развернутый вопрос
“Я полагаю, данная терапия будет полезна в стабилизации эмоционального фона и релаксации у пациентов”.
“Честно говоря, я думаю, что вполне логичное и местами эффективная методика, но стоит учитывать,
что она не всем пациентом подойдёт или окажет какой-либо положительный эффект. В общем, использование данной терапии всецело приемлемое”.
“Мне кажется, что она может оказать положительное влияние на состояние больного. Например, поможет развить мелкую моторику, улучшить ментальное состояние пациента”.
“Мне кажется, подбирать музыку надо очень аккуратно, чтобы подходило по предпочтениям пациента
(а это сложно - понятие нечёткое, да и не все рассказывают). Но мне кажется - направление перспективное.”
“Хорошо подобранная композиция может не только помочь хорошо отдохнуть, но и отвлечься от всех
проблем, если так можно выразиться, и получить мотивацию к чему-либо. Считаю, что музыка -- универсальное искусство, подходящее каждому. Поэтому музыкальная терапия будет очень эффективна
при процессе реабилитации”.
“Насколько я знаю, музыка ежегодно спасает я десятки тысяч людей от суицида и депрессии. Поэтому
я считаю музыкальную терапию действенным способом реабилитации”.
“это интересная идея, которая возможно будет широко использована в будущем”.
4. Выводы
Исходя из проведённого опроса мы можем сказать, что музыкальная терапия подходит не для
всех. Музыкальная терапия будет помогать тем, у кого музыка способна вызывать положительные
эмоции. Если музыка не вызывает никаких эмоций, или же вызывает только отрицательные, то смысла
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от такого лечения не будет. Каждый человек индивидуален и к нему нужно найти подход и подходящий
ему метод лечения. Хотелось бы процитировать мысль психолога, с которым мне удалось побеседовать насчёт музыкальной терапии: “Я никогда не назначала музыкальную терапию, но я отношусь к
этому положительно и с интересом. Я считаю, что эта методика будет широко использоваться в недалеком будущем.” Возможно, люди ещё просто не готовы принять то, что музыка наделена лечебными
свойствами и ее можно использовать при реабилитации пациентов. Но мы можем точно отметить, что
музыка помогает концентрироваться на рабочем процессе, а некоторым людям даже помогает лучше
запоминать нужную информацию. Так же почти все опрошенные считают, что это очень перспективное
направление, которое нужно развивать. В соседних странах эта методика используется многие годы и
ее применяют на пациентах с самыми разными заболеваниями. Следует отметить перспективность
использования музыкальной терапии, вследствие этого есть большая вероятность того, что этот метод
терапии будет обширно использоваться в будущем.
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Аннотация: были рассмотрены различные источники информации, благодаря которым удалось познакомиться с понятием Детского Церебрального Паралича, рассмотреть общую характеристику ДЦП и
особенности спортивного плавания для людей с ДЦП в зависимости от степени поражения организма.
Ключевые слова: Детский церебральный паралич (ДЦП), плавание, паралимпиада, спастическая диплегия, классификация.
FEATURES OF SPORTS SWIMMING FOR PEOPLE WITH CEREBRAL PALSY
Khaybulina Albina Vladimirovna
Scientific adviser: Nesterova Nadezhda Viktorovna
Abstract: Various sources of information were considered, thanks to which it was possible to consider the
general characteristics of cerebral palsy and the features of sports swimming for people with cerebral palsy,
depending on the degree of damage to the body.
Keywords: Cerebral palsy (cerebral palsy), swimming, spastic diplegia, paralympics, classification.
В связи с ростом заболеваемости в мире и высокой степенью инвалидизации больных актуальной
проблемой современного здравоохранения является проблема детского церебрального паралича (ДЦП).
Многие из этих больных остро нуждаются в проведении реабилитации средствами физической культуры.
Занятия спортом для людей с ограниченными возможностями- эффективная профилактика
дальнейшего ухудшения состояния больного. Научно доказано, что данный вид реабилитации является
наиболее эффективным, чем применение только медикаментозной терапии.
Научная новизна нашего исследования заключается в том, что паралимпийское плавание в
наше время развито достаточно хорошо, но несмотря на это в нашей стране нет информированности
населения о возможных занятиях спортом для людей с ограниченными возможностями, кроме того
средствами массовой информации не освещаются спортивные мероприятия с участием лиц с ограниченными возможностями, проводимые во всем мире.
Целью служит изучение особенностей спортивного (паралимпийского) плавания на организм
людей со спастическими формами детского церебрального паралича.
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Термины «детский церебральный паралич» -комплексное понятие, объединяющее ряд синдромов, которые возникают в связи с повреждением мозга. [2]
ДЦП развивается в результате поражения головного и спинного мозга от разных причин на ранних стадиях внутриутробного развития при гипоксии плода и в родах при родовых травмах. Основным
клиническим симптомом ДЦП является расстройство двигательной функции, к которому в большей части случаев присоединяются нарушения психики, речи, зрения, слуха и др.[2]
Для реабилитации таких больных часто используются занятия ЛФК и занятия в бассейне. Научно
доказано, что вода оказывает положительное влияние на организм, так как в воде:
1. Отсутствует нагрузка на суставы
2. Уменьшается болевой синдром
3. Расслабляются мышцы
4. Увеличивается объём движений
5. Присутствует состояние невесомости, что позволяет людям с ДЦП чувствовать себя комфортнее
Дети, которым не противопоказаны занятия в бассейне и повышенные физические нагрузки, могут попробовать свои силы в профессиональном плавании. Профессиональный спорт среди лиц с
ограниченными возможностями направлен прежде всего на преодоление себя, достижения результатов, выработку выносливости и силы воли.
В зависимости от тяжести течения заболевания тренер применяет индивидуальный подход к
каждому ребёнку. Техника плавания для лиц с ДЦП значительно отличается от плавания здоровых
спортсменов.
Основной техникой плавания для лиц со спастической диплегией является плавание на спине
(рис.1) и брассом(рис.2).

Рис. 1. Плавание на спине

Рис. 2. Плавание брассом

При плавании у них задействованы, в основном, только руки, так как заболеванию ДЦП характерна реципрокность, причем гребки на спине они делают двумя руками одновременно.
Для обеспечения справедливого состязания между спортсменами, в каждой международной
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спортивной организации инвалидов, спортсмены распределяются по классам в соответствии с их
функциональными возможностями и проходят классификацию.
Классификация проводится для того, чтобы:
А) Определить, кто имеет право соревноваться в паралимпийском спорте и стать паралимпийцем
Б) Сгруппировать спортсменов в спортивные классы с целью обеспечения минимизации воздействия поражения, и только спортивное превосходство выявляет, какой спортсмен в конечном итоге
станет победителем.
Класс, в который определяется спортсмен, может со временем измениться в зависимости от того, улучшилось или ухудшилось функциональное состояние спортсмена. Поэтому спортсмен на протяжении всей своей спортивной карьеры проходит процедуру классификации множество раз.
Процедура классификации паралимпийских спортсменов проходит в три этапа:
1) Исследование на суше. Классификатор просит спортсмена выполнить различного рода
упражнения, обращая при этом внимание на объём движений, которые может выполнить спортсмен
самостоятельно. Классификация проводится либо лёжа на кушетке, либо стоя в зависимости от физического состояния спортсмена.
2) Исследование на воде. Классификатор просит спортсмена выполнить определенные упражнения и смотрит на их выполнение, сравнивает объём движений на суше и на воде, после чего ставит
соответствующий класс.
3) Наблюдение за спортсменами во время соревнований.
Спортсмену необходимо пройти все три этапа, чтобы быть классифицированным.
Рассмотрев и изучив большое количество информации по данной теме нам удалось узнать о понятии ДЦП, о особенностях спортивного плавания для людей с ДЦП, а также познакомиться с классификацией спортсменов в данном виде спорта.
Список литературы
1. Семенова К. А. Лечение двигательных расстройств при детских церебральных параличах.
М., «Медицина», 1976, 185 с, с ил.
2. Л.М. Шипицына и И.И. Мамайчук. - СПб., Изд-во «Дидактика Плюс»,- 2003. 520с.
3. Учебно-методическое пособие/Под ред. И.В. Добрякова, Т.Г. Щедриной.- СПб Издательский
дом СПбМАПО, 2004.-317 с.
4. Детские болезни. Новейший справочник/ Под общ. Ред. В.Н. Самариной. – СПб.: Сова; М.:
Изд-во Эксмо, 2004. – 896 с., илл.

X International scientific conference | www.naukaip.ru

204

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 615.099

ВИДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.
ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВОЙ НАРКОМАНИИ

Хайбулин Равиль Владимирович

студент
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, ресурсный центр медицинский сеченовский предуниверсарий
Научный руководитель: Нестерова Ольга Владимировна
заведующий кафедрой, доктор фармацевтических наук, профессор по кафедре фармакогнозии

Аннотация: были рассмотрены различные источники информации, благодаря которым удалось узнать
о видах наркотических препаратов, об их классификации, подростковой наркомании; также, была затронута тема причин её появления, методах уклонения от данной проблемы.
Ключевые слова: Наркотики, подростковая наркомания, виды наркотических веществ, медицина.
TYPES OF NARCOTIC DRUGS. THE PROBLEM OF TEENAGE DRUG ADDICTION
Abstract: various sources of information were considered, thanks to which it was possible to learn about the
types of narcotic drugs, their classification, adolescent drug addiction; also, the topic of the causes of its occurrence, methods of avoiding this problem was touched upon.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема употребления разных наркотических веществ, к сожалению, с каждым годом становится больше и наиболее острой, в этом и заключается актуальность данной проблемы. В настоящее
время всё больше количество людей, страдающих наркоманией, а особенно среди подростков.
Подростковая наркомания, это одна из самых опасных проблем современного мира с которой
нужно бороться, начиная с нeлегального оборота наркотических веществ, заканчивая их распространением и употреблением. Но методы борьбы с наркоторговцами не такие эффективные, как того хотелось. На сегодняшний день, подростковая наркомания может охватывать всё больше количество подростков и их семей. Многие подростки нe обращаются за помощью, которая им в этот момент нужна, а
наоборот становятся изолированы от мира и закрываются в себе. Тем самым становясь всё более
наркозависимыми.
Наркомания у подростков, может начинаться с простой сигареты, алкоголя. Зачастую она начинается с употребления таких наркотиков как спайс, снюс, марихуана, гашиш, которые поднимают
настроение. Но они вызывают сильную зависимость и наносят вред организму. [1]
Учитывая вышеизложенное целью работы стало: узнать виды наркотических препаратов и
разобрать проблемы наркомании у подростков.
Материалы и методы: документальный анализ статей с 2000 года.
Наркотики были известны давно, их применяли для лечения различных заболеваний и в качестве обезболивающих. Но в 20-ом веке появились первые синтетические наркотики. Такие, как ЛСД они
были открыты Альбертом Хофманом в 1943 году. [2]
Также есть большое количество наркотических препаратов:
По источнику происхождения наркотические средства различают:
1) Растительные:
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Опиаты – это вещества которые получают из макового растения, а точнее из стебля и сока марихуана или гашиш-производные конопли мескалин-это вещество получают из африканских кактусов.
Псилоцибин-это вещество получают из грибов
2) Синтетические к примеру амфетамин, кокаин, галлюциногены, экстази, снотворные, ингалянты. Эти вещество получают синтезом разных
По воздействию на психику человека: По типу воздействия на психику человека наркотики бывают:
1) Тяжелые – это опиаты и кокаин.
2) Легкие – это производные каннабиса.
Но степень их воздействия, зависит от способа приготовления из первоначального сырья и метода употребления. [3], [4]
В некоторых штатах США марихуана легализована и используется в лечебных целях.
Подростковая наркомания, затрагивает все слои общества. Мы думаем, что причины подростковой наркомании могут быть:
1) Воспитание в семьe. Семья это главное в жизни человека, но если подростка в семье бьют,
не обращают на него внимания, недовольны им, то скорее всего подросток может начать принимать
наркотики чтобы утешить себя.
2) Самооценка. Некоторые подростки, которые имеют проблему самоуважения в школе, их могут унижать, рядом с ними могут быть сверстники унижающие их, что влияет на самооценку и из-за этого прибегают к наркотикам, лишь бы уйти из реального мира в мир иллюзий и спокойствия.
3) Общение с наркоманами. Друзья, знакомые, родственники которые употребляют наркотики,
могут являться причиной приёма наркотиков. Это зачастую зависит от воспитания ребёнка, но всё же.
4) Интерес. В поиске новых и наиболее запоминающихся ощущений, подростки могут прибегнуть к этим веществам.
Ещё причинами наркоманией у подростков могут быть: незнания о вреде наркотических препаратов, хотение выделиться из толпы, бытовые проблемы. Молодые люди могут думать, что если они
примут эти вещества, то избавятся от грусти и печали. Но, к сожалению это не так, наркотики вызывают привыкание и приняв один раз, человек вряд ли сможет остановиться и каждый раз с такой проблемой будет прибегать к наркотическим веществам.
Прием наркотика вызывает состояние эйфории. «Эйфория» — это термин, которым медики
называют особое состояние психики, эмоций, телесных ощущений, изменений в сознании, которые у
наркоманов входят в понятие «кайф».
Это то состояние, из-за которого многие подростки могут прибегать к повторному употреблению
наркотиков. Каждый наркотик имеет свою особенную “Эйфорию.” [2]
Несмотря на то, что наркотики являются запрещенными веществами, они вызывают зависимость
и наносят серьезный вред организму, но являются крайне необходимыми для медицины. Они подобно
токсичному змеиному яду: в определенных пропорциях способны эффективно бороться с различными
заболеваниями. В дополнение ко всему вышесказанному, некоторые серьезные хирургические операции не обходятся без применения лекарственных препаратов и анестетиков, основой которых являются наркотики. Без них человек попросту находился бы в сознании и чувствовал боль.[ 6]
В России тема применения наркотиков подростками на сегодня заполучила пугающие размеры.
Еще лет пять назад 16-летний наркоман был клинической редкостью, сейчас же подростки составляют
третью часть наркозависимых, обратившихся за врачебной помощью.
Курение, алкоголизм, наркомания в нынешнем мире очень помолодели. Нет никакой гарантии,
что еще вчера скромный и вежливый ребенок из благополучной семьи нес станет наркоманом или не
будет употреблять спиртное. Но нужно пытаться избежать этой проблемы.
Метод лечения зависит от стадии наркомании и типов наркотиков.
Виды стадий: Первая стадия – первый прием наркотика. Подросток использует наркотическое
вещество с подначки сверстников использовавших наркотиков.
Вторая стадия – возникновение эйфории. Подросток начинает ощущать эйфорию в состоянии
интоксикации и начинает испытывать прием наркотика, как способ быстро и без особых усилий заполуX International scientific conference | www.naukaip.ru
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чить удовольствие. Наркотическая зависимость на этой стадии подростковой наркомании отсутствует,
продолжение применения обусловлено приятными ощущениями и нуждой быть частью группы, разделять ее интересы.
Третья стадия подростковой наркомании – формирование психической зависимости. При слишком длинном интервале между приемами подросток ощущает раздражительность, тревогу и беспокойство. Теперь предлогом для дальнейших употреблений становится не только эйфория, а и потребность
устранить неприятные ощущения.
Четвёртая стадия - физическая зависимость от наркотиков. При длительном отказа от них происходит (ломка).
При периодическом использовании возможно амбулаторное лечение, при развитии психической и
физической связи необходимо долгая госпитализация в стационар или реабилитационный центр. Больным подростковой наркоманией проводят детоксикацию, потом осуществляют врачебные мероприятия
по коррекции работы всех органов и систем. Одним из главных аспектов лечения является изменение
круга общения, прекращение контактов с друзьями и знакомыми, употребляющими наркотики. [7]
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Аннотация: В статье представлено обоснование необходимости создания и функционирования процедуры управления рисками при проведении входного контроля исходного сырья и материалов, поступающих на фармацевтическое предприятие, обозначены цели и принципы ее работы. Рассмотрены основные методы и особенности управления рисками при проведении входного контроля исходного сырья и материалов, поступающих на фармацевтическое предприятие. Представлены результаты анализа рисков при входном контроле на фармацевтическом предприятии ПАО «Красфарма» (г.Красноярск),
проведено ранжирование выявленных рисков по степени риска и вероятности возникновения.
Ключевые слова: входной контроль сырья, фармацевтическое предприятие, анализ рисков, управление рисками для качества, методы оценки рисков.
RISK MANAGEMENT IN THE INPUT CONTROL OF RAW MATERIALS USED IN THE PRODUCTION OF
MEDICINES
Shefatov Pavel Vladimirovich
Scientific adviser: Orlov Alexander Sergeevich
Abstract: The article presents the rationale for the need to create and operate a risk management procedure
for conducting input control of raw materials and materials entering a pharmaceutical enterprise, and outlines
the goals and principles of its operation. The main methods and features of risk management during the input
control of raw materials and materials entering the pharmaceutical enterprise are considered. The results of the
risk analysis at the entrance control at the pharmaceutical enterprise PJSC "Kraspharma" (Krasnoyarsk) are
presented, the ranking of the identified risks by the degree of risk and probability of occurrence is carried out.
Key words: input control of raw materials, pharmaceutical enterprise, risk analysis, quality risk management,
risk assessment methods.
Целью входного контроля исходного сырья, который осуществляется для каждой партии, является подтверждение соответствия нормативным требованиям (требованиям спецификации) [1]. УправлеX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние рисками при проведении входного контроля исходного сырья и материалов, поступающих на фармацевтическое предприятие, позволяет упростить и уменьшить количество хаотичных движений, связанных с контролем без потери гарантий качества препарата. Входной контроль качества, основанный
на оценке рисков, заключается в том, чтобы на каждом этапе обеспечивается контроль только критических показателей качества. Под критическим показателем качества продукта понимается физическое,
химическое или биологическое свойство, выход которого за пределы установленной спецификации
может привести к серьезным последствиям для потребителя.
Большинство фармацевтических компаний уже пришли к пониманию того, что не все показатели
качества и параметры процесса нужны и одинаково важны для получения убедительных доказательств
качества выпускаемой продукции. Однако для понимания того, каким именно показателям качества и
параметрам процесса требуется уделить повышенное внимание, необходимо провести дополнительное исследование. Система управления рисками на предприятии предполагает разработку специальной программы, позволяющей осуществлять такое управление. Она включает в себя прохождение трех
этапов – идентификация риска, расчет максимального ущерба и разработка защитных мероприятий [2].
Управление рисками для качества – это систематизированный процесс оценки, контроля, донесения и
пересмотр рисков для качества лекарственного препарата на протяжении его жизненного цикла. Модель для управления рисками для качества изображена на рисунке 1. Акцент на каждом компоненте
модели может меняться в индивидуальном порядке, однако устойчивый процесс предполагает учет
всех элементов с уровнем детализации, соответствующим конкретному риску [3].

Рис. 1. Обзор типичного процесса управления рисками для качества
X International scientific conference | www.naukaip.ru
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К основным методам оценки рисков при входном контроле качества относятся:
1. Анализ видов и последствий отказов (FMEA);
2. Анализ видов, последствий и критичности отказов (FMECA);
3. Анализ дерева отказов (FTA);
4. Анализ опасностей и критические контрольные точки (HACCP);
5. HAZОР (Hazard and Operability Study, исследование опасности и работоспособности);
6. Предварительный анализ опасностей (PHA);
7. Поддерживающие статистические инструменты: контрольные карты, например: – карты приемочного контроля (см. ИСО 7966); контрольные карты для арифметического среднего с предупреждающими границами (см. ИСО 7873); карты для общей суммы (см. ИСО 7871); контрольные карты Шухарта (см. ИСО 8258); взвешенное скользящее среднее; дизайн экспериментов (DOE); гистограммы; диаграммы Парето; анализ возможностей процесса.
В качестве объекта исследования выбран процесс входного контроля исходного сырья и материалов при поступлении на фармацевтическое предприятие. Анализ основ проведения анализа рисков
был проведен с использованием ретроспективного анализа существующих проблем на фармацевтических предприятиях в области входного контроля. Для проведения анализа и оценки рисков использовались данные входного контроля, поступавшие на предприятие за период с 2017 г по настоящее время,
а также использовались поддерживающие статистические инструменты, а именно контрольные карты
Шухарта результатов анализа, поступивших на входной контроль исходного сырья.
На первом этапе исследования проводился анализ существующих проблем, который показал,
что наиболее остро стоят вопросы: нерепрезентативности пробы; вероятность возникновения брака
при контроле уже готовой продукции, причиной чего может служить недостаточных объем испытаний;
высокие затраты как трудовых, так и материальных ресурсов на проведение входного контроля.
На следующем этапе были изучены принципы управления рисками на фармацевтическом предприятии, а также нормативная документация, регламентирующая применение тех или иных методов
анализа риска в различных областях. Было выявлено, что на любом фармацевтическом предприятии
должна функционировать система управления рисками для качества, в рамках которой должен быть
разработан систематизированный процесс оценки, контроля, донесения и пересмотр рисков для качества лекарственного препарата на протяжении всего его жизненного цикла. К основным методам оценки рисков при входном контроле качества можно отнести методы анализа видов и последствий отказов
(FMEA), анализа видов, последствий и критичности отказов (FMECA), анализа дерева отказов (FTA),
анализа опасностей и критических контрольных точек (HACCP), исследования опасности и работоспособности (HAZОР), предварительного анализа опасностей (PHA).
Современный подход к оценке рисков при входном контроле должен предполагать осуществление следующих мероприятий [4]:
1) Изучение природы изменчивости (вариации), которая присуща создаваемому продукту;
2) Определение критических показателей качества;
3) Определение зависимости изменчивости критических параметров качества от изменчивости
критических параметров процесса;
4) Формирование стратегии контроля качества.
Эффективная организация входного контроля и применение процедуры управления рисками могут существенно снизить вероятность поступления в производство сырья и материалов, не соответствующего качества. Однако процедура управления рисками при входном контроле сырья, используемого в производстве лекарственных средств, в настоящее время является недостаточно разработанной. В связи с этим актуальной является разработка организационно-управленческих решений, способствующих совершенствованию деятельности по управлению рисками при входном контроле сырья, используемого в фармацевтическом производстве.
На третьем этапе были проведены анализ и оценка рисков процедуры входного контроля исходного сырья, а также оценена вероятность возникновения несоответствий и отклонений от трендов по
каждому показателю качества. На заключительном этапе анализа рисков были описаны предупреждаX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

211

ющие действия для минимизации последствий и/или вероятности возникновения. Данные проведенного исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты анализа рисков при входном контроле сырья, используемого в производстве лекарственных препаратов, на фармацевтическом предприятии «Красфарма»*
№
п/п

Наименование
показателя

1
1

2
Удельное
вращение

2

3

4

Легко
обугливаемые
вещества

Потеря
в массе
при
высушивании
Вода

Частота
возникновения, %
(общий по
всем вида
сырья)
3
10,4

Возможные причины

Уровень риска,
присвоенный в
результате
оценки риска

мероприятия по контролю риска

4
Недостаточно чистая лабораторная
посуда

5
32
Высокий

Неправильно приготовленный реактивы (эталон мутности)

24
Высокий

Не правильная работа оборудования

24
Высокий

Неправильно приготовленный реактивы (эталон цветности)

24
Высокий

Недостаточно чистая лабораторная
посуда

27
Высокий

9,7

Не правильная работа оборудования

24
Высокий

6
Наличие процедуры мытья и сушки лабораторной посуды, наличие контроля чистоты
лабораторной посуды.
Обучение персонала с проведением аттестации.
Наличие внутрилабораторного контроля работы исполнителя.
Наличие в лаборатории должности препаратора, обученного в соответствии с учебным
программам. Введение записи процесса приготовления реактивов. ежедневный контроль
за сроками годности реактивов
Наличие процедуры калибровки, поверки
оборудования/ измерительных приборов.
Проведение периодической поверки оборудования.
Наличие процедур OOT и ООS.
протоколе анализа указан нормативный документ, в соответствии с которым должен
быть выполнен анализ.
Обучение персонала с проведением аттестации.
Наличие внутрилабораторного контроля работы исполнителя.
Наличие в лаборатории должности препаратора, обученного в соответствии с учебным
программам. Введение записи процесса приготовления реактивов. ежедневный контроль
за сроками годности реактивов
Наличие процедуры калибровки, поверки
оборудования/ измерительных приборов.
Проведение периодической поверки оборудования.
Наличие процедур OOT и ООS.

9,2

Не правильная работа оборудования

24
Высокий

Неправильные параметры установки
настроек оборудо-

18
Средний

10

Наличие процедуры калибровки, поверки
оборудования/ измерительных приборов.
Проведение периодической поверки оборудования.
Наличие процедур OOT и ООS.
Наличие инструкций по эксплуатации на каждую единицу оборудования/ измерительных
приборов.
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№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Частота
возникновения, %
(общий по
всем вида
сырья)
3

Возможные причины

Уровень риска,
присвоенный в
результате
оценки риска

мероприятия по контролю риска

4

5

Превышен
допустимый интервал
установки титра
Недостаточно чистая лабораторная
посуда

18
Средний

6
Наличие журналов калибровки, поверки оборудования/ измерительных приборов.
Обучение персонала с проведением аттестации.
Наличие внутрилабораторного контроля работы исполнителя. (контроля достоверности
результатов анализов).
Управление OOS, OOT
Интервалы проверки строго прописаны, введется журнал установки титра, на приборе
имеется маркировка с указанием даты.
Наличие процедуры мытья и сушки лабораторной посуды, наличие контроля чистоты
лабораторной посуды. Обучение персонала
с проведением аттестации.Наличие внутрилабораторного контроля работы исполнителя.
Наличие процедуры калибровки, поверки
оборудования/ измерительных приборов.
Проведение периодической поверки оборудования.
Наличие процедур OOT и ООS.
Наличие процедуры мытья и сушки лабораторной посуды, наличие контроля чистоты
лабораторной посуды.
Обучение персонала с проведением аттестации.
Наличие внутрилабораторного контроля работы исполнителя.
Наличие процедуры калибровки, поверки
оборудования/ измерительных приборов.
Проведение периодической поверки оборудования.
Наличие процедур OOT и ООS.
Наличие процедуры мытья и сушки лабораторной посуды, наличие контроля чистоты
лабораторной посуды.
Обучение персонала с проведением аттестации.
Наличие внутрилабораторного контроля работы исполнителя.
Конечная точка анализа, определяется визуально – на личном опыте аналитика
Наличие процедуры мытья и сушки лабораторной посуды, наличие контроля чистоты
лабораторной посуды.
Обучение персонала с проведением аттестации.
Наличие внутрилабораторного контроля работы исполнителя.

вания

5

6

7

8

pH

Количе
чественное
определение

Сульфатная
зола

Сульфаты

8,5

7,8

7,5

6,7

27
Высокий

Не правильная работа оборудования

24
Высокий

Недостаточно чистая лабораторная
посуда

27
Высокий

Не правильная работа оборудования

24
Высокий

Недостаточно чистая лабораторная
посуда

27
Высокий

Недостаточно время для сжигания
Недостаточно чистая лабораторная
посуда

24
Высокий
27
Высокий
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№
п/п

Наименование
показателя

1

2

8

Цветность

Частота
возникновения, %
(общий по
всем вида
сырья)
3

3,8

213

Возможные причины

Уровень риска,
присвоенный в
результате
оценки риска

мероприятия по контролю риска

4
Неправильно приготовленный реактивы (эталон цветности)

5
24
Высокий

Недостаточно чистая лабораторная
посуда

27
Высокий

Неправильно приготовленный реактивы (эталон цветности)

24
Высокий

Ошибка в количестве пробы взятой
для анализа

18
Средний

6
Наличие в лаборатории должности препаратора, обученного в соответствии с учебным
программам. Введение записи процесса приготовления реактивов. ежедневный контроль
за сроками годности реактивов
Наличие процедуры мытья и сушки лабораторной посуды, наличие контроля чистоты
лабораторной посуды.
Обучение персонала с проведением аттестации.
Наличие внутрилабораторного контроля работы исполнителя.
Наличие в лаборатории должности препаратора, обученного в соответствии с учебным
программам. Введение записи процесса приготовления реактивов. ежедневный контроль
за сроками годности реактивов
Наличие в протоколах анализа, количества
вещества, необходимого для анализа, ссылки
на методику.
Наличие процедуры ООТ, наличие процедуры проверки заполненных протоколов анализа вторым лицом

* В Таблице представлены только показатели, имеющие высокую вероятность возникновение и
причины с высокими и средними рисками.
В результате проведенного исследования был проведен анализ существующих проблем в системе входного контроля, а также выявлено, какие из указанных проблем стоят наиболее остро. В процессе изучения методологии управления рисками на фармацевтическом предприятии было сделано
предположение, что анализ рисков может быть полезен не только в процессе производства лекарственных препаратов, но и в процессе входного контроля качества сырья и материалов. В работе выдвинуты основные процессы системы входящего контроля, в которых возможно успешное применение
анализа рисков. В результате проведенного анализа установлено, что наиболее критическими показателями качества являются: удельное вращение, легко обугливаемые вещества, потеря в массе при
высушивании, вода методом К. Фишера и др.. К причинам возможных несоответствий можно отнести:
чистота лабораторной посуды, используемой при проведение анализа; не правильная работа оборудования; нарушение в приготовлении или использовании рабочих реактивов и стандартах образцов. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшем при разработке организационноуправленческих решений, способствующих совершенствованию деятельности по управлению рисками
при входном контроле сырья, используемого в производстве лекарственных препаратов. На основе
проведенной работы была разработана блок- схема процесса анализа рисков при входном контроле
исходного сырья представленная на рисунке 2.

X International scientific conference | www.naukaip.ru

214

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Рис. 2. Блок-схема процесса анализа рисков при входном контроле исходного сырья
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Аннотация: в ходе анализа научной литературы и документации нами было выявлено наличие большого количества научных статей, посвященных изучению различных свойств плодов вишни свежей, а
также продуктов переработки вишни и черешни, что позволят нам предположить, что данное сырье является перспективным источником получения лекарственных средств.
Ключевые слова: плоды вишни свежей, антиоксиданты, катехины, биологически активные вещества,
растительное сырье.
PROSPECTS FOR THE USE OF CHERRY FRUIT RAW MATERIALS IN MEDICINE AND PHARMACY
Gizatulina Maria Vladimirovna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: in the course of the analysis of scientific literature and documentation, we have identified the presence of a large number of scientific articles devoted to the study of various properties of fresh cherry fruits, as
well as products of processing of cherries and cherries, which will allow us to assume that this raw material is
a promising source of obtaining medicines.
Key words: fresh cherry fruits, antioxidants, catechins, biologically active substances, vegetable raw materials.
Введение.
Вишня – одно из самых распространенных растений, произрастающих на территории России,
обладающих не только высокими вкусовыми качествами, но и множеством полезных свойств, которые
до сих исследованы не в полной мере и редко используются в медицине и фармации.
Плоды вишни обладают свойствами долго хранения, что также обуславливает рациональность
ее использования.
Вишня – это дерево или кустарник, произрастающий на всей территории Земли, кроме крайнего
Севера, пустынь и высокогорий. Еще с древних времен о вишне складывалось много сказок, песен,
пьес, стихов и рассказов, что демонстрирует ее востребованность и актуальность среди людей много
столетий назад. Даже в те времена подчеркивалось, что чарующий внешний вид плодов вишни несет в
себе не только эстетическое удовольствие, но и пользу.
Большой вклад в изучение разнообразия сортов вишни внес русский биолог и селекционер И. В.
Мичурин. Он создал более 25 сортов вишни и черешни и 13 сортов сливы. [1] [2, с. 42]
Известно, что в России при царе Алексее Михайловиче использование лекарственных трав стало
государственным делом. В 1632 году был введен в действие Аптекарский приказ, с которого началось
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активное разведение лекарственных культур. В садах выращивалось много растений, в том числе и
вишня, которая использовалась лекарями того времени. [3, с. 63-73]
Так в древних лечебниках говорилось, что после родов женщинам, ослабшим после родов и
страдающим маточными болями необходимо иметь в рационе легкую еду, такую как каши и фрукты с
ягодами. В данный рацион входила вишня, которая помогала избавится от молочной лихорадки и прийти в хорошее самочувствие после родов. [4, с. 193-194]
Также в старину люди терлись больным местом о ствол вишневого дерева. Смола вишни использовалась, как средство против кожных заболеваний, а водными настоями поили детей против рахита и грыжи.
В своем великом труде «Канон врачебной науки» Абу Али Ибн Сина упоминает вишню магалебскую, как очень хорошее средство «…при болях, появляющихся в боку и спине», «… от камней в почках
и в мочевом пузыре» и «…помогает от болей в спине». Вишня обладает очищающим, разрежающим,
болеутоляющим и рассасывающим свойствами. Абу Али Ибн Сина писал, что вишня, выпитая вместе с
водой, подслащенной медом, помогает при обмороках. [5, с. 410]
На лавровишневой и вишневой воде ученый А. Миндер описал наличие в этих препаратах синильной кислоты. В XIX веке препараты искусственной синильной кислоты были изъяты из фармакопеи. [6, с. 64]
Вишня обладает большим разнообразием свойств. Многие ее сорта используют в пищевой промышленности. Впервые биологическое описание мараскиновой вишни сделал итальянский учёный Роберто де Визиани в своём труде "Flora dalmatica". Этот сорт вишни используется при добавлении в
напитки, а также при производстве алкогольных напитков. [7, с. 259]
В последнее время стало появляться все больше научных публикации, описывающих содержание биологически активных веществ плодов вишни, а также ее фармакологическую активность. [8] Однако, несмотря на несомненный интерес исследователей к данному виду сырья, на сегодняшний день
вишня не является фармакопейным растение в Российской Федерации и соответственно не может использоваться для производства лекарственных препаратов, поэтому исследования направлены на
стандартизацию данного растения и является актуальными и перспективными.
Целью данного исследования является разноплановый анализ научной литературы, патентной
документации, отражающей современное состояние проблемы, связанной с изучением, стандартизацией расширением сырьевой базы растительного сырья за счет внедрения различных сортов вишни.
Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели нами был проведен
анализ научных статей и их углубленное изучение, а также использование системного, документального и структурно-логического метода. Авторами были проанализированы такие базы данных, как PubMed, cyberleninka, elibrary и другие.
Результаты и обсуждение. На сегодняшний день стандартизация в РФ осуществляется согласно ГОСТам 21921-76 «Вишня свежая», 33801-2016 «Вишня и черешня свежие». Согласно данной документации, описывается внешний вид сырья, запах и вкус, степень зрелости, размер по наибольшему
поперечному диаметру, массовая доля подов, не соответствующих требованиям, содержание плодов с
зарубцевавшимися повреждениями, однако отсутствует информация о содержании состава биологически активных веществ и количественная оценка. [9][10]
Нами проводился предварительный спектральный анализ для подтверждения присутствия групп
БАВ. Объектом исследования является сырье вишни сорта Владимирская, заготовленное в Ростовской
области, летом 2020 года. Использовался спектрофотометр SPECORD 250, анализ проводился со
спиртовыми извлечениями из сырья, с 50 и 96% спиртом. Исследуемые извлечения показали характерные пики, максимально выраженные при 280 нм (нанометрах), свидетельствующие о присутствии
фенолкарбоновых кислот, также наблюдались пики при 325 нм, характеризующие наличие флавоноидов и выраженные пики на 520 нм, что говорит о наличие антоцианов в сырье.
Анализируя ряд научной документации, было выявлено, что в последнее время среди учёных
возрос интерес к плодам вишни, благодаря содержанию в них большого количества биоактивных фенольных соединений, которые обладают антиоксидантной активностью. В различных сортах вишни быX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ло обнаружено наличие антоцианов, катехинов (эпигаллокатехины, эпикатехины), фенолкарбоновые
кислоты (хлорогеновая, изохлорогеновая, р-кумаровая и фенольная кислота- а-тирозин), флавонолы
(кемпферол, кверцетин), лейкоантоцианы и аскорбиновые кислоты. [11][12]В результате анализа научной литературы было установлено, что наиболее высокую биологическую активность имеют такие сорта вишни как: Орлея, Шоколадница, Салют Победы и Антрацитовая. [13, с. 451-455] (табл. 1)
Биологически активные вещества, преобладающие в сортах вишни

Таблица 1

1200
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0
Антрацитовая

Орлея

Салют Победы

Аскорбиновая кислота (мг/100 г)

Антоцианы (мг/100 г)

Катехины (мг/100 г)

Витамин Р (мг/100 г)

Шоколадница

Согласно исследованиям, проведённым методами ABTS, СuRAC и FRAP была определена общая антиоксидантная активность, содержание полифенолов и флавоноидов в светлых и тёмных сортах
вишни. [14] (табл. 2)
Таблица 2
Сорта вишни
Sour cherry
Laurel cherry
Cornelian cherry

Антиоксидантная активность плодов вишни
Антиоксидантная активность, ммоль/100г
Общее количество
флавоноидов,
ABTS
CuRAC
FRAP
ммоль/100 г
17,8
29,7
7,6
420,5
28,4
46,9
13,3
952,5
50,8
76,3
22,3
477,3

Общее количество полифенолов, мг/100 г
3370,1
3129,2
4918

Исследования вишневого экстракта проводились в работе Ленгук Л. с соавторами. Было установлено наличие фенольных соединений (4,99%) – флавоноидные гликозиды, гидроксикоричные кислоты
(хлорогеновая кислота – 1,88%, кверцитрин – 1,69%, рутин – 1,11%), дубильные вещества (галловая
кислота – 0,07%, катехины – 0,23%). Также с вишневым экстрактом был проведен эксперимент на двух
группах крыс. Первая группа получила воду, а вторая – экстракт плодов вишни. Результаты показали
мочегонное действие за счет улучшения почечной фильтрации, выведения мочевой кислоты и креатинина из организма. По результатам исследования был сделан вывод о том, что экстракт плодов вишни
может быть использован при лечении различных хронических заболеваний (например: подагры). [15]
При исследовании сухого экстракта плодов вишни было определено наличие девяти фенольных
соединений, как производных гидроксикоричных кислот, флавоноидов и 5 сахаров. Отсутствие токсичности сухого экстракта плодов вишни было установлено в дозе 5000 мг/кг. Наилучший противовоспалительный эффект экстракт проявил в дозе 100 мг/кг. По данным исследованиям было установлено, что
сухой экстракт плодов вишни может проявлять обезболивающее и противоаллергическое действие,
поэтому перспективен для дальнейших исследований с целью создания новых препаратов для испольX International scientific conference | www.naukaip.ru
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зования в медицине и фармации. [16]
Анализ приведенных данных доказывает необходимость включения вишни в пищевой рацион с
целью обеспечения необходимого количества биологически активных веществ.
Важным аспектом исследований, связанных с расширением сырьевой базы, является всестороннее изучение использования отходов плодовых культур. В ходе переработки плодов вишни получают различные отходы, как выжимки, кожицу, косточки и другое. Отходы используют для получения различных пищевых красителей, органических удобрений, сухого пектина, а также на корм скоту.
Косточки вишни широко используются в промышленности. При удалении из плодов из ядра получают масла, широко используемые в косметологии и кондитерском деле. Приблизительный выход
масла 6-7 %. Оставшаяся скорлупа применяется для шлифовальных работ. [17]
Выводы:
1. Анализируя научную литературу, было выявлено наличие в плодах вишни групп биологически активных веществ, обуславливающих возможность использования их в медицине и фармации.
2. Несмотря на наличие большого количества научной литературы, доказывающей присутствие в плодах вишни разнообразных биологически активных веществ, нормативная документация на
сырье вишни в качестве лекарственного растительного сырья отсутствует. К действующей документации относятся только ГОСТы пищевой промышленности, которые не дают полноценной оценки веществ, преобладающих в сырье.
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Аннотация: Данная статья посвящена теме изготовления природной косметики из натурального сырья.
Для этого проводятся исследования и изучение новых видов растительного сырья, которое в дальнейшем может стать источником биологически активных веществ. Объект нашего исследования Алое Вера, на сегодняшний день, является основным действующим веществом многих косметических средств.
Листья растений рода Алоэ являются сочными водозапасающими листьями, собранными в розетку. Их
листья содержат большое количество биологически активных веществ, а также веществ фенольной
природы (ингибируют окислительные свободнорадикальные процессы). Листья алоэ являются растительным сырьем, в частности его используют в качестве регенерирующего средства, считается очень
эффективным средством. Данные свойства объясняют причину большого спроса в косметических продукциях. В косметических целях алоэ имеет широкое применение.
Ключевые слова: маска, алоэ, растительное сырье, природная косметика, уходовая косметика, косметическая продукция.
DEVELOPMENT OF A PREVENTIVE FABRIC MASK ENRICHED WITH ALOE EXTRACT
Zakharova Irina Vyacheslavovna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: This article is devoted to the topic of making natural cosmetics from natural raw materials. To do
this, research and study of new types of plant raw materials, which in the future can become a source of biologically active substances, are carried out. The object of our research, Aloe Vera, today, is the main active
ingredient of many cosmetics. Also, the topic touches on the problem of preserving human health.
The leaves of plants of the genus Aloe are succulent water-saving leaves collected in a rosette. Their leaves
contain a large amount of biologically active substances, as well as substances of a phenolic nature(they inhibit oxidative free radical processes). Aloe leaves are a plant raw material, in particular it is used as a regenerating agent, it is considered a very effective remedy. These properties explain the reason for the great demand in cosmetic products. For cosmetic purposes, aloe has a wide application.
Keywords: mask, aloe, vegetable raw materials, natural cosmetics, care cosmetics, cosmetic products.
Проанализировав ряд научных статей, можно сделать вывод, что в современном мире алоэ в
косметических целях имеет широкое применение. Это обуславливается простотой получения и спроX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

221

сом на уходовую косметику.
Целью нашей работы является изучение свойств алоэ вера и разработка профилактической тканевой маски, обогащённой экстрактом алоэ.
Результаты и обсуждения: Для подтверждения групп биологически активных веществ в исследуемых объектах были проведены качественные реакции, микроскопический анализ и спектрофотометрический анализ.
1. Микроскопический анализ
Нами был получен микропрепарат листа с поверхности. Были обнаружены клетки эпидермиса с
верхней стороны листа со слабоизвилистыми, почти прямыми, стенками и более извилистыми – с нижней. Устьица встречались с обеих сторон листа, преимущественно на нижней, слегка погруженные, диагностирован тетрацитный устьичный комплекс.

Рис. 1. Рафиды
По данным мы видим кристаллические включения рафиды.
Рафиды представлены в виде пучков.

Рис. 2. Рафиды в пучке
X International scientific conference | www.naukaip.ru
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2.

Спектрофотометрический анализ сырья

Рис. 3. Алоэ, анализ сырья
Не выраженный максимум, то есть присутствуют фенолкарбоновые кислоты и их производные.
3. Спектрофотометрический анализ после отжима маски

Рис. 4. Алоэ,анализ после отжима маски
Тканевая маска и настойка имеют одну среду, следовательно маска впитывает все вещества содержащиеся в настойке.
4. Качественный химический анализ извлечения сырья алоэ.
1) Цианидиновая проба на флавоноиды. Образование осадка розового цвета
2) Изменение цвета извлечения при добавлении NaOH-флавоноиды-раскрытие до халконового
цикла
3) Реакция с FeCl3 на дубильные вещества. Потемнение осадка.
4) Реакция на аминокислоты. Образование внутрикомплексных солей с катионами тяжелых
металлов.
Выводы: была изучена научная литература, объяснены основные понятия по теме, изучены
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свойства алоэ. Был проведен спектрофотометрический анализ для подтверждения присутствия БАВ.
Что подтверждает возможность создания профилактической маски с экстрактом алоэ.
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Аннотация: Виртуальная (VR) и дополненная (AR) реальности представляют собой один из самых
перспективных и активно развивающихся трендов последнего десятилетия. Наиболее активно VR/AR
технологии внедряются в областях, связанных с развлечениями и продвижением продуктов на рынке –
в рекламе, кино, при создании театральных постановок, в сфере туризма и пр. VR и AR технологии обладают долгосрочными перспективами, которые привнесут изменения в бизнес, в промышленность,
науку, отразятся на взаимодействии с технологиями искусственного интеллекта, телемедицине, транспорте, робототехнике. Новый виртуальный формат предполагает целостную смену привычных коммуникационных форматов, намечая тенденции к существенным преобразованиям во всех сферах жизнедеятельности человека.
Ключевые слова: VR и AR технологии, дополненная реальность, виртуальная реальность, интерактив, моушн-дизайн, современные технологии.
AUGMENTED AND VIRTUAL REALITY AS AN INTEGRAL PART OF MODERN ENTERTAINMENT
CULTURE
Petrukhina Oksana Valerievna
Abstract: Virtual (VR) and augmented (AR) reality represent one of the most promising and actively developing trends of the last decade. VR/AR technologies are most actively implemented in areas related to entertainment and product promotion on the market – in advertising, cinema, theater productions, tourism, etc. VR
and AR technologies have long-term prospects that will bring changes to business, industry, science, and affect interaction with artificial intelligence technologies, telemedicine, transport, and robotics. The new virtual
format involves a complete change of the usual communication formats, outlining trends for significant transformations in all spheres of human life.
Keywords: VR and AR technologies, augmented reality, virtual reality, interactive, motion design, modern
technologies
Технологический скачок последних десятилетий позволил человеку, посредством технических и
аппаратных средств, создавать виртуальные миры и, используя систему 3D-визуализации, производить
в них погружение. Возможности виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности позволяют создавать
гибридные модели и объекты, заменяющие и дополняющие объекты реального мира. Под воздействием
реальной факторной ситуации аппаратные технологические средства VR/AR постоянно совершенствуются: появляются разработки, позволяющие приблизить глубину обзора пользователя к возможностям
человеческого глаза (диапазон180 градусов), разрабатываются видеокамеры с углом обзора 360 градуX International scientific conference | www.naukaip.ru
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сов, что создает возможность значительно симулировать компьютерное взаимодействие виртуальности
с реальным миром в реальном времени. Несомненными достоинствами виртуального цифрового мира
являются свобода перемещения, общения, получение нового опыта, навыков и ощущений. Погружение
в виртуальную систему реальности происходит с помощью технологических и аппаратных средств, в
число которых входят датчики, обеспечивающие доступ к виртуальной среде (посредством шлема, перчаток, костюма и т.д.), симулятор виртуальной реальности (ядро программного и аппаратного обеспечения) и прикладные программы, описывающую как геометрию, так и физические свойства объектов виртуального мира, в которому пользователь в процессе погружения присоединяется. Эффект погружения
достигается посредством наложения смоделированных компьютерными средствами событий и впечатлений на реальный опыт пользователя. Упор в разработках последних лет делается на расширение информационного и кинестетического (вес, запах, симуляция передвижения и т.п.) спектра восприятия
пользователя. С проекционной системой как частичного, так и полного погружения в виртуальную реальность экспериментируют огромное количество компаний во всем мире. Перечислим некоторые из
них: компания «VPL» (Visual Programming Language) с 1984 года занимается разработкой устройств виртуальной реальности, выпуская под своим брендом перчатки, шлем, костюм виртуальной реальности; с
2016 года компания «Microsoft» осуществляет проект «Голопортация», в рамках которого при помощи
очков дополненной реальности был симулирован эффект непосредственного близкого взаимодействия
находящихся друг от друга на большом расстоянии участников; в VR лаборатории университета Цукубы
(Япония) ведется работа над симулятором передвижения в VR, получившим название «GaitMaster» (Мастер походки). Симулятор представляет собой две подвижные подставки для ног, которые образуют
твердую опору только при нахождении пользователя в виртуальном пространстве; российские разработчики братья Латыповы создали проект «Виртуальная сфера», который представляет собой сферу
диаметром 2,6 метра и весом 130 кг, предназначенную для естественного передвижения в виртуальной
среде по цифровому музею или улицам города. Изображение в «Виртуальной сфере» передается в виртуальный шлем по беспроводному каналу, а сопротивление при ходьбе обеспечивается за счет инерции
корпуса; российские очки дополненной реальности от компании «MIXAR», презентованные учеными из
Нижнего Новгорода, используют датчики телефона IOS и Android и имеют высокие технические характеристики, позволяющие использовать их в широком спектре задач.
Разработкой гаджетов и приложений дополненной и виртуальной реальности занимаются множество компаний по всему миру, среди которых можно назвать компании «Oculus», «Sony»,
«Silico MicroDisplay», «VR Project Group», «Yode Group», «Fibrum» и «Hello Computer», «Videofabrica»,
«Remagic Studio» и пр. Ежедневно к виртуальной «гонке вооружений» подключаются все большее количество компаний.
Расширяется поле технологической и творческой коллаборации среди компаний, экспериментирующих с возможностями дополненной и виртуальной реальности. В 2015 году в России была создана
«Ассоциация дополненной и виртуальной реальности», а в 2016 году в «Консорциум в области разработки виртуальной реальности».
За VR/AR реальностями большое будущее. Новый цифровой формат предполагает смену привычных коммуникационных шаблонов, внося значимые инновации, проникая практически во все достижения и сферы человеческого бытия. В основе феномена VR/AR реальности лежит цифровая модель
представление о мире со своей его автономностью, пространством, законами существования, наложенное на уже существующую реальность.
Технологии VR/AR используются в образовании, медицине, науке, при проектировании промышленных объектов и архитектурных сооружений. Однако наибольшая востребованность у таких технологий наблюдается в сферах, связанных с индустрией развлечений: киноиндустрией, театральной и экспозиционной деятельностью, в туризме и в сферах, связанных с рекламным продвижением продуктов[1]. Остановимся на некоторых областях применения приложений и устройств VR/AR подробнее.
На данный момент игровое VR-кино в силу технических особенностей – это новая территория. На
данном этапе оно перспективно показало себя в жанрах фантастики и документалистики. Развиваясь и
разрушая сложившиеся барьеры при помощи VR-технологий, кинематограф дает возможность полуX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чить новые ощущения погружения в кинофильм, разрешая стать зрителю его частью, давая возможность наблюдать сцену с разных ракурсов или даже стать одним из героев. Системы виртуальной и
дополненной реальности в режиме реального времени создают CGI спецэффекты и уникальные виртуальные миры, вовлекая реципиента в активное сопереживает событиям, ощущая эти события предельно реалистично и получая при этом эстетическое наслаждение. Реализации творческого замысла
автора способствуют современные технологии (морфинг, компоузинг, виртуальная камера, объемный
звук), расширяющие акустическое и визуальное пространство кинофильма. Компания «IMAX» совместно со шведской «Starbreeze» еще в 2016 году анонсировали открытие шести VR-кинотеатров по всему
миру. В 2018 году в Москве и Санкт-Петербурге, благодаря сотрудничеству ООО «Сбербанк» с VRстудией «Impulse Machine», был запущен проект «ImpulseVR», представляющий из себя первую сеть
кинотеатров виртуальной реальности. Компания «Sony» в 2019 году открыла многопользовательский
VR-кинотеатр с эффектом полного погружения в Японии. По прогнозам специалистов, к 2030 году VRкинотеатры станут повседневного и привычной частью жизни человека.
Цифровые VR/AR технологии находят удачное воплощение, совмещаясь с креативными и художественными трендами. В качестве примера здесь можно привести многочисленные фильмы последнего времени, снятые по мотивам компьютерных игр и комиксов («Обитель зла», «Город грехов», «Варкрафт», «Жажда скорости» и пр.). Технологии VR/360° развиваются и позволяют создавать виртуальное пространство, как, например, в фильме «Викинги», где полностью воссоздали древнюю Византию.
Режиссеры ищут новые способы взаимодействия персонажа со зрителем: в документальноанимационном VR-фильме о египетских беженцах Another Dream, можно увидеть сочетание 3Dанимации, нарисованных вручную иллюстраций и аудио; в проекте «Ты против дикой природы» зрители принимают непосредственное участие в развитии сюжета, помогая главному герою выжить в сложных условиях.
Каждая сцена современного фильма, использующего возможности дополненной и виртуальной
реальности, позволяет погружаться в историю происходящего и представляет собой сочетание видео,
графики, сферической панорамы и крупных элементов локаций, снятых специальными камерами. При
просмотре таких фильмов зрители оснащаются шлемами виртуальной реальности и наушниками, будучи отгороженными от происходящего только пространством экрана.
Современный театр остается верен традиции творческого эксперимента. Возможности VR и AR
реальностей стали, на данный момент, одним из наиболее перспективных инструментов такого эксперимента. Цифровое пространство совмещается с пространством сцены, AR-очки дают возможность
визуализировать локации и элементы театральной постановки, превращая все действие в полноценные мультимедийные проекты и позволяя человеку стать участником такого проекта. Зритель может
ощутить себя героем спектакля, может проигрывать различные сценарии, перемещаться по сцене,
влиять на развитие сюжета.
Компания The Roval Shakespeare одной из первых поставила «Бурю» Шекспира в формате виртуальной реальности. Во время работы над проектом игра актеров, их движения, записывались на
пленку с разных углов, что впоследствии давало эффект 360. В «Гоголь-центре» поставили VRпостановку «Клетка с попугаями» по идее Илона Маска о полете на Марс. Театр на Таганке запустил
технологию «виртуального присутствия» VR TICKETS, которая позволяет любому человеку присутствовать на спектакле. 3D-модель постановки спектакля успешно внедрил Большой театр. В Тюмени был
показан спектакль «В поисках автора», сочетающий элементы VR и живого театра. Французская ITкомпания совместно с театром танца Pietragalla-Deroualt поставили высокотехническое шоу, где герои
«Мистер и мисс Мечта», находясь внутри трехмерной виртуальной реальности, парят в космосе, времена года мгновенно сменяют друг друга, а виртуальные персонажи синхронно танцуют с живыми артистами. Все изображения нарисованы 3D-художниками, а четыре плоскости проекции создают иллюзию бесконечного пространства с трехмерной перспективой. В Британии Национальный театр открывает VR-студию. Цель подобных экспериментальных инноваций – поиск индивидуального подхода к каждому зрителю, который через максимальное погружение в происходящее на сцене, получает свой неповторимый и уникальный опыт.
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Создатели смартфонов постоянно совершенствуют свои устройства, внедряя в них новые функции, расширяющие возможности стандартного мобильного устройства, в результате чего использование
приложений виртуальной и дополненной реальности не представляет особых сложностей и становится
частью повседневности. Современные музеи и галереи все чаще используют для представления экспозиций VR/AR средства. Музейное наследие активно оцифровывается. Удаленным пользователям в различных уголках планеты предоставляется доступ к просмотру коллекций музеев. Посредством VR/AR
технологий проводятся выставки, создаются экспозиции и виртуальные пространства. Современные
цифровые технологии дают возможность пользователю, попавшему в виртуальный мир, стать не только
быть наблюдателем, но и действовать самостоятельно. Технологии дополненной и виртуальной реальности часто взаимодействуют, дополняя друг друга. Министерство культуры России и проект «Культура.
РФ» выпустили приложение «Artefact», в котором реализовали распознавание QR-кодов и экспонатов,
предоставив информация об объектах искусства, их визуальное представление. Всероссийский виртуальный портал «Посети музей», взаимодействуя с музеями по всей России, позволяет посещать отдаленные музеи, не выходя из дома. Музей им. А.С. Пушкина предлагает виртуальный и доступный из любой точки мира тур по своему пространству. В Русском музее Санкт-Петербурга проект «Русский музей.
Дополненная реальность» демонстрирует посетителям информацию о ста объектах искусства, представленных в Михайловском дворце. Московский Дарвинский музей создал виртуальный тур по пещере
неандертальца. Музей Кемеровской области осуществил проект «Восьмое чудо Кузбасса», в котором на
основе исследований ученых и с помощью программ трехмерной графики была воссоздана виртуальная
модель объекта (пситтакозавра сибирского), имитирующая реальный прототип. В выставочном комплексе города Казани «Городская панорама» оживают музейные экспонаты и артефакты древности, на видеостенде зритель имеет возможность пообщаться с историческими персонажами (Екатериной II и Емельяном Пугачёвым). Интерактивный музей киностудии «Ленфильм» сделал виртуальные модели объектов частью статичной экспозиции. В национальном музее Сингапура организована инсталляция «История леса», включающая 69 рисунков фауны и флоры из The Wiliam Collection, где посетители, используя
приложения, могут не только посмотреть на ожившие экспонаты, но и поохотиться на животных с рисунков. В Космическом центре Кеннеди во Флориде прошла выставка «Герои и легенды», построенная как
рассказ космонавтов, где посетители с помощью AR-технологий имели возможность погрузиться в процесс освоения космоса, ощутив и свою причастность. Морской музей в Хельсингере создает панорамную проекцию, позволяющую гостям погрузиться в морскую пучину. Музей Средиземноморья в Стокгольме «оживляет» египетских мумий. Национальный музей естественной истории в Вашингтоне в приложении Skin and Bones «оживляет» скелеты животных. Перечисление можно продолжать.
Университеты, научно-производственные компании ежегодно представляют научные разработки,
технологии и инвестиционные проекты, предлагающие создавать экосистему цифровых продуктов для
экспертного сопровождения посетителей. Эффективным инструментом предлагаемой экосистемы ориентации посетителей в выставочном пространстве, демонстрирующий достижения науки в режиме реального времени является визуальный редактор экспозиции Минобрнауки России, предлагающий 2
режима наборов инструментов и подсказок для простого и понятного редактирования состава и формы
информационного наполнения [2,3].
Для музейной индустрии новые технологии позволяют посетителям прикоснуться к истории, перейти на другой уровень общения, популяризируя историю, искусство, науку, привлекая новую аудиторию. Виртуальные музеи, презентующие структурные образы объектов исторического наследия, становится значимым компонентом обменной среды, выполняя функции реальных выставок, неся культуру
для массовой аудитории.
AR и VR реальности в туристистической деятельности – это удобная навигация, возможность посещать виртуальные туры, получать справочную информации и облегчение геолокацию. VR позволяет
создавать эффект присутствия в определенной точке путешествия, создавая ощущения, свойственные
обычному движению тела в пространстве (разработка компании «The Void»). Виртуальное воссоздание
объекта, его интерпретация, погружение зрителя в цифровую среду становится возможным благодаря
современным графическим редакторам и программам.
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В России лидером по количеству AR приложений для туристов является Москва, Русский музей
стал первопроходцем в Санкт—Петербурге. В данный момент на рынке находится множество интересных инициативных стартапов. Компания «Piligrim XXI» (Санкт-Петербург) создала приложение, позволяющей с помощью смартфона среднего диапазона совершать путешествия в прошлое, увидеть в реальном времени недостающие архитектурные шедевры, знаковые исторические события. Туроператор
«Цвет» проводит экскурсии на электросамокатах, автобусах, где каждому участнику выдается аудиогид
с виртуальной 3D экскурсией. В музее имени И. С. Шемановского (ЯНОУ) в январе 2021 года состоялась выставка с дополненной реальностью «Человек Севера, использующая VR-очки, позволявшие
посетителям возможность взаимодействовать с разными персонажами, погружаться в исторические
эпохи и собирать артефакты, отражающие представление о мире и месте в нем человека Севера. Компания «Mariott» (отели) и студия «Framestore» представили проект «The Teleporter» с кабинками Oculus
Rift, в которых протестировали восприятие климатических условий для путешественников, желающих
совершить путешествие, совмещая картинку в очках с погодными условиями. В разработке находится
вариант «The Void», который с помощью голокамеры размером 20 на 20 метров обеспечивает эффект
присутствия и неограниченного пространства в VR. В Париже был продемонстрирован проект компании
«Dassault», охватывающий исторические рамки развития от начала эры до наших дней. ARприложение «Timetraveler», создавая эффект погружения в прошлое, демонстрирует фрагменты исторических хроник Германии.
Развитие рекламы способствовало образованию особого социального института, обеспечивающему общественную потребность в рекламных услугах, где эмоционально-воздействующая функция
выходит на первый план. Виртуальность – современное веяние духа времени, с помощью компьютерных технологий, VR-гарнитур, перенесенное в реальную жизнь и ставшее настоящим брендом в сфере
рекламы и индустрии развлечений.
В рекламных целях компания «Volvo», выпустив автомобиль XC90, создала виртуальную поездку
в его салоне, показав процесс изготовления автомобиля и устроив виртуальный тест-драйв. На фестивале «Panorama» в Нью-Йорке компания «The Goldenvoice» воплотила идею всплывающего музея «The
Lad» с помощью современных технологий, где каждая локация представляла новый образ, делая акцент на впечатления увиденного. Разработкой и реализацией программного обеспечения, технических
и художественных решений в рамках организации креативных проектов с использованием технологий
дополненной и виртуальной реальности занимается студия «Sila Sveta» (Москва). VR/AR решения в
области мультимедийного оформления, технического сопровождения, программирования, внедрения
технических решений предлагает фирма «Radugadesign» (Москва) и компания «Видеофабрика» (СПб),
вносящая в свои проекты элементы интерактива.
В рекламном бизнесе, где делается упор на зрелищность, яркость, запоминаемость, такие бренды, как Porshe, Audi, Shoda, Emirates, Adidas используют для анонса своих продуктов VR технологии.
Экспериментировать в городском пространстве можно со всем, что может стать цифровым носителем.
Виртуальные размещения объектов в привязке к точкам в пространстве открывает большие перспективы. Яндекс в Москве запустил промоакцию «Карты», по которой в разных частях города можно найти
виртуальных персонажей, рекламирующих определенные виды продукции, привязанные к данному месту. Дополненная реальность расширила маркетинговую деятельность компаний, став дополнением к
традиционным рекламным носителям. Презентация, демонстрация товара, поддержка новых продуктов
и услуг при выходе их на потребительский рынок усиливает заинтересованность потребителя. Концерн
BMW предоставил возможность испытать 3D-модели своих автомобилей, разработав AR-приложение
по обслуживанию и ремонту автомобилей, которое сканирует и дает инструкции по ремонту машины.
Mercedes создала виртуального помощника «Спросите Mercedes», объединившего в себе технологии
искусственного интеллекта и AR- реальности.
Виртуальные миры нашли свою нишу в индустрии развлечений. Крупнейший оператор «классических» квестов в Санкт-Петербурге «Lostroom» разработал игру-квест «Cosmos», в Москве строятся
парки развлечений, где VR — основной «аттракцион». Компания «Anvio» открыла интернациональную
сеть игровых VR-клубов по всему миру, предлагая пользователю полное, не ограниченное проводами
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погружение в виртуальный мир. «Arcona» ведет разработку проекта мира дополненной реальности,
который, по замыслу разработчиков, объединит реальный и виртуальный миры.
Технологии дополненной и виртуальной реальностей, несмотря на огромное к ним внимание и
взрывное распространение находятся в стадии становления. В ближайшие годы VR/AR технологии будут совершенствоваться – существенно усилится их графическая и кинестетическая составляющие.
Вовлекая человека в активное взаимодействие путем воздействия на его чувства технологии будут
развиваться в сторону все более реалистичной имитации ощущений пользователя путем вовлечения
его в эпицентр события. В качестве примера здесь можно привести передачу ощущений перемещения
в «Виртуальной Сфере» братьев Латыповых (движение в сфере требует физических усилий пользователя). В данный момент на стадии реализации проекты, предполагающие насыщение виртуальной реальности запахами. Создаются макеты и приборы, позволяющих на стадии проектирования выявлять
недостатки изделия без создания физического прототипа, оперируя лишь информацией, заложенной в
цифровую копию создаваемого объекта. На стадии внедрения находятся медиаканалы, где благодаря
мультисенсорному восприятию реципиент сможет получать информацию на новом уровне, максимально приближенным к ощущениям физического мира. Не реализована в полной мере, однако в этом
направлении ведутся разработки, концепция устройств с интерфейсом дополненной реальности для
массового пользования. Перспективы, которые предоставляют VR/AR технологии для туристического
бизнеса (масштабные трехмерные туры, обзорные фотографии 360 градусов и пр.) не вызывают сомнений и заставляют многочисленные компании продолжать разработки в этом направлении. Ведется
разработка альтернативных измерений нашей реальности – «зеркальных миров» с помощью гарнитур
AR. Продолжаются работы над автономными мобильными устройствами без соединения с ПК. Лидером в области дополненной реальности стали Microsoft, Lenovo, HoIolens2. Ведутся исследования по
использованию в качестве маркера технологию распознавания жестов человека при управлении виртуальной и дополненной реальностями. Новые технологии порождают новое видение мира и новые идеи,
расширяя спектр взаимодействия человека и AR/VR технологий.
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Аннотация: Искусство резьбы по кости - одно из древнейших занятий человека. Это ремесло прошло
долгий путь развития, в ходе которого совершенствовались инструменты и технологические приемы
резьбы, усложнялось видовое разнообразие изделий, менялись организационные формы существования, регионально-исторические художественно-стилистические особенности оформления произведений. были сформированы. Это искусство основано на традициях народного творчества, аккумулирует в
своих произведениях глубокое духовное содержание, являясь образцом аутентичного народного искусства. Однако сохранение и развитие этого важнейшего направления традиционного прикладного искусства невозможно без профессиональной подготовки художников высокого профессионального уровня.
Ключевые слова: косторезное искусство, Н.Д. Буторин, художник, профессиональное образование,
холмогорская резьба по кости, традиции.
BONE CARVING: DEVELOPMENT AND SCHOOLS
Useinova Edie Useinovna
Scientific adviser: Bavbekova Irina Aleksandrovna
Abstract: The art of bone carving is one of the oldest human activities. This craft has passed a long way of
development, during which tools and technological techniques of carving were improved, the species diversity
of products became more complex, organizational forms of existence, regional-historical artistic and stylistic
features of the design of works changed. were formed. This art is based on the traditions of folk art,
accumulates in its works a deep spiritual content, being an example of authentic folk art. However, the
preservation and development of this most important area of traditional applied art is impossible without
professional training of high-level artist.
Key words: bone carving art, N.D. Butorin, artist, professional education, Kholmogory bone carving, traditions.
Индия, Китай и, конечно же, Африка с давних пор являлись главными поставщиками изделий из
слоновой кости и, непосредственно, самой кости. В результате постоянного спроса на материал, охотники за бивнями, именуемые браконьерами, с каждым днем уничтожали все больше и больше драгоценных животных. В 1989 году для роста популяций животных ООН был подписан 9-летний меморандум о запрете торговли слоновой костью, однако, спустя эти годы, наметился ее новый рост. В 2002
году ООН вновь запретила продажу, но с частичным разрешением - на рынке могут находиться лишь
цевка, рога копытных и бивень мамонта. Самым дорогостоящим, но и самым изысканным материалом,
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принято считать бивень мамонта. От цевки его отличает наличие годичных колец, и цвет - желтоватый
или коричневый. Еще в древности, люди ценили этот материал за прочность, изготавливали из него
наконечники стрел, вырезали украшения и талисманы. Спустя некоторое время резьба по кости выделилась в отдельное декоративно-прикладное искусство.
Мастера Византии, Востока, Греции и Рима создавали необычайно красивые вещи из кости. С X
века большую популярность набирают костяные иконы, диптихи, вручаемые консулу при его
назначении. В Европу кость поставлялась, в большей мере, из стран Африки, оттуда же привозились и
разнообразные резные изделия, на основе которых учились мастерству европейские ювелиры.
Золотой период в истории резьбы по кости относится к XIII-XIV векам, когда кость отличалась
своей доступностью. В это же время изделия дополнялись цветовой раскраской и ювелирной
инкрустацией. Невозможно перечислить все народы, что занимаются этим искусством, однако не всем
им посчастливилось достигнуть в нем подлинного совершенства. Не секрет, что высокой
популярностью в наши дни пользуются великолепные японские скульптурки нэцкэ, отличающиеся
удивительной деталировкой, пластичностью и живой мимикой лиц.
Китай славится на весь мир максимальной усложненностью работы - пример тому, многослойные
резные шары, выполненные в так называемой технике «шар в шаре». В Индии косторезные изделия
ценятся так же, как и ювелирные. Бивень в руках мастера превращается в танцующего Шиву.
Художественная обработка кости зародилась на Севере России. Основные центры резьбы по
кости возникли недалеко от мест добычи мамонтов и моржей - промыслы из Холмогорска, Тобольска,
Чукотки и Якутска до сих пор сохраняют традиции древнего искусства и являются национальным
достоянием, одним из немногих художественных промыслов, которые можно отнести к цементирующим
«среп». и обеспечение формирования национальной идентичности и самоидентификации.
Считается, что первая профессиональная мастерская резьбы появилась в XVII веке в древней
столице Сибири Тобольске. Однако археологические находки - амулеты, украшения, охотничьи орудия,
вырезанные из костей мамонта, - указывают на то, что коренные жители Севера занимались резьбой
еще с каменного века. По некоторым слухам, открытию ремесленного центра в Тобольске
способствовал император Александр II, неравнодушный к ремеслу резьбы по кости и увлекавшийся
резьбой по кости.
Холмогорская школа, перенявшая все самое лучшее, поражает своими великолепными ларцами
и шкатулками из кости, всевозможными миниатюрными шкафчиками и фигурками, украшенными
сложнейшими ажурными вензелями и узорами. Особой популярностью пользуются холмогорские
шахматы из слоновой кости. Основные сюжеты изделий тобольских мастеров посвящены нелегкой
жизни северян, их борьбе со стихиями, а также отображают необычайную красоту животного мира
севера. Чукотская школа легко отличаема в общей массе косторезов, поскольку оснащена цветной
гравировкой.
Хотьковский промысел насчитывает несколько столетий. Династия Хотьковских специализируется
на создании икон, крестов, панагий, но индивидуальность династии придает создание так называемых
«экранов» - композиций, где на рельефном фоне присутствует скульптурная группа.
В результате внимательного анализа исторического материала становится ясно, сложно
представить, но до начала XXI века в России не было высшего образования в области искусства
резьбы по кости, а подготовка резчиков по кости была ограничена. на среднем профессиональном
уровне. Именно отсутствие учебных заведений, готовящих неквалифицированных ремесленников, но
художников-творцов в области традиционного прикладного искусства, во многом объясняет упадок
народных промыслов.
Теперь становится ясно, почему было так важно сохранить традиции этого вида искусства и в то
же время понять новую социокультурную ситуацию, чтобы гарантировать стабильный выход в
профессию молодых конкурентоспособных художников, желающих и способных создавать выставки на
музейном уровне. Это заслуга Николая Дмитриевича Буторина. Он совмещал творческую и
литературную деятельность с преподавательской. Николай Дмитриевич оказался прекрасным
педагогом, разработавшим собственную программу обучения, создав методическую базу. Как
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преподаватель получил высокие стандарты подготовки для обучения искусству резьбы по кости в
профессиональном образовании, реализовал свои идеи в педагогической практике в Высшей школе
народных искусств [6, с.101]. В настоящее время кафедра продолжает традиции, заложенные Н.Д.
Буториным в систему подготовки художников-косторезов, реализуя программы обучения студентов по
традиционной художественной резьбе по кости в холмогорском стиле.
Несмотря на всю красоту, кость - очень капризный материал: один крошится, как гипс, а другой,
наоборот, превращается в камень и с ним сложно работать. К сожалению, уникальное промысловое
искусство находится под угрозой исчезновения так как исчерпываются запасы, это связано с тем, что
за три летних месяца в Якутии добывается примерно двадцать тонн мамонтовых бивней.
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Аннотация: Рассмотрены инновации в сфере цифровизации государственного управления применительно к строительной отрасли. Выполнен анализ данных о торгах на электронно-цифровых площадках
с конца 2019 года по 15.05.2021 года, находящихся в открытом доступе. Определен уровень снижения
цен на строительные услуги, работы при торгах, проводившихся в разных регионах России в соответствии с федеральными законами от 18.07.2011 № ФЗ-223 и от 05.04.2013 № ФЗ-44. Оценено регулирующее влияние актуализированных законов на эксплуатационную надежность, долговечность зданий и
сооружений. Выполнен анализ судебной практики.
Ключевые слова: строительство, торги, электронные, закон, цена, качество, снижение.
INFLUENCE OF TRADING ON ELECTRONIC-DIGITAL SITES ON PRICES AND QUALITY OF
CONSTRUCTION
Varfolomeev Yuri Alexandrovich,
Ezaov Alim Olegovych,
Marukhno Oleg Igorevich
Abstract: The innovations in the field of digitalization of public administration in relation to the construction
industry are considered. The analysis of data on tenders on electronic digital platforms from the end of 2019 to
05/15/2021, which are in the public domain, was carried out. The level of price reduction for construction services, work during the auctions held in different regions of Russia in accordance with federal laws dated July
18, 2011 No. FZ-223 and dated 05.04.2013 No. FZ-44, has been determined. The regulatory influence of the
updated laws on the operational reliability and durability of buildings and structures is assessed. The analysis
of judicial practice has been carried out.
Keywords: construction, bidding, electronic, law, price, quality, decline.
Анализ состояния вопроса. Низкое качество предпроектных работ, проектно-сметной документации (ПСД) оказывает негативное влияние на качество строительства. Необходимо исследовать наиболее существенные причины формирования такой ситуации. К ним относятся недостатки практикуемой
X International scientific conference | www.naukaip.ru

236

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

системы делопроизводства при проведении торгов на электронных площадках с применением актуализированных законодательных актов - федеральных законов Российской Федерации (РФ) от 18.07.2011
№ ФЗ-223 [1] и от 05.04.2013 № ФЗ-44 [2]. Cогласно нормам указанных законов [1, 2], претендента,
предложившего минимальную цену, вынуждены признавать победителем. Из-за низкой цены исполнитель впоследствии вынужден экономить на всем: использовать низко оплачиваемый персонал с невысоким уровнем квалификации; минимизировать затраты на проведение инженерных изысканий (в т.ч.
на объемах лабораторных испытаний), используемом испытательном оборудовании и приборах. Это
оказывает негативное влияние на качество и полноту выполняемых работ, услуг. Исполнители вынуждены минимизировать объемы расчетов, в т.ч. при определении типов фундаментов с учетом физикомеханических и химических характеристик грунтов основания. Это влияет на корректность определения
механической безопасности зданий и сооружений [3], то есть, «состояния строительных конструкций и
основания здания или сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений
вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или их части» [4].
Многие должностные лица со стороны предприятий-заказчиков, занятые в сфере эксплуатации
строительных объектов (в т.ч. текущими и капитальными ремонтами, реконструкцией, модернизацией),
не имеют базового профессионального строительного образования и соответствующего уровня квалификации, чтобы комплексно оценить качество и полноту работ, выполненных исполнителями. Указанные недостатки влекут неизбежные ошибки и недочеты при разработке ПСД на объекты; негативно
влияют на качество строительных работ, услуг. В итоге не эффективно используются финансовые
средства, инвестируемые из бюджетной системы РФ, физическими и юридическими лицами: значительно увеличиваются расходы на строительство, модернизацию, ремонт, реконструкцию; сокращаются межремонтные периоды и нормативные сроки эксплуатации объектов недвижимого имущества. Если возведенные здания и сооружения не соответствуют требованиям заказчиков по нормативным срокам эксплуатации, межремонтных периодов, то это - факт использования финансовых средств не по
назначению, что подлежит наказанию со стороны контролирующих, правоохранительных органов. В
условиях усиления текущей финансовой войны в виде многообразных экономических санкций ответственность за нанесение ущерба экономике страны может возрасти.
Цель исследований – определить наиболее существенные факторы, влияющие на цены и качество проектирования, строительства, модернизации, ремонта, реконструкции зданий и сооружений
различного назначения.
Задачи: 1) определить уровень снижения цен на строительные работы, услуги по результатам
комплексного анализа данных о находящихся в открытом доступе электронных торгах, проводившихся
с конца 2019 года по 15.05.2021 года в соответствии с федеральными законами № ФЗ-223 [1] и № ФЗ44 [2]; 2) оценить регулирующее воздействие актуализированных законодательных актов РФ на качество обследования, проектирования, строительства, модернизации, ремонта, реконструкции зданий и
сооружений.
Методика исследований. Рассмотрены находящиеся в открытом доступе данные мониторинга,
выполненного специализированной экспертной строительной организацией, о проведении торгов на
строительные работы, услуги: 27 электронных аукционов (ЭА), 7 открытых конкурсов в электронной
форме (ОКЭФ), 3 запроса предложений в электронной форме (ЗПЭФ), 3 запроса котировок в электронной форме (ЗКЭФ). Данные о торгах представлены в таблице 1.
Анализ результатов. Состав работ, услуг (табл. 1): 26 – выполнение обследований, 14 – разработка ПСД, включая инженерные изыскания, обследование, получение экспертного заключения на ПСД
после корректировки по замечаниям экспертов.
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Таблица 1
Данные о проведении электронно-цифровых торгов на строительные работы, услуги
№
п/п

Вид работ

Форма
торгов

Населенный
пункт

НМЦ, руб.

Кол-во
участн.

Снижение
цены,
%

Состав работ, услуг.

1

2

3

4

5

6

7

8
Инструментальное
обследование
всех конструкций и инженерных сетей общей подземной парковки двух
жилых домов (25 и 15 этажей).

1

Обслед.

ЭА

Москва

8 481 234

15

94,00

2

ПСД

ОКЭФ

Москва

6 600 000

23

81,8

3

Обслед.

ОКЭФ

Москва

5 646 519

20

74,00

4

ПСД

ЭА

Калуга

4 556 723

27

85,00

5

Обслед.

ЗКЭФ

Пермь

4 297 667

31

81,15

6

ПСД

ЭА

Воронеж

4 177 720

18

74,5

Обследование конструкций и инженерных сетей общежитий.
Комплексное обследование объекта
"Жилой дом с подземной автостоянкой".
ПСД (дизайн-проект фасадов и внутренних помещений), прохождение
экспертизы смет.
Инструментальное
обследование
конструкций
неэксплуатируюемого
здания.
Обследование и разработка ПСД на
капитальный ремонт административного здания УФНС России по Воронежской области.
ПСД на капитальный ремонт системы
охранно-пожарной сигнализации в
помещениях, прохождение государственной экспертизы смет.
Инструментальное обследование 3-х
объектов (тепловые пункты, мачты),
визуальное обследование и обмерные работы 3-х зданий.
Инструментальное
обследование
конструкций корпусов, обмерные
работы,
инженерно-геологические
изыскания, мониторинг.
Комплексное обследование зданий и
сооружений ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС
Востока», 2021г.
Визуальное и выборочное инструментальное обследование несущих и
ограждающих конструкций и инженерных сетей 3-х зданий.
Обследование здания ПАО "НЗХК",
инженерно-геологические и инженерно-геофизические изыскания.

7

ПСД

ОКЭФ

Москва

3 234 070

7

55,00

8

Обслед.

ЗКЭФ

Краснокамск

3 185 161

32

74,17

9

Обслед.

ЗКЭФ

Москва

2 885 100

6

42,84

10

ПСД

ЗПЭФ

Москва

2 802 736

6

63

11

ПСД

ЭА

Калуга

2 750 000

22

77,30

12

Обслед.

ЗПЭФ

Москва

2 742 000

6

65

13

Обслед.

ОКЭФ

Москва

2 348 822

18

44,65

Инструментальное
обследование
конструкций и визуальное - инженерных сетей 2-х зданий.

45,5

Обследование конструкций многоквартирных домов на территории МО
ГО «Сыктывкар» (за исключением
Эжвинского района).

14

Обслед.

ЭА

Сыктывкар

2 000 000

5
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№
п/п

Вид работ

Форма
торгов

Населенный
пункт

НМЦ, руб.

Кол-во
участн.

Снижение
цены,
%

Состав работ, услуг.

1

2

3

4

5

6

7

8

15

Обслед.

ЭА

СанктПетербург

1 980 089

15

17,30

Комплексное обследование административного здания.

62,5

Трехэтажное здание школы с
надземным переходом (1 эт.) 2700
кв.м:инструментальное обследование (инженерно-геологические изыскания); разработка проекта усиления
конструкций по результатам обследования: ПСД, прохождение государственной экспертизы смет.

16

ПСД

ЭА

Уфа

1 800 000

17

1 753 590

16

85,00

Инструментальное
обследование
двух зданий с инженерно- геологическими изысканиями (по 3 скважины
на объект).

17

Обслед.

ЭА

Московская
область

18

Обслед.

ЭА

Московская
область, Ступино

1 738 926

19

82,90

Инструментальное
обследование
конструкций здания ледового дворца,
геодезический контроль.

19

Обслед.

ЗПЭФ

Москва

1 733 518

19

73

Комплексное обследование зданий и
сооружений филиала ПЭС "Лабытнанги"

20

Обслед.

ОКЭФ

Москва

1 615 000

5

25,00

ПСД на капитальный ремонт нежилых помещений (стадии "П" и "Р"),
прохождение государственной экспертизы смет.

21

ПСД

ОКЭФ

Москва

1 600 000

7

15,50

ПСД на устройство модульных блоков и подключение наружных инженерных сетей бытового городка.

22

Обслед.

ЭА

Москва

1 379 930

27

86,70

Инструментальное
обследование
конструкций двух зданий.

23

ПСД

ОКЭФ

Москва

1 376 960

6

5,00

Инструментальное
обследование
конструкций и инженерных сетей,
ПСД на ремонт 5-ти квартир.

24

Обслед.

ЭА

Москва

1 323 380

25

86,30

Инструментальное
обследование
фасадов, балконов, лоджий, чердачного помещения, кровли, входных
групп здания общежития.

25

Обслед.

ЭА

Московская
область

1 241 688

30

82,30

Инструментальное обследование и
обмерные работы здания школы.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

239

№
п/п

Вид работ

Форма
торгов

Населенный
пункт

НМЦ, руб.

Кол-во
участн.

Снижение
цены,
%

Состав работ, услуг.

1

2

3

4

5

6

7

8

26

ПСД

ЭА

Тула

1 134 710

21

64,40

ПСД на текущий ремонт помещений
пищеблока с перепланировкой и переустройством.

27

ПСД

ЭА

г. Нижний Новгород

1 222 607

3

63

28

Обслед.

ЭА

Москва

928 153

18

82,5

29

ПСД

ЭА

г. СанктПетербург

907 315

10

51,4

30

Обслед.

ЭА

Московская
область

789 479

26

89,00

31

ПСД

ЭА

Калининградск.
область

750 000

23

88,50

32

Обслед.

ЭА

Московская
область

734 333

12

61,00

33

Обслед.

ЭА

Екатеринбург

613 364

20

64,20

34

Обслед.

ЭА

Московская
область

555 014

27

82,70

35

Обслед.

ЭА

Тула

490 000

3

67

36

Обслед.

ЭА

Московская
область

449 084

21

80,20

37

Обслед.

ЭА

Москва

423 000

7

55,00

38

ПСД

ЭА

Пермь

432 167

10

54,22

Скатная кровля здания 1954 г. с заменой деревянного чердачного перекрытия на железобетонное 2200 кв.
м. Проект с рабочей документацией,
ППР, прохождение государственной
экспертизы. Срок - 110 календарных
дней, в т.ч. на экспертизу - 15.
Инструментальное
обследование
конструкций и инженерных сетей 4-х
этажного кирпичного здания со скатной крышей 3000 м2 (шурфы, вскрытия, расчеты).
Обследование кровли из металлочерепицы (частично - мягкая) здания
больницы (9 эт.); ПСД с рабочей документацией, прохождение Главгосэкспертизы. Срок на ПСД - 35 календарных дней. Рабочая документация - через 10 дней после положит.
заключения на проект.
Выборочное инструментальное обследование конструкций и инженерных сетей здания детсада.
ПСД на снос аварийного жилого дома, получение положительного заключения на сметы.
Визуальное и выборочное инструментальное обследование здания и
двух надземных переходов.
Инструментальное
обследование
конструкций администр. здания.
Комплексное обследование здания
(конструкций и инженерных сетей).
Визуальное обследование деревянных 2-х этажных бараков (в среднем 12 квартир) с обмерами (можно по
БТИ). 524 адреса. По календарному
плану по 129-134 адреса в месяц.
Инструментальное
обследование
конструкций
неэксплуатируемого
здания.
Разработка технического заключения
и ПСД на капитальный ремонт спортивных раздевалок с душевыми.
ПСД на капитальный ремонт стропильной крыши 650 м2, прохождение
в Перми государственной экспертизы
смет за счет исполнителя.

X International scientific conference | www.naukaip.ru

240

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п

Вид работ

Форма
торгов

Населенный
пункт

НМЦ, руб.

Кол-во
участн.

Снижение
цены,
%

Состав работ, услуг.

1

2

3

4

5

6

7

8

39

Обслед.

ЭА

Московская
область

412 207

15

57,9

Обслед.

ЭА

Зарайск

173 401

11

55,9

40

Обследование здания МБОУ "Черкизовская СОШ" с обмерными работами.
Обследование (без геологических
изысканий) конструкций и инженерных систем здания МАДОУ "Детский
сад №9"

Начальная максимальная цена (НМЦ) контрактов (табл. 1) – от 173 до 8481 тыс. руб., снижение
НМЦ победившими претендентами – от 5 % до 94 % (среднее значение – 64,9 %). 23 объекта расположены в Москве и Московской области (среднее значение снижения - 64,7 % НМЦ). Наибольший показатель снижения НМЦ (табл. 1) зафиксирован в Москве при инструментальном обследовании в течение
30 календарных дней всех строительных конструкций и инженерных сетей двух подземных гаражей
общей площадью 58,5 тыс. м2, расположенных между жилыми домами высотой 25 и 15 этажей.
Согласно постановлению Правительства РФ [5], каждый заказчик, исполняющий требования федеральных законов [1, 2], обязан закупить не менее 15% от совокупного годового объема закупок у
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Указанное требование контролирует, регулирует «Корпорация МСП». НМЦ процедур закупок среди субъектов МСП не должна превышать 20
млн. руб. Результаты мониторинга правоприменительной практики указанной нормы введенного законодательного акта [5] показывают, что заказчики проявляют заинтересованность в стимулировании
субъектов МСП. Сформировалась отдельная конкурентная среда, на которую не способны повлиять
большие компании. Однако получение позитивного результата осложнено введенными количественными показателями предельных пороговых значений годового дохода и численности штата субъектов
МСП: а) для микропредприятий - до 120 млн. руб., штат до 15 чел. включительно; б) для малых предприятий - 800 млн. руб., штат от 16 до 100 чел. включительно; в) для средних предприятий – до 2 млрд.
руб., штат от 101 до 250 человек включительно. В связи с указанными ограничениями фактически
сформировалась неоднородная конкурентная среда, в которой одинаковые права, преференции и обязанности имеют компании с оборотом, например, 70 млн. руб. (группа «а») и 2 млрд. руб. (группа «в»).
При наличии финансовых потенциалов, которые почти в 300 раз превосходит возможности конкурента,
субъект МСП из группы (в) имеет преимущества по найму специалистов с соответствующими строительными специальностями, которые реально имеют высокий уровень компетентности и большой опыт
работы; может использовать современное испытательное оборудование.
В качестве примера рассмотрим процедуру закупки в виде электронного аукциона на обследование строительного объекта с НМЦ 4,5 млн. руб. Согласно общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности (ОКПД) в данном случае работы, услуги по обследованию попадают под возможность проводить аукцион, при котором заказчик может требовать от исполнителя
только соответствующие допуски саморегулируемой организации (СРО) [5]. Если конкурируют два
участника: микропредприятие со штатом 3 чел. и среднее предприятие со штатом 200 чел., то нередко
победителем становится претендент из группы «а», согласившийся выполнить заказ при падении НМЦ
на 50 % и ниже. При этом сотрудники микропредприятия рискуют, соглашаясь выполнить работы, услуги за очень короткие сроки (часто составляют отчет с большим количеством фотоматериалов), подписывают экспертное заключение, приняв на себя ответственность, в т.ч. за сложные, социально значимые объекты, в т.ч. относящиеся к категории «опасные». При этом не используют сертифицированное
испытательное оборудование и технологии, вследствие чего работы, услуги выполняются с низким качеством. В результате формально вся ответственность за безопасность обследованного строительного
объекта переносится с заказчика на исполнителя.
Выводы: Наиболее существенным фактором, влияющим на качество обследования, инженерных
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изысканий, разработки ПСД, строительства, модернизации, ремонта, реконструкции зданий и сооружений различного назначения, является необходимость объявления победителем торгов претендента,
согласившегося выполнить заказ на наиболее низкую цену во исполнение требований федеральных
законов от 18.07.2011 № ФЗ-223 [1] и от 05.04.2013 № ФЗ-44 [2]. Повысить качество указанных работ,
услуг можно за счет требований со стороны заказчиков, чтобы претенденты предъявляли убедительное обоснование того, что снижение НМЦ обеспечивается за счет применения инновационных решений и не повлечет ухудшения эксплуатационных характеристик объекта, сокращения нормативных сроков эксплуатации, межремонтных периодов, а также требовать от исполнителей обязательного проведения экспертизы результатов выполненных работ, услуг и предусматривать на это финансирование.
Список литературы
1. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля".
2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3. Федеральный закон от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений».
4. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
5. Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 (ред. от 29.12.2020) "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос формирования окружающего пространства без барьеров. Проанализированы направления сегодняшнего опыта проектирования по созданию равносильных
условий для жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями и здоровых людей. Представлены исследования приемов проектирования универсальной среды для маломобильных граждан.
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DESIGNING A BARRIER-FREE ENVIRONMENT WITH DESIGN MEANS
Zyrina Maria Alexandrovna,
Rusakova Ekaterina Vasilievna
Abstract: the article deals with the formation of the surrounding space without barriers. The directions of the
current design experience for the creation of equivalent conditions for the life of people with disabilities and
healthy people are analyzed. The paper presents studies of design techniques for a universal environment for
people with limited mobility. The specifics of designing an "accessible environment" are highlighted.
Key words: low-mobility groups, safety, people with disabilities, barrier-free environment, accessible environment, architectural environment, design.
Безбарьерная среда – это ряд мер, которые обеспечивают безопасное, безпроблемное самостоятельное движение маломобильных групп населения (МГН) в условиях внешней среды [1, с.2]. Это целая система, касающаяся доступности как общественных зданий, мест отдыха, так и транспорта. Без
барьерная среда может гарантировать людям с ограниченными возможностями приобретение образования и занятие трудовой деятельностью. Универсальная среда — это объемно-пространственное
строение среды, смыслом которой является создание комфортных условий обитания людей несмотря
на их индивидуальных особенностей. Термины безбарьерная среда и универсальная во многом является синонимами. Однако барьеры бывают социальные, представляющие моральные и этические преграды, и физические- возвышенности, перепады дорожного полотна, неровности. При этом исключение
физических барьеров позволяет совершенствовать доступность среды. Барьеры должны быть уменьшены в городском пространстве вследствие строго определения критериев оценки окружающего пространства и, конечно, желаний и потребностей маломобильных групп. Основой для развития представлений о системе универсальной среды являются знания, накопленный профессионалами в области
городского планирования, а также опыт людей с ограниченными возможностями, предъявляющими
особые требования к организации городской территории и ее объектов. Важно то, что для создания
окружающего пространства, удобного для всех, является глобальные изменения существующей инX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фраструктуры, так как полноценная жизнедеятельность людей с нарушением зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата требует особого внимания.
В конце тысяча девятьсот пятидесятых годов во многих государствах: Канаде, Австралии, Северной Америке и Западной Европе социальными организациями инвалидов вводились указания для
запуска нового строительства жилья с учетом потребностей маломобильных групп населения. В основном, данное строительство касалось жилых помещений, их оборудования и разработки безбарьерной
среды, рассчитанное на инвалидов и их потребности. Термин безбарьерная среда применяется по отношению к инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, именно на эту маломобильную
группу населения ориентируются при проектировании. Но инвалиды-колясочники- лишь часть населения, нуждающиеся в создании комфортных условий для передвижения в магазины, общественные заведения, места досуга и иные объекты. Люди преклонного возраста и дети, мобильность и координация
движения которых, ограничены в силу возрастных особенностей относятся также к категории маломобильных граждан, как и пешеходы с детскими колясками, беременные женщины, временно нетрудоспособные и т.д. Для всех них наличие безбарьерной среды представляемся фактором, существенно
воздействующим на качество жизни. Безбарьерная среда предполагает наличие эргономичных пандусов, довольно широких дверей, тротуаров и переходных дорожек с ровным нескользким покрытием,
существенно упрощающий движение. Согласно всемирной статистической информации в любой момент пользователями компонентов безбарьерной среды является от четверти до трети населения [2,
с.73], если, конечно, они спроектированы.
В зарубежных странах, установивших всемирно принятую Конвенцию ОНН, где утверждены универсальные приемы, комфортные для каждой из маломобильной группы населения, прослеживается
наибольшая активность общественной жизни инвалидов. Возможность выполнять свои гражданские
права для данных групп население является важнейшим этапом социализации. «Мы стремимся, чтобы
интеграция инвалидов на уровне учреждения оснащалась полностью на целенаправленной и всесторонней основе. Здания, рабочие места, информационная и коммуникационная инфраструктура, деятельность в мероприятиях — все должно быть открыто и комфортно для лиц с ограниченными возможностями.»- гласит документ [3] Поэтому можно предположить, что маломобильным человека делает,
отчасти, несовершенство окружающей среды. Российские граждане также отмечают тот факт, что уровень внимания к инвалидам очень высок- возможность посещать жилые, общественные, в том числе
спортивные и культурно-досуговые сооружения, а также право пользоваться всеми вариантами пассажирского транспорта.
Наряду со странами Европы Россия взяла на себя обязательства исполнять основные положения, нацеленные на обеспечение совершенного участия людей в экономической и общественной и
культурной жизни общества. В связи с этим была разработана государственная программа «Доступная
среда», сулящая улучшить качество жизни маломобильных граждан, обеспечить им свободный доступ
ко всем объектам и услугам. Программа была запланирована на две тысячи одиннадцатый - две тысячи пятнадцатый год, но продлена на две тысячи двадцатый год. Касается она всех сфер жизни общества, начиная от ландшафтного проектирования, удобного для всех категорий маломобильных граждан, и заканчивая экономическими. Также согласно Законодательству Российской Федерации, установление безбарьерной среды является обязанностью практически всех органов власти, касающийся доступности муниципальных объектов. Частные компании также могут воспользоваться услугами данной
программы. В настоящее время разработаны, утверждены и введены в действие правовые регуляторы
(совокупность 235 норм, законодательных актов), которые регламентируют и направляют организацию
легкодоступной среды и отношения во взаимодействии с маломобильными категориями населения.
Преуспели в данном направлении Москва, Казань, Екатеринбург, а всего участвует около пятидесяти
городов России. [4]
В сегодняшнем обществе приобретают новую силу демографические проблемы, касающиеся
старения населения, увеличение числа глазных болезней, болезней, связанных с нарушением опорнодвигательного аппарата. Немаловажным становится и то, что и детям прогнозируют инвалидность все
чаще. Поэтому так важно позаботиться о том, как будут чувствовать себя люди с такими физическими
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возможностями. Социализация детей и взрослых с какими-либо нарушениями здоровья характеризуется таким понятием, как инклюзия (inclusion – включенность) - это модель поведения/общения, при которой люди с ограниченными физическими возможностями и обычные люди ведут совместный образ
жизни, при этом все участники имеют право свободного выбора, которое способствует развитию общества. Сегодня в зарубежных странах принимаются только те условия доступности, которые гарантируют процесс реального включения инвалидов в активную общественную жизнь и в одинаковой степени
необходимы для всех членов общества. В то время, как в нашем государстве только пытаются вводить
данные нормы и требования и не всегда это делается добросовестно и правильно. [5] Как правило, для
оценки качества комфортности жилой среды в российских регулирующих структурах не принимается
такой параметр, как комфортность для всех, включая пожилых людей, людей с ограниченной мобильностью, инвалидов и т.д., следовательно, и отношение к данным проблемам соответствующее. В процессе изучения проектных документаций производств безбарьерного жилья в России было выявлено,
что требования к объектам жизненно необходимым для маломобильных граждан очень ограничены. В
основном, это вход на уровне земли, пандус. Конструктивное решение практически полностью зависит
от инвестора и управляющей компании, которые уверены в том, что учитывают все правила. Но в их
представлении нет внимания к деталям: габариты внутридомовых площадок, пороги входной группы,
ведь малейший перепад высот очень важен для людей с физическими особенностями, цветовые и тактильные плиты, комфортность освещения.
Одним из важней аспектов, возможно, даже основным, является эргономика в проектировании.
Очень важно обратить внимание на то, что в ходе создания генпланов и проектной документации не
учитывается эргономические условия, касающиеся взаимодействия тела и психики маломобильных
граждан. Но эти моменты можно учесть на этапе создания эскизов, а значит, в это время появляется
потребность в универсальном проектировании, дизайне. Но важно то что принципы универсального
проектирования используются только в самых крайних случаях. Связано это с тем что соблюдение всех
норм и правил для одной группы маломобильных людей могут существенно мешать передвижению
других при проектировании универсальной среды призывают учитывать возможные недостатки специфического оборудования. Например, тактильные плитки, неосознанно уложенные на маршрутах движения большого числа людей, могут оказать затруднения для движения по улицам детских и инвалидных колясок или же встречного потока людей. В связи с этим, универсальным вправе считать решение,
где тактильная ступень следует вдоль направления с маленьким человеческим потоком, включая дополнение в варианте акустического эффекта. Говоря о специфике проектирования доступной среды,
прежде всего, необходимо направить внимание на поверхность, по которой перемещаются маломобильные группы населения и прочие люди. Покрытие пути должно быть твердым, прочным, ровным,
без швов и нескользким. [6, с.93]
Чаще всего именно простые правила становятся преградой для большинства граждан. Важно,
чтобы пандусы и опоры для рук был были надежно закреплены, не стоит делать насыпные, рифленые
покрытия, имели поручни с двух сторон и шли строго параллельно плоскости пандуса. Поручни должны
быть круглого или прямоугольного сечения. Завершение опоры должно быть обязательно без острых
углов. Выходящие на пределы длины лестничного марша горизонтальные участки в триста миллиметров обязательны, чтобы рука инвалида после подъема на верхнюю часть лестницы или спуска с неё,
не оказалась за его спиной. В этой ситуации инвалидам потребуется посторонняя помощь.
Следовательно, можно сделать вывод, что грамотно благоустроенная городская среда является
одним из важнейших аспектов комфортной и счастливой жизни человека. Психологическое, физическое и материальное состояние напрямую связано с тем, что вокруг нас. Особенно это актуально для
маломобильных групп населения. Ведь для них свободное передвижение- это равные права для всех.
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние сточных вод предприятий городу Уфа на качественный
состав воды реки Белая. Проведен анализ по динамике загрязняющих веществ с 2002 по 2016 год,
таких как медь, нефтепродукты.
Ключевые слова: сточные воды, город Уфа, качество воды, река Белая.
INFLUENCE OF WASTEWATER FROM UFA ENTERPRISES ON THE WATER QUALITY OF THE BELAYA
RIVER
Sayfullina Elena Nikolaevna,
Khayretdinov Ilnur Fandusovich
Abstract: The article considers the influence of wastewater from the enterprises of the city of Ufa on the
qualitative composition of the water of the Belaya River. The analysis of the dynamics of pollutants from 2002
to 2016, such as copper, iron, petroleum products, sulfates, COD, was carried out.
Key words: wastewater, Ufa city, water quality, Belaya River.
Источниками загрязнения рек г. Уфы являются предприятия Уфимские ТЭЦ, крупное машиностроительное предприятие УМПО, Уфимский и Новоуфимский нефтеперерабатывающие заводы, Башнефть-Уфанетехим, Уфаоргсинтез, Уфимское агрегатное предприятие Гидравлика, Уфимский приборостроительное производственное объединение, Уфимский завод «Электроаппарат, Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий, Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций, деревообрабатывающие предприятия, производства пищевой промышленности. Загрязнение
от муниципальных стоков играет не последнюю роль. Также смыв с промышленных площадок и свалок
уже недействующих предприятий является значительным источником загрязнения рек [1, с. 445-448].
Верхнее, среднее и нижнее течение реки Белая, то есть от истока до места впадения в НижнеКамское водохранилище, в основном загрязнена такими веществами, как нефтепродукты, нитриты,
фенолы, марганец. Главными источниками поступления данных загрязняющих веществ являются смыв
с сельскохозяйственных полей минеральных удобрений, а также поступление их с ливневыми водами
нефтепродуктов. Около 70 % всех загрязняющих веществ поступало с ливневыми водами, которые не
подвергаются очистке даже в крупных и больших городах. Сточные воды с животноводческих комплексов и различных других сельскохозяйственных объектов сбрасываются в водные объекты практически
без очистки, и тем самым наблюдается значительный вынос минеральных и органических веществ с
сельскохозяйственных полей.
В таблице 1 представлено содержание загрязняющих веществ в сточных водах промышленных
предприятий, которые могут оказывать влияние на качество воды реки Белая.
X International scientific conference | www.naukaip.ru

248

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Таблица 1
Содержание загрязняющих веществ от предприятий г. Уфа,
влияющих на качество воды р. Белая [2, с. 35-44]

По данным таблицы 1 видно, что концентрация сульфатов по сравнению с 2012 годом значительно увеличилась, наибольшее значение концентрации сульфатов наблюдается в 2017 году ниже
места выпуска СВ МУП «Уфаводоканал» и составляет 173,9 мг/куб.дм, также наибольшие значения
наблюдаются выше места выпуска СВ МУП «Уфаводоканал» и составляет 140,6 мг/куб.дм. Однако, в
местах выше и ниже места сброса СВ ТЭЦ-4 произошло уменьшение концентрации сульфатов по
сравнению с 2012 годом и в 2017 году составило 119 и 116 мг/куб.дм соответственно. Ниже значения
ПДК (менее 100 мг/куб.дм) в 2017 году наблюдается выше и ниже места сброса СВ ПАО «УМПО» и составляет 92,6 и 90,4 мг/куб.дм соответственно.
Концентрация ХПК увеличилась в пунктах выше и ниже выпуска СВ МУП «Уфаводоканал», выше
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места сброса СВ ТЭЦ-1 по сравнению с 2012 годом. Наибольшие значения наблюдаются выше места
сброса СВ ТЭЦ-1 и ниже места выпуска СВ МУП «Уфаводоканал» и составляют 30,8 и 29,5 мг/куб.дм
соответственно. На остальных пунктах, по сравнению с 2012 годом, концентрация ХПК уменьшилась,
однако осталась выше норма, то есть выше ПДК по ХПК (15 мг/куб.дм).
Концентрация нефтепродуктов в воде реки Белая увеличилась на всех пунктах, по сравнению с
2012 годом. Наибольшие концентрации наблюдаются в пунктах ниже места выпуска СВ МУП «Уфаводоканал» и составляет 0,24 мг/куб.дм, при ПДК равным 0,05 мг/куб.дм.
Концентрация железа в воде реки Белая увеличилась на всех пунктах, по сравнению с 2012 годом. Наибольшие концентрации наблюдаются в пунктах ниже места выпуска СВ МУП «Уфаводоканал»
и составляет 0,43 мг/куб.дм, при ПДК равным 0,10 мг/куб.дм.
Концентрация меди в воде реки Белая увеличилась на всех пунктах, по сравнению с 2012 годом.
Наибольшие концентрации наблюдаются в пунктах ниже места выпуска СВ МУП «Уфаводоканал» и
составляет 0,0251 мг/куб.дм, при ПДК равным 0,001 мг/куб.дм.
Получается, что наибольшие концентрации загрязняющих веществ, а именно концентрация
нефтепродуктов, меди и железа, ХПК и сульфатов, наблюдаются ниже места выпуска СВ МУП «Уфаводоканал» [3].
Также были проведены наблюдения за качественным составом воды реки Белой в районе г. Уфы
в 4 створах: I створ – д. Чесноковка (выше г. Уфы); II створ – речной порт г. Уфы (в черте города) ниже
сброса сточных вод Демскими очистными сооружениями канализации (ДОСК); III створ – технический
водозабор (в черте города); IV створ – ниже сброса всех сточных вод г. Уфы. На рисунках 1 и 2 показана динамика изменения качественного состава воды р. Белая в черте г. Уфы по двум основным загрязняющим веществам: нефтепродуктам и меди.
Анализ изменения качественного состава воды реки Белой проводился за период 2002 – 2016
годы, наибольшие изменения за рассматриваемый период наблюдались по концентрациям нефтепродуктов и меди в створах деревни Чесноковка, речной порт, технический водозабор.
На рисунке 1 наблюдается увеличение концентрации нефтепродуктов с 2006 года во всех рассматриваемых створах, достигая максимального значения в 2012 году, далее происходило резкое снижение концентрации рассматриваемого вещества, и до 2016 года концентрация нефтепродуктов стабильно сохранялась выше ПДК.

Рис. 1. Концентрации нефтепродуктов в воде р. Белая в створе Чесноковка, речной порт, технический водозабор с 2002 по 2016 гг. [4]
На рисунке 2 наблюдается с 2002 по 2003 год увеличение концентрации меди по всем рассматриваемым створам, а уже с 2003 года по д. Чесноковка и техническому водозабору, а у речного порта с
2005 года, наблюдается уменьшение вплоть до 2008 года. В 2009 году вновь происходит резкое увеличение концентрации меди в воде по всем рассматриваемым створам. В 2011 году концентрация меди
стала ниже ПДК, а после произошло увеличение до 2013 года. Уже с 2013 до 2016 года концентрация
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меди наблюдается стабильно выше ПДК, только в 2015 году в д. Чесноковка показатель концентрации
меди в воды был ниже ПДК.

Рис. 2. Концентрация меди в воде р. Белая в створе Чесноковка, речной порт, технический водозабор с 2002 по 2016 гг. [4]
Большое количество загрязняющих веществ попадает в окружающую среду со сточными неочищенными водами, а это все связано, прежде всего, с неэффективной работой современных очистных
сооружений или вообще их отсутствием.
Главные причины неэффективной работы очистных сооружений, являются:
 отсутствие на предприятиях сооружений по обработке осадков, выделенных при очистке, с
последующей их утилизацией;
 устаревшие технологии и изношенность основных производственных фондов;
 сброс в канализацию неутилизированных отходов;
 отсутствие локальных очистных сооружений, ведущее к перегрузке основных очистных сооружений по концентрации поступающих загрязнителей;
 перегрузка очистных сооружений по гидравлике;
 неудовлетворительная эксплуатация очистных сооружений;
 эксплуатация очистных сооружений с отступлением от проектных схем.
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Аннотация: Экологические проблемы городов оказывают влияние не только на комфортность проживания, но и на состояние памятников культурно-исторического наследия. В связи с этим остро стоит
вопрос о проведении экологического мониторинга охранных территорий памятников. В статье рассматриваются мониторинговые исследования охранной зоны памятников, входящих в Список Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО, Успенский и Дмитриевский соборы г. Владимира.
Ключевые слова: культурно-исторической наследие, охранная зона, экологический мониторинг, выбросы автотранспорта, тяжёлые металлы.
ECOLOGICAL MONITORING OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE MONUMENTS ON THE
EXAMPLE OF VLADIMIR
Pronina Ekaterina Lvovna
Abstract: Environmental problems of cities affect not only the comfort of living, but also the state of cultural and
historical heritage monuments. In this regard, the issue of conducting environmental monitoring of protected
areas of monuments is acute. The article deals with monitoring studies of the protected area of monuments included in the UNESCO World Cultural Heritage List, the Assumption and St. Demetrius Cathedrals of Vladimir.
Keywords: cultural and historical heritage, protected area, environmental monitoring, vehicle emissions,
heavy metals.
Вопрос о сохранении культурно-исторического наследия в условиях города остро встаёт в настоящее время. Чаще на себя обращают внимание такие традиционные причины разрушения памятников
как воздействие градостроительной и хозяйственной деятельности. Экологические проблемы городов
рассматриваются с точки зрения комфортности проживания, но чрезмерные нагрузки со стороны загрязнённой окружающей среды оказывают влияние на сохранность памятников. Это приводит к неизбежной потере информационного ресурса, эстетической, исторической, научной, социальной и материальной ценности объекта и территории.
При исследовании памятников архитектуры включена процедура «экомониторинга». Понятие
«экомониторинг» это длительное, постоянное наблюдение и обследование не отдельно взятого памятника, а его изучение в системе «памятник—среда». Наблюдение за состоянием памятника проводится
с учетом временных и пространственных параметров изменения и развития экосистемы на территории
его расположения, включая все техногенные и природные компоненты охранных зон памятника. Это
позволяет выявить повреждающие процессы в материале памятника и прогнозировать его стойкость
при воздействии комплекса экологических факторов.
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Город Владимир известен во всем мире своими памятниками архитектуры, некоторые из них в
1992 году включены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО («Белокаменные памятники
Владимира и Суздаля»). К ним относятся Успенский и Дмитриевский Соборы. Удовлетворительное физическое состояние памятников поддерживается плановыми реставрационными работами. Только в
2017 году была оформлена охранная зона памятников с прилегающим ландшафтом. Она и была выбрана нами для проведения экологического мониторинга, с целью выявления факторов окружающей
среды, которые могут повлиять на сохранность памятников.
В ходе изучения методик экологического мониторинга, нами были определены техногенные и
природные показатели, наиболее оказывающие влияние, на наш взгляд, на состояние исследуемых
объектов. Это связано в том числе с их расположением в городской среде. К таким показателям относятся: техногенные (выбросы от автотранспорта; содержание тяжёлых металлов в почве; кислотность
снежного покрова; содержание сульфат-ионов в снеге; вибрация от стационарных и передвижных источников), природные (климатические; биогенные).
Одним из показателей экономического и социального развития общества считается уровень автомобилизации. В городах большая часть загрязнений атмосферного воздуха приходится на автомобильный транспорт., что негативно сказывается на состоянии памятников архитектуры. Количество выбросов вредных веществ, поступающих от автотранспорта в атмосферу, оценено расчетным методом.
Для этого собраны следующие исходные данные:
 Число единиц автотранспорта, проезжающего по выделенному участку автотрассы в единицу времени;
 Нормы расхода топлива автотранспортом (средние нормы расхода топлива автотранспортом при движении в условиях города);
 Скорость движения транспортного потока.
Интенсивность движения по улице Большая Московская в г. Владимире, в близи которой располагаются объекты, наблюдается наибольшая загруженность приходится на интервал в 17.00 - 19.00 ч.
в рабочие дни. Это связано прежде всего с тем, что магистраль соединяет два больших спальных района - Доброе и Юго-Западный, куда после рабочего дня устремляется поток трудоспособного населения города. Основываясь на расчетах концентраций загрязняющих веществ, мы наблюдаем повышенную концентрацию NO2. Для уменьшения влияния автотранспорта на памятники мы рекомендуем посадку естественных зеленых насаждений (кустарников). В настоящее время кустарники вообще отсутствуют на исследуемой территории, что несомненно сказывается на общей экологической обстановке.
Почвенный покров, а именно его верхние органогенные горизонты, служит индикатором техногенного
загрязнения и представляет потенциальную экологическую опасность.
Значения ОДК в исследуемых образцах превышены по свинцу, мышьяку и цинку. Причинами таких результатов, на наш взгляд, могут служит ряд причин, среди которых, используемые при реставрации цинкосодержащие белила, выбросы от автотранспорта и др. Повышенные концентрации тяжелых
металлов в почве повлекут к угнетению зеленых насаждений, в результате чего снизятся из защитные
функции и нарушится эстетических облик территории.
В ходе экологического мониторинга необходимо следить за показателями метеорологических характеристик территории. Они оказывают влияние на состояние как самого объекта, так и на ландшафт
охранной зоны. Особо уделять внимание на неблагоприятные факторы: засуха, продолжительный морозный период и т.д... Это позволит вовремя реагировать, например, при вымерзании растительного
покрова и проводить профилактические реставрационные работы.
В исследованиях снежного покрова мы рассмотрели следующие параметры: кислотность снега и
содержание сульфат ионов.
Величина pH снега обусловлена попаданием из атмосферы не только твёрдых частиц, но и газообразных загрязняющих веществ: SO2, CO, CO2, NO, NO2. Этот показатель очень важен, т. к. может
сильно повлиять на реакцию среды почвы после таяния снега (подкислить или подщелочить). Чистый
снег, как и чистая дождевая вода, имеет pH= 5,6, что связано с наличием в воздухе CO2, образующим
угольную кислоту, подкисляющую атмосферные осадки. Если в воздухе много оксидов азота, сернистоX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го газа, диоксида серы и других кислотных оснований, то снег будет иметь величину pH <5,6 (снег кислый). Если снег имеет значение pH выше 5,6, то он щелочной и загрязнён оксидами металлов, автомобильными выхлопами [17].
Средние значения рН снегового покрова исследуемых образцов составляют 6,8-6,9 (рН природных осадков 5,6). Такие значения говорят о подщелачивании осадков, причина не установлена. В многочисленных публикациях указывается, что основным источником подкисления атмосферных осадков
являются сульфаты. В нашем случае осадки в этом году не являются кислотными, следовательно, не
наносят ущерб для материалов белокаменных соборов и не оказывают влияние на растительный покров исследуемой территории.
В образцах снега, отобранных на территории охранной зоны памятников историко-культурного
наследия Дмитриевский и Успенский соборы, была измерена оптическая плотность. Полученные значения оптической плотности были отложены на градуированном графике и были вычислены значения
концентрации сульфат-ионов.
Концентрация сульфат-ионов в исследуемых образца не превышает ПДК для природных вод.
Низкое значение концентрации сульфат-ионов обуславливает низкую кислотность снегового покрова.
Наиболее важной характеристикой окружающего памятники древостоя, в данном случае, является
плотность кроны. На исследуемой территории преобладают посадки липы, которая характеризуется плотной кроной – это в значительной степени обеспечивает эстетическую привлекательность территории.
Наиболее близко к памятнику деревья расположены на расстоянии более 10 метров и их крона, и
корневая система не оказывает негативного влияния на памятник. Отсутствие кустарников и высокое
крепление скелетных ветвей (на высоте более трёх метров) снижает защитные функции зеленых
насаждений.
На стенах Успенского собора в настоящее время отсутствуют лишайники, низшие грибы, низшие
растения. На стенах Дмитриевского собора с северной и восточной стороны обнаружены накипные
лишайники лицедея (licidea sp) и так же мох, это обусловлено наличием в трещинах стены слоя наносной почвы, накопления влаги.
Кроме этого мы рекомендуем в дальнейшем учитывать следующие факторы:
 воздействие низших грибов
 лишайников
 низших растений
Все полученные результаты экологического мониторинга мы предлагаем анализировать с помощью ГИС ARCVIEW, основываясь на картах, созданных в этой программе возможно упрощение порядка мониторинга экологических условий на данной территории: расширение информационной базы,
анализ экологических условий, прогнозирование изменений природной и техногенной среды, прогнозирование возможных разрушений памятников историко-культурного наследия. В данной программе были созданы слои, которым соответствуют атрибутивные таблицы с соответствующими значениями исследуемых параметров.
Таким образом, мониторинг в сочетании с методологией экологической оценки культурного
наследия, позволит максимально сохранить культурные ценности памятника. Оценка экологических
факторов окружающей среды, наблюдение за изменениями в материалах под действием этих факторов позволят изучить повреждающие процессы и кинетику их развития. Такая методология позволит
подойти к прогнозированию риска появления неожиданных разрушений, накапливания скрытых дефектов, которые могут некоторое время не проявляться как видимые повреждения.
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В рамках конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие
гражданского обществ, региональная общественная организация по выявлению, поддержке и развитию
одаренных детей Якутии "Сайдыс" (развивайся) республики Саха (Якутия), была проведена научная
экспедиция с 8 августа по 25 августа 2020 года, под руководством учителя математики школы №12 Чиряева Александра Константиновича и в качестве научного консультанта – Балаценко Мария Ионовна,
к.г.н., доцент Э-ГО СВФУ им. М.К. Аммосова.
В экспедиции приняли участие 15 школьников из школы №12 и РЛИ. Маршрут был составлен руководителем проекта: Якутск – Томпонский улус – Оймяконский улус – Момский улус – Якутск. Во время экспедиции ученики были поделены на пять команд для проведения научно-образовательных исследований и в данной статье приведены рекогносцировочные работы по наледям.
Определение термина «наледь» более корректно сформировано в работе Алексеев В.А. [2]
«Наледи – это ледяные тела обычно плоско-выпуклой формы и различных размеров, формирующиеся
зимой в результате многократного излияния подземных, речных, озерных или морских вод на поверхность земли или льда и послойного их замерзания». Интенсивность развития наледей зависит от запасов подземных вод, водности предшествующего лета, глубины промерзания сезонно-талого слоя и
климатических условий благоприятствующих развитию наледей. Наледи имеют большую роль в хозяйственной деятельности человека, также отрицательно влияют на устойчивость инженерных сооружений и усложняют эксплуатацию гидротехнических и промышленных конструкций [5]. Однако ключи, питающие наледи, могут в некоторых случаях служить единственным источником водоснабжения насеX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лённых пунктов [6]. Запасы воды в наледях Северо-Востока, Забайкалья, Якутии и Западной Сибири
составляют не менее 50 км3, что равно почти объёму годового стока Индигирки [7].

Рис. 1. Наледь у озера Инкан. Фотография Балаценко М.И., 18 августа 2020.
На территории Якутии, сплошное распространение многолетнемерзлых пород занимает 90%, а
их толщина колеблется от 200 до 1500 м, в летнее время, верхний слой грунта (или как в народе говорят - «слой оттайки»), составляет всего от 50 см до 2 м. с севера на юг. Соответственно, что подземные
реки находятся в мерзлом состоянии и выпадающие осадки на поверхность, могут проникать до максимальной глубины – 2 метра, далее грунт идет с отрицательной температурой, поэтому осадки не просачиваются, так как мерзлота образует водоупорный горизонт. Наибольшее распространение данные
наледи получили в регионах Якутии, где они образуются в долинах рек и могут достигать в длину до
100 км, шириной от 3 до 5 км и толщиной льда выше 10 м [1].
На изучаемой территории, где проходила летняя экспедиция (рис.2), в центральной части Верхояно-Колымской горной страны (что соответствует Северо-Востоку Якутии), каждый год формируется не
менее 2729 наледей площадью 5049 км2 и объемом 17,394 км3 [3].
Уникальность формирования крупных наледей-тарынов резко выделяются на фоне окружающей
местности. Зимой, даже в самые пиковые морозы (примерно 50-60ºС), которые задерживаются на несколько месяцев, излившаяся из земных недр вода расстилается на несколько км [4]. В то же время в
зоне сплошной мерзлоты потепление климата на 2°С, прогнозируемое для Северо-Востока Сибири на
конец XXI в., не приведёт к коренному изменению режима многолетнемёрзлых пород, но увеличит объёмы сквозных и несквозных таликов. Это может вызвать рассредоточение крупных наледей и формирование новых небольших наледей [11]. Прогноз усиления динамики формирования наледей в условиях изменения климата подтверждается полевыми наблюдениями [12]. Отсюда вывод, что импульсы
потепления климата создают условия для роста наледей в долинах Улахан-Тарын и Булус (Центральная Якутия) [13-16], но как показывает снимки на рис.2 и 3, что за летний период небольшие наледи –
оттаивают, оставляя после себя «лунные ландшафты» (рис.3), но в некоторых местах, могут быть
сильно заболоченные участки.
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Рис. 2. Наледь у озера Инкан. Снимок май, 2020

Рис. 3. Остатки наледи у озера Инкан. Снимок сентябрь, 2019
В.Р. Алексеев [8] отмечает, что в многолетнем режиме наледей зафиксированы циклы подъёма и
спада максимальных в году размеров продолжительностью 3, 7 и 11 лет с амплитудой колебания в 25–
30% относительно средних многолетних значений. За последние 50 лет уменьшается объём родниковых наледей, что согласуется с другими фактами современной дегляциации криосферы [9, 10], что деградация мёрзлых пород, особенно в зоне их прерывистого и островного распространения, приведёт к
сокращению числа наледей и их практически полному исчезновению.
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Рис. 4. Следы оттаявшей части наледи у озера Инкан.
Фотография Балаценко М.И., 18 августа 2020.
В результате рекогносцировочных работ выявлено:
Площадь наледей постоянно меняется, о чем свидетельствуют спутниковые снимки на рисунках
2 и 3. Их размер полностью зависит от амплитуды колебания температуры местности. В конце жаркого
лета, наледь может исчезнуть совсем, оставляя после себя «лунные ландшафты» (рис.4).
Максимальная высота изученных наледей доходило до 3 м, а так встречаются наледи более высокие.
При таянии наледей, под льдами формируется речной сток, который образует ручей и впадает в
реку или ручей, который находится в поблизости.
Размеры наледей в весеннее время, полностью зависят от запасов подземных вод, которые выходят на поверхность в зимнее время.
Воду ручьев, можно пить не в кипяченном виде, TDS колеблется от 40-60, наблюдается привкус
извести, но не во всех частях. Температура воды от +1 до +3 С, живых организмов не было обнаружено.
На поверхности ледника была обнаружена известь в виде порошка природного характера.
Песок и почвенная часть под наледями зачастую черного и темно-графитового цвета. Преобладает фракция 0,5.
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