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Аннотация: В работе представлены альтернативные возможности использования органических веществ на производстве в электронике. В результате анализа различных отчетов выявлен резкий рост
использования неорганических материалов и их дефицит. Вследствие этого описаны уже существующие методы и вещества, применяющиеся на производстве и представлены компании, занимающие
лидирующие позиции в данных направлениях. В ходе работы выявлена тенденция увеличения потребности в использовании органических веществ в производстве электротехнических установок и описаны
перспективы органического производства на будущее.
Ключевые слова: электроника, вещество, методика, органика, будущее.
ORGANIC ELECTRONICS: DREAM OF REALITY
Andreev Denis Aleksandrovich
Abstract: The paper presents alternative possibilities of using organic substances in production in electronics.
The analysis of various reports revealed a sharp increase in the use of inorganic materials and their shortage.
As a result, existing methods and substances used in production are described and companies that occupy
leading positions in these areas are presented. In the course of the work, the trend of increasing the need for
the use of organic substances in the production of electrical installations is revealed and the prospects for organic production for the future are described.
Keywords: electronics, substance, methodology, organics, future.
Введение.
Энергетика и экология. Две эти важнейших сферы жизни человека тесно взаимосвязаны. Известно, что все энергетические ресурсы делятся на исчерпаемые и неисчерпаемые. Если затронуть сферу
электроники в производстве различных энергетических систем, мы можем увидеть большое потребление неорганических материалов, получение которых также не сулит нашей экологии ничего хорошего.
Например, висмут – вещество, широко распространенное в производстве полупроводниковых материалов, и, в частности, для термоэлектрических приборов, вреден для природы.
Появляется проблема экотоксичности многих материалов, используемых в производстве
сферы энергетики, и дефицита неорганических материалов. Исходя из настоящей обстановки и
растущих рисков глобальных экологических катастроф перед человечеством в целом, и передо мной в
частности стоит цель – исследовать возможные или, по возможности, найти новые органические
альтернативы традиционным методам в производстве и материалам, используемым в нем.
Несомненно, работа будет актуальна для конструкторов и проектировщиков, муниципальных, и
федеральных представителей министерства энергетики и экологии и для всех неравнодушных к проблеме загрязнения окружающего мира людей.
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Что уже используется, и какое будущее у органической электроники?
На данный момент в электронике из органических веществ больше всего используется углерод в
разных его проявлениях: молекулы, различные соединения и вещества, которые человек получает из
углеводородов: начиная от масел и заканчивая пластмассой. Используются такие вещества не только в
качестве проводящих материалов, но и непроводящих. Например, пластиковые полимеры служат изоляцией для токоведущих частей.
Прежде всего органика в электронике нашла свое применение в светодиодах на экранах смартфонов. На данный момент это направление лучше всего развито компанией Apple, которая использует дисплеи Retina. Их преимущество заключается в большей экономичности и меньшем напряжении на глаза.
Ещё 10 лет назад мы радовались первым бюджетным смартфонам и мечтали о том, как было бы
здорово, например, завернуть планшет или телевизор в сумку, то сейчас уже производятся и продаются телефоны с гибкими экранами. В этом направлении лидирует английская компания Plastic Logiс.
Этот экран снабжён системной платой на органических транзисторах и отличается своей тонкостью и
удивительной гибкостью.
Но и это не все нововведения. В скорейшем будущем будут вводиться органические фотоэлектрические устройства, в большей степени органические солнечные элементы. В их производстве в основном будут использоваться полимеры, преимущество которых заключается в безусловно отличной
способности поглощать свет, даже при условии малого размера элемента (до нескольких нанометров).
Тем самым человек сможет уменьшить размеры солнечных батарей и сэкономить как на территории и
обслуживании, так и увеличить КПД и мощность, вырабатываемую СЭС. Перспектива индивидуального
энергооснащения домов и даже квартир становится всё более реальной.
На данный момент ведутся разработки электронной кожи и мышц, которые будут реагировать на
импульсы головного мозга. Неудивительными станут и нервы, которые можно будет имплантировать
вместо поврежденных. Гибкие экраны также будут развиваться, и вполне реальной станет возможность
сворачивать смартфоны, планшеты и телевизоры в небольшие рулоны и сделать их более компактными.
Заключение
Энергетика – это сфера жизни человека, которая будет актуальна и востребована абсолютно
всегда, ведь все устройства работают на электричестве. Проблема нехватки различных материалов, а
также их токсичности в процессе получения, производства и эксплуатации заставляет задуматься о
внедрении в производство альтернативных ресурсов и веществ.
Plastic Logiс, Apple, Retina и другие ведущие компании усиленно занимаются разработками новых
методик и поиском пока ещё неиспользуемых органических материалов, которые в будущем найдут
свое применение в электронике и не только.
Данные вещества будут использоваться не только в узких направлениях энергетики, но и в медицине, транспорте и быту. В период нехватки множества ресурсов человечество перейдет на органику
и почти полностью откажется от традиционных методов, которые в скором времени уйдут в историю. А
когда это произойдет, зависит от каждого ученого в отдельности и научного сообщества в целом.
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Аннотация: В работе рассматривались информационные параметры отраженных от объектов радиолокационных сигналов с целью формирования признакового пространства, для практического применения
в задачах распознавания и классификации сигналов на основе отличительных признаков и свойств.
Ключевые слова: радиолокация; распознавание движений; доплеровский сдвиг; параметры радиолокационной цели.
SIGNAL PARAMETERS AVAILABLE FOR CLASSIFICATION IN RADAR SYSTEMS
Kolesnikov Yuri Dmitrievich,
Stepanenko Dmitry Konstantinovich
Abstract: The paper considered the information parameters of radar signals reflected from objects in order to
form a feature space, for practical use in problems of recognition and classification of signals based on distinctive features and properties.
Keywords: radar; motion recognition; Doppler shift; radar target parameters.
1. Введение
Информационные параметры 𝑥 принять подразделять на существенные и не существенные. В
рамках выполняемой работы существенные признаки представляют наибольший интерес ввиду того,
что из параметры имеют прямую зависимость в описании класса 𝐴 объекта. В описании терминологии
активной радиолокации под информационными параметрами понимается набор коэффициентов, описывающих объект исследования, рассчитанные методами прямых или косвенных измерений, по отраженному частотному сдвигу принятого радиолокационного сигнала.
Информационные параметры подразделяют следующим образом:
По характеру принимаемой волны информационные признаки подразделяют на: Сигнальные
(выделяемые прямую информацию из сигнального отклика, такую как частота, время задержки и плотность энергетического спектра); Траекторные (характеризующие информацию расстоянии до объекта,
а также угловому положению объекта относительно излучателя).
По способу обработки принимаемой волны информационные признаки подразделяют на: Дифференциальные (расчет признака по каждому временному или же частотному отсчету); Интегральные
(расчёт признака посредству интегрирования участков сигнала, к таким методам относят оконные спектральные преобразования и расчет статистических величин).
Информационные признаки также могут изменяться в зависимости от применяемого метода измерения, ниже подробно представим некоторые из них.
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2. Энергетические признаки
Под энергетическими, информационными признаками понимается оценка эффективной площади
рассеивания объекта 𝜎ц , которую также можно встретить в литературе, как «площадь поперечного сечения». Физика данного процесса описывается равномерным рассеянием фронта волны зондирующего
сигнала. При этом доля отраженного сигнала, попадающая на приемные антенны радиолокатора, создаёт форму сигнала имитирующую рассматриваемы объект.
Площадь поперечного сечения объекта на приёме радиолокатора можно вычислить из выражения:
П1
𝜎ц = 4𝜋𝐷2
,
(1.1)
П2
где 𝐷 – расстояние до объекта. П1 - мощность передаваемого сигнала (дБ.), П2 - мощность сигнала на приёме радиолокатора (дБ.).
На коэффициент площади поперечного сечения огромное влияние имеет отношение угла, под
которым находится объект, а также материала, из которого он состоит (магнитная и диэлектрическая
проницаемость).
Использование методов оценки энергетических параметров не встречается в работе, по причине
того, что условия для корректного определения площади поперечного сечения должны быть строго
определены до начала проведения эксперимента, так как даже отклонение цели на несколько сантиметров от радара влечет к существенному уменьшению доли энергии на приёме, а в случае если на
пути следования радиоволн находится какой, либо объект малейшие вибрации ведут к увеличению
энергии на приёме в десятки процентов. В поставленной задаче классификации движений рук минимальное отклонение выполнения движения по углу, последует изменению мощности отраженного сигнала в широком диапазоне. Поэтому данная методика не позволяет сформировать признаковое пространство без пересечения классов.
3. Признаки на основе эффекта Доплера
В простейшем случае результат измерения спектра Доплера будет иметь одну доминирующую
составляющую по частоте, однако такая ситуация невозможна в реальных условиях, и количество доминирующих частот будет соответствовать количеству движущихся объектов или их частей.
Анализ таких составляющих, при вычислениях спектра с высокой разрешающей способностью по
скорости (1.2), позволяет использовать признаки, связанные с характером движения составных частей
объекта.
2𝑣𝑓𝑐
(1.2)
𝑓𝐷 =
,
𝑐
где 𝑣 – скорость движения объекта, 𝑓𝑐 – несущая частота радиолокатора, 𝑐 – скорость света.
Здесь (1.2) при увеличении несущей частоты – увеличивается частотное отклонения Доплера.
При использовании высоких частот на передатчике радара, важным плюсом является то, что, взяв при
этом даже небольшую выборку по времени можно получить высокую разрешающую способность. По
этой причине многие цифровые радары используют метод пакетной передачи соответствующей короткому времени выборки значений.
Для примера воспользуемся выражением (1.2). Так при использовании метода fast-ramp для несущей частоты fс= 79 ГГц, длительности кадра TF = 40мс, разрешающая способность по скорости δv
составляет 0.047м/с или 0.169 км/ч.
На таких несущих частотах, а именно частотах с длинной волны сантиметрового диапазона, становится возможным анализировать микродоплеровские составляющие спектра отраженного сигнала,
наряду с измерением дальности и скорости объекта. Таким образом вводятся новые признаки для
классификации, основывающиеся на методах спектральной обработки. Хороший математический аппарат позволит даже распознать несколько целей в спектре микро-Доплера.
Еще одним преимуществом рассматриваемого феномена является то, что классификация по
признакам микро-Доплера не требует каких-либо конструктивных изменений в схеме радиолокатора.
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4. Результаты работы
При равномерном, прямолинейном движении объекта, спектрограмма Доплера, построенная по
частотному сдвигу будет иметь один частотный максимум. Однако в реальных условиях объекты имеют сложную структуру, и помимо основного движения совершается различные движения составных
частей объекта, движения которых вносят дополнительную модуляцию в спектр отраженного сигнала.
Локализация такого спектра, состоящего из нескольких движений, приводит к выделению микродоплеровских сигнатур.
Эффект микро-Доплера – дополнительная модуляция отраженного сигнала, вызванная вибрацией, вращением или движением частей объекта, помимо основного движения цели. Сигналом микроДоплера называют — доплеровскую спектрограмму, отображающую модуляцию отраженного сигнала
ввиду эффекта микро-Доплера.
В литературе Советского времени понятие феномена микро-Доплера представляется под названиями: турбинная модуляция, пропеллерная модуляция, турбинный эффект, пропеллерный эффект.
Такие названия вызваны тем, что в 70-80x годах данный феномен наблюдался лишь в объектах имеющих большую скорость вращения лопастей, относительно центральной оси движения (вертолеты, пропеллеры самолета). Только с развитием радиотехнических элементов, увеличением несущей частоты
передатчика, увеличением разрешающей способности по частоте и скорости движения появилась возможность, наблюдать данный феномен в движении объектов малого размера.
На несущей частоте приемопередатчика 24 ГГц с длительностью зондирующего сигнала 0.25 мс,
разрешающая способность по скорости будет составлять 0.042 м/с (1.2). С такой разрешающей способностью становится возможным распознавать и классифицировать движения частей цели в большинстве ситуаций. Терминология феномена микро-Доплера указывает на то, что измерения производятся с высокой разрешающей способностью, а на спектрограмме Доплера видны компоненты, которые показывают периодическое изменение скорости составных частей цели. Кроме того, современной
научной литературе зачастую используется терминология: микродоплеровский сигнал и микродоплеровская сигнатура.
В настоящее время спектр и спектрограмму сигнала Доплера в автомобильных радар-детекторах
получают с помощью метода Fast-Ramp.
Спектрограмма такого сигнала представлена на рисунке 1.1. Доплеровская спектрограмма демонстрирует изменение доплеровского спектра по времени и фактически состоит из мгновенных доплеровских спектров, получаемых при измерениях.

Рис. 1. Спектрограммы доплеровского сигнала, слева – хлопки ладонями,
справа щелчки пальцами
На рисунке 1 ось абсцисс обозначает время, ось ординат обозначает нормированную частоту
Доплера, а цветом обозначена амплитуда спектральной составляющей, представленная в логарифмической шкале.
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

14

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Для описания спектрограммы микро-Доплера используют следующие характеристики: энергия
сигнала, усредненная частота Доплера, полная полоса сигнала микро-Доплера, полоса без сигнала
микро-Доплера, среднеквадратичное отклонение верхней и нижней огибающих.
Такой анализ позволяет выделить медленно изменяющиеся характеристики, уникальные для
разных классов целей и затем осуществить операцию классификации.
5. Заключение
В статье были рассмотрены способы получения радиолокационной информации, использующиеся в современных интеллектуальных системах. Преимуществом используемых в дальнейшем в работе
детекторов является независимость качества принимаемой информации от освещения и погодных
условий, в сравнении с оптическими и лазерными системами мониторинга.
Анализ литературных источников показал, что методы, различающие движение автотранспорта
от походки человека основывающиеся на оценке ширины спектра отраженного сигнала, не способны
учесть частотный сдвиг, создаваемый вращением колес автомобиля и взмахами рук при походке. Однако предварительная оценка экспериментальных данных, подтверждает наличие частотных сдвигов в
спектре, которые соответствуют составным движущимся частям объекта.
Компоненты отраженного сигнала, присутствующие в спектре позволяют выделить изменения
характеристик объекта, с дальнейшей возможностью классификации.
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Аннотация: Оценивали рост мицелия и прорастания спор плесневых грибов Aspergillus niger и грибов
четырех сортов сыра «с плесенью» после 5-минутного воздействия высокой температуры. Мицелий
погибал при температуре 60-75о С; споры – при 70-85о С (и выше).
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THERMAL RESISTANCE MYCELIUM AND SPORES MUSHROOMS OF THE GENUS GEOTRICHUM,
ASPERGILLUS, PENICILLIUM
Lozhkina Anna Nikolaevna,
Kopylova Valeria Konstantinovna
Abstract: The growth of mycelium and spores of Aspergillus niger and molds of four types of cheese was
evaluated after a 5-minute exposure to the temperature factor. Mycelium died at temperatures of 60-75° C,
spores - at a temperature of 70-85° C and above.
Keywords: mold, fungi, temperature factor, spores, mycelium, resistance.
Споры (аскоспоры, конидоспоры) многих грибов и ряда бактерий имеют разную термическую резистентность [1]. По данным [2], аскоспоры грибов (к которым относятся и споры аспергилл) не инактивируются при температуре 85о С. Типичный режим пастеризации, используемый для охлажденного яблочного сока (71°C в течение 6 секунд), позволяет достичь 6-кратного уменьшения количества спор
Penicillium expansum [3].
Резистентность спор аспергилл и пенициллиум резко снижается после действия ультрафиолетовых лучей длиной волны 222 нм при мощности излучения лампы 250 Дж /м2 [4], ультразвука (с частотой
20-100 кГц; 10–1000 Вт /см2) [5]. Технологию сочетания ультразвука и термовоздействия (>80° C)
назвали термосоникацией [5].
Методическая часть. В работе были использованы среда Сабуро и пять следующих культур
грибов (дикий и из 4 пищевых сыров с «плесенью»).
1. Выявленная нами культура (и споры) плесени с коллагеназной активностью. Микроскопия
данного плесневого гриба позволила предположить принадлежность к виду Aspergillus niger (идентификация по атласу).
2. Культура грибов Geotrichum candidum (дрожжей) из сыра Hand Crafted premium. Грибы
Geotrichum candidum образуют хламидоспоры, являются частью нормофлоры человека [6].
3. Культура грибов Penicillium roqueforti из сыра Alpine Blue Vandamer.
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4. Культура грибов Penicillium roqueforti из сыра Roquefort.
5. Культура грибов Penicillium camemberti из сыра Schonfeld Brie.
Таким образом, изучались грибы родов Geotrichum, Aspergillus, Penicillium.
Грибы выращивали на среде Сабуро при комнатной температуре (20-25оС) в течение 3-5 суток и
постепенно (по мере начала роста или появления спор) забирали биоматериал в стерильные пробирки
ватным тампоном. Мицелий отбирали в первый день появления на среде, споры – на 3-4 сутки. Хранили биоматериал в морозильной камере.
Далее во всех пробах (одновременно) оценивали термическую резистентность мицелия и спор.
Материал переносили в пробирки с физиологическим раствором, инкубировали в водяной бане 5 минут
при разных температурных режимах – 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 92 градуса по Цельсию. [92 оС – это
максимальная температура кипения воды в нашем регионе /город Чита/.] Использовали термометр
BeSTreaM (рабочий диапазон температур - 50° - 300° C). Эксперименты повторяли 3 раза.
Результаты роста плесневых грибов на среде Сабуро после 5-минутного прогрева приведены в
таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Температурный
режим прогрева 5
минут [далее инкубация на среде
Сабуро при комнатной температуре
до 4 суток]
45о С
50о С
55о С
60о С
65о С
70о С
75о С
80о С
92о С

Температурная резистентность мицелия плесневых грибов
Материал грибов
1
Грибы рода
Aspergillus

Рост есть
Рост есть
Рост есть
Рост есть
Рост есть
Рост есть
Роста нет
Роста нет
Роста нет

2
3
Geotrichum
Penicillium
candidum
roqueforti
из сыра Hand из сыра Alpine
Crafted pre- Blue Vandamer
mium
Рост есть
Рост есть
Рост есть
Рост есть
Рост есть
Роста нет
Роста нет
Роста нет
Роста нет

Рост есть
Рост есть
Рост есть
Роста нет
Роста нет
Роста нет
Роста нет
Роста нет
Роста нет

4
Penicillium
roqueforti
из сыра Roquefort

5
Penicillium
camemberti
сыра Schonfeld Brie

Рост есть
Рост есть
Рост есть
Рост есть
Роста нет
Роста нет
Роста нет
Роста нет
Роста нет

Рост есть
Рост есть
Рост есть
Рост есть
Рост есть
Роста нет
Роста нет
Роста нет
Роста нет

Рост мицелия всех исследованных плесневых грибов прекращался при воздействии температуры 70-75o С, однако рост грибов Penicillium Roqueforti из сыра Alpine Blue Vandamer отсутствовал уже
после прогрева при 60o С.
Прорастание спор прекращалось после выдерживания суспензии грибов в физиологическом растворе в течение 5 минут при температуре 85 о С. Материал грибов Geotrichum candidum из сыра Hand
Crafted premium и Penicillium roqueforti из сыра Alpine Blue Vandamer обладал меньшей резистентностью (инактивация при температуре 70 о С). Что касается грибов Geotrichum candidum (с одинаковой
резистентностью в обоих случаях /граница – 70o/), то надо полагать, что либо хламидоспор не было,
либо они не обладают повышенной термической резистентностью.
Споры грибов инактивируются гораздо легче, чем споры бактерий [7]; есть исключения [8].
Отсюда можно сделать вывод, что достаточно однократной стерилизации материала в автоклаве для
уничтожения спор грибов. Однако по данным литературы, кинетика инактивации некоторых спор
бактерий и плесневых грибов демонстрирует нелинейные тенденции, поэтому необходимо более
детальное исследование [6]. Так, кривые термической инактивации спор Aspergillus niger при
температуре около 60° C в капиллярных трубочках состояли из плеча и быстрого линейного спада, в
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

18

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

пробирках же - из плеча, быстрого линейного спада и горизонтального хвоста. Оказалось, что хвост
связан с сорбцией спор на стенки пробирки [9].
Таблица 2

Температурная резистентность спор плесневых грибов
Температурный
Материал грибов
режим прогре1
2
3
4
5
ва 5 минут [да- Грибы роГрибы
Penicillium Penicillium Penicillium camemberti
лее инкубация
да
Geotrichum
roqueforti
roqueforti
из сыра Schonfeld Brie
на среде Сабу- Aspergillus
Candidum
из сыра
из сыра
ро при комнат(дрожжи с хлаAlpine Blue Roquefort
ной температумидоспорами)
Vandamer
ре
из сыра Hand
до 4 суток]
Crafted premium
60о С
Рост есть
Рост есть
Рост есть
Рост есть
Рост есть
о
65 С
Рост есть
Рост есть
Рост есть
Рост есть
Рост есть
о
70 С
Рост есть
Роста нет
Роста нет Рост есть
Рост есть
75о С
Рост есть
Роста нет
Роста нет Рост есть
Роста нет
80о С
Рост есть
Роста нет
Роста нет Роста нет
Роста нет
о
85 С
Роста нет
Роста нет
Роста нет Роста нет
Роста нет
о
92 С
Роста нет
Роста нет
Роста нет Роста нет
Роста нет

Таким образом, мицелий изученных грибов погибал при температуре 60-75оС (наименьшая стойкость у мицелия Penicillium roqueforti из сыра Alpine Blue Vandamer; наибольшая – у аспергилл); споры
– при 70-85оС (наибольшая стойкость у спор аспергилл).
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Аннотация: Факториальная и популяционная экология растений изучает прежде всего взаимодействия
между растениями в пределах фитоценоза. Взаимные химические влияния, складывающиеся между
растениями являются одним из экологических факторов которые во многом формируют фитоценоз.
Представлены результаты биотестирования водных вытяжек из биомассы распространенных сорных
видов на редис и пшеницу в качестве тест-растений. По результатам исследований наибольшей ингибирующей активностью обладает Thlaspi arvense, средней – Glechoma hederacea.
Ключевые слова: экология растений, аллелопатия, биотестирование, ярутка полевая, будра плющевидная, трехреберник непахучий.
CHEMICAL INTERACTION IN PLANT ECOLOGY
Likhachev Sergey Vasilievich
Abstract: The factorial and population ecology of plants studies the interactions between plants within phytocenosis. There are mutual chemical influences between plants. This is one of the environmental factors that form
phytocenosis. Results of biotesting of water extracts from biomass of weeds are presented. According to the results of studies, Thlaspi arvense has the greatest inhibitory activity, and Glechoma hederacea has the average.
Keywords: plant ecology, allelopathy, biotesting, field stratum, pleated bud, three-rib unscathed.
Факториальная и популяционная экология растений изучает прежде всего взаимодействия между
растениями и их популяциями в пределах фитоценоза [1]. Взаимные химические влияния, складывающиеся между растениями являются одним из экологических факторов которые во многом формируют
фитоценоз [2]. Чаще всего эти взаимодействия трактуются как конкурентные и довольно редко как мутуалистические. Многие ученые отводят большую роль аллелопатии во взаимодействии культурной и
сорной растительности агрофитоценозов [1-4].
Аллелопатия это влияние одного вида растения на другой посредствам выделяемых им химических веществ – агентов. Чаще всего влияние происходит за счет смывов листьев, накопления растительного опада, корневых выделений, летучих соединений из листьев или специальных железок. Выделяют следующие химические агенты аллелопатии: фенольные производные, продукты белкового
распада, спирты, альдегиды, органические и оксикислоты, микробные метаболиты (олигодинамические
вещества сходные по действию с растительными гормонами), антибиотики, терпены и другие жирорастворимые вещества [4]. Органические вещества выделяемые высшим растением данного вида и его
семенами при прорастании, угнетающие высшие растения или проращиваемые семена других видов
называются колинами. Биомасса культурных растений в агрофитоценозе преобладает. Установлено,
что в посеве, видом эдификатором в течение дня выделяется до 30 кг/га алеллопатически активных
веществ в том числе колинов [3]. Вместе с тем некоторые виды сорных растений даже в минимальном
присутствии сильно угнетают культуру. По данным Д.М. Гродзинского [2] наиболее высокой аллелопатической активностью обладают такие сегетальные виды как – Melilotus albus, Fumaria officinalis, SinaXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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pis arvensis, Elytrigia repens, Taraxacum officinale, Thlaspi arvense; среднеактивные – Equisetum arvense,
Linaria vulgaris, Sonchus arvensis, Stellaria media, Potentilla anserine, Atriplex sp., Chenopodium album; минимальная активность отмечается у таких видов как Amarantus retroflexus, Polygonum sp., Convolvulus
arvensis, Centaurea cyanus.
По нашему мнению важно установить, является ли тот или иной распространённый на конкретной территории сегетальный вид аллелопатически агрессивным (активным) по отношению к культуре
(сорту), и насколько оправданы специальные меры по его устранению.
Методика исследований. Лабораторные исследования по аллелопатии проведены в соответствии
с методикой Д.М. Гродзинского [4]. Биомасса исследуемых компонентов агрофитоценоза заготовлена в
августе 2021 на сельскохозяйственных угодьях Пермского района. В качестве тест-организмов использовались семена редиса розового (сорт 18 дней) и яровой пшеницы (сорта Горноуральская) с известными посевными и сортовыми качествами. Соотношение воздушно – сухой навески к дистиллированной
воде – 1 : 10 (что эквивалентно концентрации смывов с растений при дожде средней силы [4]), в сухую
навеску входят все надземные органы растений (листья, стебли, плоды, семена, цветки). Определение
видовой принадлежности и наименование растений проведено по П.Ф. Маевскому [5].
Высшие растения часто используются в целях биотестирования [6]. Для тест-растений в процессе
биотестирования определяли такие показатели как: энергия прорастания, дружность прорастания на четвёртый день, %; всхожесть на седьмой день, %; скорость роста, % – ежедневно в течение семи дней. Статистическая обработка результатов исследований будет проведена в среде программы Microsoft Excel.
Результаты исследований. Исследования показали, что оба тест-растения реагируют на вытяжку
из сорных видов торможением в начальный период развития. В дальнейшем различия сглаживались и
к концу опыта визуальных различий между вариантом и контролем не обнаружилось, длина проростков
также оказалась одинаковой. Наибольшей тормозящей активностью обладает Thlaspi arvense, поскольку всходы редиса были единичны, а у пшеницы наблюдалось сильное торможение на протяжении первых четырёх дней проращивания. Средняя аллелопатическая активность наблюдается у Glechoma
hederacea, происходит как замедление темпов прорастания, так и ощутимое снижение всхожести в
меньшей степени у пшеницы и наиболее отчётливо проявляется у редиса. Вытяжка из Tripleurospermum inodorum практически не влияет на всхожесть и другие показатели проращивания пшеницы, снижая начальные темпы прорастания у редиса.
Реакция биотесторов на вытяжку из сорных растений
Показатель прорастания семян, %
Вариант
скорость
энергия
дружность
Редис розовый сорта 18 дней в качестве тест-организма
1. Контроль
25,6±1,4
47,7±2,2
14,3±1,1
2. Glechoma hederaceae
20,0±1,2
29,1±2,4
12,3±0,9
3. Tripleurospermum inodorum
22,2±1,3
29,3±1,9
13,3±1,3
4. Thlaspi arvense
2,3±0,5
0,7±0,4
2,5±0,8
Пшеница яровая сорта Горноуральская в качестве тест организма
1. Контроль
34,4±2,4
85,4±3,5
21,4±1,5
2. Glechoma hederaceae
25,2±2,1
41,1±5,7
18,0±1,1
3. Tripleurospermum inodorum
31,9±1,8
30,2±2,6
22,4±1,9
4. Thlaspi arvense
21,3±2,2
17,3±2,2
5,9±0,4

Таблица 1
Всхожесть,
%
84,1±2,1
69,2±3,5
79,4±4,8
12,5±1,9
92,5±3.6
86,4±3,2
90,6±3,3
91,8±2,9

Интенсивность зелёной окраски тест-растения растения (биотестора) в вариантах с вытяжкой,
особенно из Glechoma hederacea на два тона сильнее, что говорит о её питательной ценности для растений, отмечалось также более сильное развитие корешков. В варианте с вытяжкой из Thlaspi arvense
интенсивность зелёной окраски проростков пшеницы была на один – два тона слабее, чем в других ваXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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риантах. Вытяжка из Thlaspi arvense и Glechoma hederacea производила некоторый фунгицидный эффект, т.к. в варианте с редисом совершенно отсутствовало грибное заражение поверхности фильтровальной бумаги, а в вариантах с пшеницей грибное заражение было снижено на 60-80 % во всех вариантах, по сравнению с контролем. Это влияние можно считать положительным но необходимы дальнейшие исследования. Результаты исследований в форме нескольких непосредственных, расчётных и
описательного показателей приведены в таблице 1.
Продемонстрировано повышение ингибирующей активности по отношению к родственным видам, поскольку ярутка полевая и редис розовый относятся к семейству крестоцветные.
Таким образом, по комплексу показателей прорастания семян биотесторов выявлен аллелопатический эффект вытяжки из сорных видов (ярутки полевой, трехреберника непахучего и будры плющевидной). Это влияние нельзя трактовать как только отрицательное, поскольку в некоторых вариантах
наблюдался фунгицидный эффект и усиление интенсивности зелёного окрашивания фитомассы тестрастений, хотя можно отметить торможение прорастания в начальный период. Максимальная тормозящая активность отмечена у ярутки полевой, поэтому необходимо приоритетно контролировать фитоценотическую активность именно этого вида. Важно устанавливать видо- и сортоспецифичность аллелопатического влияния.
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ПРОБЛЕМЫ КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА ПРИ МЕЖЕВАНИИ В
СВЕТЕ ПЕРЕХОДА К ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ
ЗОНИРОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ
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Аннотация: картографо-геодезическое обеспечение является основным механизмом межевания земель путем создания графических материалов на основе геодезических методов при межевании земель. Это информационная база, содержащая данные, для обоснования права на пользование землей. Состояние картографо-геодезического обеспечения в значительной степени определяет качество
и достоверность процесса межевания земель, что особенно актуально при решении проблем по целевому использованию земель и земельных участков в свете утверждения проекта Федерального закона
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях перехода от деления земель на категории к территориальному
зонированию».
Ключевые слова: целевое использование земельного участка, категории земель, виды разрешенного
использования и разделение земель, межевание земель, межевой план, система геодезического обеспечения.
PROBLEMS OF CARTOGRAPHIC AND GEODETIC SUPPORT OF TERRITORIAL LAND MANAGEMENT
DURING LAND SURVEYING IN THE LIGHT OF THE TRANSITION TO TERRITORIAL ZONING OF LAND
Petrovskaya Tamara Konstantinovna
Abstract: cartographic and geodetic support is the main mechanism of land surveying by creating graphic materials based on geodetic methods for land surveying. This is an information base containing data to substantiate the right to use land. The state of cartographic and geodetic support largely determines the quality and
reliability of the land surveying process. This is especially important when solving problems on the targeted
use of land and land plots in the light of the approval of the draft Federal Law "On Amendments to the Land
Code of the Russian Federation and Certain Legislative Acts of the Russian Federation in order to transition
from land division into categories to territorial zoning".
Keywords: targeted use of land, categories of land, types of permitted use and division of land, land surveying, boundary plan, geodetic support system.
Целевое использование земельных участков является необходимостью, так как, в нашей стране
из-за особенностей климатических условий образуется их дефицитность. Поэтому деление земель, и
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земельных участков, в частности, по целевому назначению позволяет использовать их эффективно и
рационально.
В России использование земельного участка осуществляется в соответствии с видами разрешенного использования, к которому он отнесен. Стоит отметить, что важным условием использования
земельного участка является его образование как в вопросе установления прав, так и фактическом
плане, то есть закреплении его границ на местности. Земельный участок можно считать образованным,
когда все необходимые сведения о нем внесены в ЕГРН и он поставлен на кадастровый учет [3]. Стоит
отметить, что важным условием использования земельного участка является его образование как в
вопросе установления прав, так и фактическом плане, то есть закреплении его границ на местности.
Одним из таких принципов является принцип деления земель по целевому назначению на категории,
также в ст. 7 ЗК РФ закреплены категории земель Российской Федерации, которые выделены в соответствии с целевым назначением. Так в России выделено 7 категорий земель и к ним относятся [1]:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения;
4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
Стоит отметить, что в проблеме целевого использования земель и земельных участков, осуществляющегося благодаря категорированию таких земель, встал вопрос о переходе деления по признаку территориального зонирования. Данное изменение Правительство Российской Федерации планирует принять к 2025 году на основании утверждения проекта Федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях перехода от деления земель на категории к территориальному зонированию» [7].
Разработчики такого проекта отмечают, что принцип деления земель на категории постепенно
утрачивает свою значимость, так как существует также деление, в основном земельных участков, по
видам разрешенного использования (ВРИ) и разделение земель по зонам более логично и целесообразно. Такое кардинальное изменение породит ряд других проблем. Во-первых, появится необходимость в решении вопроса земельными участками, которые будут поставлены на кадастровый учет до
принятия такого законопроекта. Здесь следует отметить, что именно в ходе межевания выявляются
финансовые, технологические, организационные, нормативно-правовые проблемы. Если в кадастровой документации содержатся неточности, то это может привести к изменению границ и увеличению земельного налога у одного или обоих собственников. С большой вероятностью можно прогнозировать проведении второго генерального межевания, так как из-за зонирования нужно будет проводить
комплексные кадастровые работы для определения таких зон.
В соответствии со ст. 22 ФЗ № 218 определены требования к межевому плану. Более детально
порядок его формирования и оформления изложен в Приказе Министерства экономического развития
РФ от 8 декабря 2015 г. №921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» [5]. Данный нормативно-правовой акт является значимым, так как задает единый
стандарт для оформления результатов межевания. Необходимо отметить, о важности методического
закрепления алгоритма при проведении комплексной оценки положения границ участка путем экспертной оценки. Для обеспечения точности установления таких границ необходим также единый стандарт,
которому будут придерживаться лица, привлеченные к данной работе. Такой стандарт утвержден Приказом Министерства экономического развития РФ от 31 декабря 2009 г. №582 «Об утверждении типов
межевых знаков и порядка их установки (закладки)» [6]. Важно отметить, что заложение таких знаков
также зависит от назначения земель, так как для конкретной территории определены свои требования
и условия.
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Межевание земельных участков является важной процедурой в проблеме использования участков, поэтому возрастает необходимость исследования требований, предъявляемых к его проведению.
Нельзя забывать, что определение целевого назначения существует не для формальности, и за
использование земельных участков не по целевому назначению субъекты таких правоотношений несут
ответственность. Так в соответствии со ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях определяется размер штрафа для определенного субъекта правоотношений. Такой
вид санкций рассчитывается в соответствии с кадастровой стоимостью земельного участка. Также возможно досрочное прекращение прав на землю, изъятие земельного участка, а также выплата компенсации ущерба [2]. Поэтому, чтобы это не допускать, в законодательстве предусмотрена возможность
перевода земельного участка в другую категорию в соответствии с Федеральным законом "О переводе
земель или земельных участков из одной категории в другую" от 21.12.2004 № 172-ФЗ [4]. Необходимо
учитывать, что данная процедура достаточно сложная, и зачастую перевод земельного участка в другую категорию невозможен.
На данном этапе можно заметить, что в исследуемой проблеме определяется некая цикличность.
Сведения о целевом назначении и ВРИ земельных участков вносятся в ЕГРН при постановке его на
кадастровый учет для того, чтобы он прошел данную процедуру он должен быть образован, то есть
иметь границы, зафиксированные на местности, а также в подготовленной документации, то есть межевом плане, при этом земельный участок не может быть образован без определения его целевого
назначения в соответствии с категорией земли, а также определенным градостроительным регламентов ВРИ [1, 3]. Последнее уточняется на первоначальном этапе, то есть все взаимосвязано и, можно
сказать, не может определяться в отдельности. В данной цепочке также важным элементом выступает
проведение межевания земельного участка.
Нельзя забывать, что межевание земельных участков основывается на привязке его точек к геодезической основе. Поэтому, во-вторых, появится проблема в обновлении картографических материалах, и, следовательно, в геодезическо-изыскательных работах. В этой части необходимо совершенствование терминологии, упорядочивание применения координатных систем, формирование типов
объектов и разграничение их по отраслям; создание и функционирование территориальных геодезических пространственных информационных систем, обеспечение их взаимодействия; создание системы
геодезического обеспечения как составляющей информационного обеспечения устойчивого развития
территорий.
Формирование требований, касающихся точности определения координат характерных точек
границ земельных участков различными методами, должны быть обоснованы на основе комплексного
учета ряда факторов: площади земельного участка, нормативной стоимости, относительной погрешности определения стоимости и площади земельного участка и т.п. Для особо ценных земель должны
быть определены свои требования. В нормативной документации на производство кадастровых работ
должно найти отражение понятие базового масштаба кадастровой съемки. Учитывая, что точность картографического материала любого масштаба обладает интегральными свойствами, возникает вопрос
по величине ошибки определения координат характерных точек границ земельных участков, отнесенных к землям различным категориям.
Таким образом, состояние картографо-геодезического обеспечения в значительной степени
определяет экономические и организационные возможности создания и ведения земельного кадастра,
кадастра объектов недвижимости в стране. Иными словами, чем хуже картографо-геодезическое обеспечение, тем больше потребуется средств для приведения его в надлежащее состояние с целью ведения кадастра с необходимой эффективностью и детальностью. Состояние картографо-геодезического
обеспечения напрямую влияет на качество создания и ведения автоматизированной системы кадастра.
Следовательно, картографо-геодезическое обеспечение территориального землеустройства является основополагающим механизмом для перехода к территориальному зонированию земель. В свете чего, целесообразно внедрение методических рекомендаций и разработки единого алгоритма систематизации земель, объединяющего высоко квалификационный экспертный анализ в совокупности с
результатами, полученных с привлечением современных технологий.
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Аннотация: С приходом отопительного сезона возникают проблемы подачи тепловой энергии в жилые
дома и организации. Решение таких проблем заключается не только в монтажно-наладочных работах,
но и в организации новых методов подачи и регулирования тепловой энергии для обеспечения качественного предоставления услуг. В статье рассматривается реализация нового способа управления
погодозависимой автоматикой путем создания программного обеспечения для ее регулирования.
Ключевые слова: Android, визуальный язык программирования, автоматика, Arduino, MATLAB, ПИДрегулятор.
DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR CONTROL OF A THREE-WAY VALVE OF WEATHERDEPENDENT AUTOMATION
Lyamov Yuri Olegovich
Abstract: With the arrival of the heating season, problems arise with the supply of thermal energy to residential buildings and organizations. The solution to such problems lies not only in installation and commissioning,
but also in the organization of new methods of supplying and regulating thermal energy to ensure high-quality
services. The article discusses the implementation of a new way to control weather-dependent automation by
creating software for its regulation
Keywords: Android, visual programming language, automation, Arduino, MATLAB, PID controller.
На сегодняшний день важным фактором в сфере подачи и транспортировки тепловой энергии
является её автоматическое регулирование. Для этого необходимо проводить мероприятия по обследованию и анализу проблемных участков тепловых сетей. Разрабатываются специальные программы
для стабильной работы автоматики на автоматизированном узле.
Автоматика тепловых пунктов состоит, как правило, из регулирующего клапана, регулятора перепада давления, регулятора температуры, датчиков температуры, циркуляционного насоса, погодного
регулятора. Погодный регулятор управляет подачей тепловой энергии в здание путем воздействия на
регулирующий клапан с учетом температуры наружного воздуха, температуры подающего трубопровода после подмеса и температуры обратного трубопровода. Таким образом, реализуются следующие
функции:
- корректировка температуры теплоносителя подающего трубопровода в зависимости от температуры наружного воздуха (температурный график);
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- корректировка температуры теплоносителя обратного трубопровода в зависимости от температуры теплоносителя в подающем трубопроводе (температурный график);
- ограничения подачи тепловой энергии в зависимости от режима эксплуатации здания (время
суток, рабочие и нерабочие дни);
- поддержание заданной температуры горячего водоснабжения;
- поддержания постоянного гидравлического режима системы отопления;
- защиту от замораживания; прогрев помещений перед началом рабочего дня; учет тепловой
энергии и теплоносителя.
Автоматизация отопления позволяет контролировать температуру теплоносителя в зависимости
от температуры наружного воздуха.
Для автоматизации процесса регулирования температуры в контуре, в зависимости от наружной
температуры разрабатывается программа для автоматического регулирования температуры.
Для разработки автоматизированных систем были выбраны Arduino IDE и FLProg, а для разработки панели оператора выбрана программа на OC Android HMI Modbus
Arduino IDE — интегрированная среда разработки для Windows, MacOS и Linux, разработанная
на Си и C ++, предназначенная для создания и загрузки программ на Arduino
Для управления трехходовым клапаном выбран микроконтроллер ArduinoNano - это небольшая,
полнофункциональная отладочная плата, адаптированная для работы с макетными платами, построенная на базе микроконтроллера ATmega328
Для определения наружной температуры и температуре в контуре отопления используем два
датчика DS18B20
DS18B20 это цифровой измеритель температуры, с разрешением преобразования 9 - 12 разрядов и функцией тревожного сигнала контроля над температурой. Параметры контроля могут быть заданы пользователем и сохранены в энергонезависимой памяти датчика.
DS18B20 обменивается данными с микроконтроллером по однопроводной линии связи, используя протокол интерфейса 1-Wire.
Питание датчик может получать непосредственно от линии данных, без использования внешнего
источника. В этом режиме питание датчика происходит от энергии, запасенной на паразитной емкости.
Диапазон измерения температуры составляет от -55 до +125 °C. Для диапазона от -10 до +85 °C
погрешность не превышает 0,5 °C.
У каждой микросхемы DS18B20 есть уникальный серийный код длиной 64 разряда, который позволяет нескольким датчикам подключаться на одну общую линию связи. Т.е. через один порт микроконтроллера можно обмениваться данными с несколькими датчиками, распределенными на значительном расстоянии.
Твердотельное реле G3MB-202P OMRON, служащее для включения и выключения высокомощной цепи с помощью низких напряжений, подаваемых на клеммы управления.
Модуль Bluetooth НС-06 для беспроводного управления трехходовым клапаном. Чтобы полностью реализовать беспроводное управление, используем программу HMIModbus. Так мы сможем создать простую панель оператора, задавать значения для регулирования, просматривать текущие данные, а так же задать ручное или автоматическое управление.
Для создания потока жидкости, используем насос с напряжением 12 В постоянного тока. Это достаточно для создания потока жидкости в маленьком контуре макета.
Одним из главных компонентов для работы является трехходовой клапан с электроприводом, который обеспечивает смешивание двух потоков.
Трёхходовой клапан (кран) — устройство смешения или разделения потоков рабочей среды. С помощью трёхходового крана можно плавно менять расход воды, регулируя тем самым температуру в системе.
Клапан оснащен электроприводом, который получает сигнал от контроллера на открытие или закрытие, тем самым регулируя поток и изменяя температуру в контуре на подаче к потребителю. Для
работы с макетом будет использоваться система автоматического регулирования в виде Androidприложения [1, c. 52].
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Экран управления системой автоматического регулирования выглядит следующим образом (рис. 1):

Рис. 1. Экран управления САР
Второй экран - график отопления. Здесь будет отображаться четыре точки графика и уличная
температура. Экран графика отопления будет иметь следующий вид (рис. 2):

Рис. 2. Экран «график отопления»
Третий экран - настройка ПИД – регулятора (рис. 3).
ПИД - регулятором называется устройство, применяемое в контурах управления, оснащенных
звеном обратной связи. Данные регуляторы используют для формирования сигнала управления в автоматических системах, где необходимо достичь высоких требований к качеству и точности переходных процессов.
Управляющий сигнал ПИД - регулятора получается в результате сложения трех составляющих:
первая пропорциональна величине сигнала рассогласования, вторая - интегралу сигнала рассогласования, третья - его производной. Если какой-то из этих трех компонентов не включен в процесс сложения, то регулятор будет уже не ПИД, а просто пропорциональным, пропорциональнодифференцирующим или пропорционально интегрирующим.
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В настройках ПИД – регулятора отображаются коэффициенты ПИД, нейтральная зона, время
привода и цикл регулятора. Настройку регулятора уже проводили выше, значения записаны в память
контроллера, осталось отобразить их в панели оператора, для этого аналогичным образом укажем адреса и тип запроса.
В экран «настройки ПИД» так же входят значения время цикла регулятора, время привода и
нейтральная зона (гистерезис). Время цикла зависит от инертности системы, чем меньше время реакции, тем меньший цикл может быть установлен, тем чаще будет коммутация выхода, по умолчанию
поставим 5 секунд. Время привода – это время полного закрытия или открытия клапана, значения можно взять из паспорта объекта в нашем случае 60 секунд [2, c. 112].
Нейтральная зона или гистерезис это зона задержки выдачи сигнала на указанное значение, в
нашем случае это температура, то есть если гистерезис имеет значение 5, то клапан будет открываться, либо закрываться с запаздыванием на 5 градусов. Зона нечувствительности не должна превышать
необходимую точность регулирования. Гистерезис необходим для исключения излишних срабатываний
регулятора, установим его значение в 1 градус.

Рис. 3. Экран «настройки ПИД»
Далее необходимо установить соединение с контроллером с помощью Bluetooth. Для этого заходим в список серверов, чтобы сервер отобразился, необходимо установить соединение с Bluetooth модулем HC-06. После соединения подключаемся к серверу.

Рис. 4. Подключение к серверу
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Для запуска программы необходимо открыть программу HMI modbus, для этого необходимо запустить исполняемый файл на телефоне с операционной системой android, далее загрузить файл программы и откроется главное окно программы (рис. 4).

Рис. 4. Главное окно программы
После входа в программу видим окно «Режим управления» (рис. 1). Здесь можем увидеть текущую температуру и требуемую для отопления. Так же можем перевести работу клапана в ручной режим, это нужно для проверки правильности подключения и отладки его работы.
В окне «График отопления» (рис. 2) задаем нужную температуру для регулирования тепла в контуре отопления. График линейный и температура в контуре обратно пропорциональна уличной температуре, исходя, из этого следует, что чем ниже уличная температура, тем выше температура в контуре
отопления.
В окне «Настройка ПИД» (рис. 3) наблюдаем значения для управления трехходовым клапаном,
для качественно регулирования следует перед работой настроить значения, что можно сделать с помощью программы Matlab simulink.
Перед работой следует проверить работу клапана, датчики температуры и программу, и правильность регулирования [3, c. 224].
Для тестирования программы откроем окно «Режим управления» (рис. 1) и переведем работу клапана в ручной режим. Проверим нажатием кнопок «открыть – закрыть» правильность подключения. При
открытии или закрытии клапана должен поступить сигнал на твердотельное реле, сигнал можно отследить визуально, на плате реле есть светодиоды, сигнализирующие о наличии напряжения. В зависимости от того, на какое реле было подано напряжение, клапан будет открываться либо закрываться.
Если в ручном режиме клапан работает правильно и открывается в нужную сторону, то следует
перевести в автоматический режим и проверить правильность регулирования. Для этого принудительно понизим температуру для датчика уличной температуры и клапан должен начать открываться. После того как температура вернется в исходное положение, клапан снова начнет закрываться и если это
произошло, то следует оставить его в автоматическом режиме, задать значения для графика отопления и настроить ПИД регулятор.
После этого контроллер будет автоматически регулировать температуру в контуре и можно сделать вывод, что программа работает верно, и схема собрана правильно.
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Аннотация: в статье проанализированы требования системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте, проведен анализ основных документов, регулирующих сертификацию, рассмотрен алгоритм действий в случаях возникновения разногласий при проведении сертификации на
железнодорожном транспорте.
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CERTIFICATION AS A CONFORMITY CONFIRMATION PROCEDURE IN RAILWAY TRANSPORT
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Abstract: the article analyzes the requirements of the certification system for federal railway transport, analyzes the main documents regulating certification, considers the algorithm of actions in cases of disagreement
during certification in railway transport.
Key words: certification, railway transport, law, regulations.
Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ССФЖТ) появилась в
2003 году. ССФЖТ представляет совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификацию по правилам. Основные требования и правила принимаются в Системе сертификации.
Основными документами, регулирующими сертификацию, относят:
 Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;
 Правила Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской
Федерации;
 Правила сертификации услуг, предоставляемых пассажирам на федеральном железнодорожном транспорте [1].
Железнодорожный подвижной состав и специальный железнодорожный подвижной состав, их
составные части, подлежат обязательной сертификации на соответствие указанным требованиям, праXXII International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

36

вилам и нормативам. Также сертификацию проходят все составные части, железнодорожные пути,
услуги.
На транспорте осуществление обязательной сертификации проводится федеральным органом
исполнительной власти в области железнодорожного транспорта. Это происходит по требованиям федеральных законов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. [2].
ОАО «РЖД» до 2025 года готовит реализацию проекта «Цифровая железная дорога». Запланировано создание восьми цифровых платформ.
Основной целью создаваемого проекта является обеспечение конкурентоспособности Компании
по сравнению с другими видами транспорта, и это возможно за счет использования современных цифровых технологий [3].
Для достижения поставленных целей будет осуществляться перестройка технологических процессов, собственная нормативно-правовая база ОАО «РЖД». Это позволит обеспечить компании публичность, прозрачность, равнодоступность, клиентоориентированность, повышение конкурентоспособности. Вот некоторые требования к эффективному развитию информационных технологий до 2025 года:
 увеличить долю электронных билетов в поездах до 71%;
 добиться внедрения электронных документов при взаимодействии с участниками перевозочного процесса, в том числе международные транзитные перевозки до 90%
 доля операций, выполняемых без участия человека поднять до 56%. В перспективе продолжить работу по внедрению цифровых технологий по всем направлениям деятельности компании.
Преимущества внедрения: гибкая система ценообразования, предоставление возможности для
планирования и выстраивания работы. В связи с изменением требований возникает потребность в новых профессиональных квалификациях, профессиях и должностях. И прежде всего, и это отмечено на
различных конференциях компании, это специалисты IT-технологий, машинисты дистанционно контролирующие подвижной состав, руководители, рабочие и специалисты по строительству и эксплуатации
инфраструктуры высокоскоростных линий и подвижного состава и др.
«Оцифровка» технологических процессов как метод решения задач в рамках проекта «Цифровая
железнодорожная станция»:
 позволит сократить эксплуатационные расходы за счет автоматизации технологических процессов и сокращения времени выполнения операций;
 обеспечит переход на малолюдные технологии за счет автоматизации операций, выполняемых человеком. Повысит безопасность выполнения технологических процессов за счет автоматического контроля и протоколирования процессов;
 позволит осуществить поэтапный переход от автоматизированного к автоматическому
управлению железнодорожной станцией за счет автоматизации существующих ручных операций и интеграции существующих систем.
Через шесть лет доля электронных билетов в поездах дальнего следования должна составлять
не менее 70%, доля услуг грузовой перевозки и сопутствующих сервисов, доступных к оформлению в
электронном виде, не менее 75%.
Ожидается, что к 2025 г. доля электронных документов при взаимодействии с участниками перевозок, включая международные транзитные перевозки, превысит 90%. Долю операций в бизнес-процессах
обслуживания клиентов, выполняемых без участия человека, предполагается довести до 55%.
В заключение могу сказать несколько слов о случаях возникновения разногласий. В случае возникновения разногласий между заявителем (держателем сертификата) и персоналом органа по сертификации по различным вопросам их деятельности в области сертификации (выдаче и применению
сертификатов соответствия, инспекционному контролю и др.) заявитель (держатель сертификата)
вправе обратиться с апелляцией в Апелляционный Совет ССФЖТ.
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Аннотация: В статье рассмотрен подход к разработке системы автоматизированного проектирования
(САПР) шнека экструдера, что даст возможность осуществить оптимизацию его технологических и конструктивных параметров, получить теоретически обоснованные их значения и в конечном итоге обеспечить повышение эффективности процесса производства изделий требуемого качества.
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CAD OF EXTRUDER SCREW
Abramov Oleg Vasilyevich,
Abramova Inna Nikolaevna,
Lazukin Vladimir Vasilyevich,
Mukovnin Daniil Sergeevich
Abstract: The article considers an approach to the development of a computer-aided design system (CAD) of
an extruder screw, which will make it possible to optimize its technological and design parameters, to obtain
theoretically justified values and, ultimately, to ensure an increase in the efficiency of the production process of
products of the required quality.
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Большое распространение в различных отраслях промышленности получили шнековые экструдеры (прессы). Наиболее ответственным узлом данного оборудования является шнек специальной
конструкции (рис. 1).
При этом прочностной расчет шнеков экструдеров является неотъемлемой частью их проектирования [1, с. 78, 92]. Однако определение прочностных характеристик – весьма трудоемкий процесс. Поэтому перед современной промышленностью стоит задача по консолидации различных этапов создания экструдеров нового поколения от теоретических изысканий через экспериментальное подтверждение к поточному производству.
В настоящее время, в условиях санкционных ограничений, разработка отечественного качественного современного программного обеспечения (ПО) для автоматизированного проектирования
перспективных экструдеров является актуальным. Кроме того, это позволяет заметно снизить финансовую нагрузку на выполнение проектно-конструкторских работ, т.к. применение подобных импортных
программных продуктов резко повышает их стоимость.
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Рис. 1. Схема шнека: D – диаметр шнека; e, t – осевая толщина и шаг винтовой
нарезки шнека; hз, hд – глубина канала в зоне загрузки и дозирования; φ – угол
наклона винтовой нарезки; L – длина шнека; l – рабочая длина
Для решения данной проблемы разработана система автоматизированного проектирования
(САПР) шнека экструдера, что даст возможность осуществить оптимизацию его технологических и конструктивных параметров и получить теоретически обоснованные их значения. Соответственно это
обеспечит повышение эффективности процесса производства изделий требуемого качества.
С этой целью создана модель критериев (параметров) эффекта, учитывающая потоки механической энергии в проектируемом экструдере – внутренняя характеристика системы, которая позволяет
выполнить его структурно-параметрический синтез [2, с. 7].
Заметим, что структура у критериев эффекта многоуровневая. При этом I уровень – критерии
эффекта, которые находятся из внутренней характеристики системы: производительность Q, мощность
сил полезного сопротивления N (вычисляют, проинтегрировав касательные напряжения в шнековом
канале). На II уровне находятся критерии, определяемые через параметры эффекта I уровня: энергоемкость процесса, выражаемая отношением N Q . На III уровне – критерии, вычисляемые с помощью
параметров эффекта II уровня: КПД (отношение энергии, затраченной на получение готового изделия, к
энергии, подводимой непосредственно к обрабатываемому материалу шнеком).
Задачей оптимизации критериев эффекта является определение максимума КПД с учетом лимитированных параметров эффекта I и II уровней [2, с. 19].
Система автоматизированного проектирования шнеков «Шнек_САПР» базируется на рассмотренном алгоритме [2, с. 17]; программа (рис. 2) создана в среде Borland C++ Builder с подключением
математических библиотек пакета MATLAB в виде мастера построения оптимальных областей и анализа оптимальной конструкции шнека по показателям прочности (крутящий момент, напряжения кручения, максимальные прогиб и изгибающий момент, максимальные напряжения). Предложенная САПР
[3, с. 27-30] позволяет выполнить расчет по всем основным технологическим и конструктивным параметрам с представлением их оптимальных значений и трехмерного изображения шнека как результата
проектирования на экране компьютера (рис. 3).
Таким образом, разработанная САПР позволит проводить эффективные конструкторские изыскания при создании современных экструдеров с учетом заданных прочностных критериев шнека для получения оптимального результата.
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Рис. 2. Схема алгоритма программы «Шнек_САПР»
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Рис. 3. Результаты проектирования
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Аннотация: Разработана имитационная модель подстанции 110/6 кВ. Применение модели позволит
исследовать различные режимы работы подстанции: без нагрузки, под нагрузкой, просадка напряжения, в различных режимах короткого замыкания.
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DEVELOPMENT OF THE SCHEME OF A 110/6 KV SUBSTATION IN THE "MATLAB - SIMULINK"
ENVIRONMENT
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Abstract: A simulation model of a 110/6 kV substation has been developed. Application of the model will allow
investigating various modes of substation operation: no load, under load, voltage drop, in various modes of
short circuit.,
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Имитационное моделирование является одним из видов компьютерного моделирования. В настоящее время имеется значительное количество программных комплексов, позволяющих с помощью последовательности вычислений и графического отображения их результатов воспроизводить (имитировать) процессы функционирования объекта при условии воздействия на него различных факторов. Среди систем компьютерного моделирования особо выделяется программа MATLAB (матричная лаборатория), ориентированная в первую очередь на научно-технические вычисления и моделирование.
Моделирование систем электроснабжения возможно как с помощью создания своей программы
на языке MATLAB, так и путем использования моделей типовых элементов системы электроснабжения
из пакета расширения Simulink.
Пакет расширения Simulink программы MATLAB позволяет выполнить имитационное моделирование объектов, состоящих из графических блоков с заданными параметрами. В свою очередь в пакет
Simulink входит крупный пакет расширения SimPowerSistems, предназначенный специально для моделирования электротехнических устройств и энергетических систем большой мощности. Приложение
Simulink является своего рода «виртуальной лабораторией», позволяющей собирать и исследовать
работу многих видов электрических цепей и устройств.
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В данной работе разработана модель подстанции ОП-4 для исследования режимов работы. На
подстанции установлены два трансформатора по 40000 кВ·А типа ТРДН–40000/110 напряжением 110/6
кВ. Параметры трансформатора задаются в окне Block Parameters показанного на рис.1

Рис. 1. Окно задания значений параметров трансформатора
Модель электроснабжения трансформатора представлена на рис. 2. и содержит силовой трансформатор TРДН-40000/110, генераторы синусоидальных сигналов фаз А, В, С, а также высоковольтный выключатель.

Рис. 2. Модель электроснабжения трансформатора
На рис. 3 показаны осциллограммы переходных процессов напряжения и тока при включении
трансформатора без нагрузки в момент времени 5 секунд.
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Рис. 3. Осциллограммы переходных процессов напряжения и тока при включении
трансформатора без нагрузки
Из осциллограмм видно, что при включении трансформатора на холостой ход возникает значительный бросок тока, равный 600 А, при этом процесс намагничивания равен около 18 секунд.
На рисунке 4 показаны переходные процесы токов фаз А,В, С в момент включения трансформатора без нагрузки.

Рис. 4. Осциллограммы токов фаз А, B, С
На рисунке 5 показаны осциллограммы параметры трансформатора на высокой и низкой сторонах при просадке напряжения в диапазоне 6 – 8 секунд. Просадка напряжения формируется в блоке
Signal Builder.
На рисунке 7 показана модель подстанции ОП-4 для исследования режимов короткого замыкания. Симуляция короткого замыкания производится с помощью блока Three-Phase Fault (трехфазный
короткозамыкатель).
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Рис. 6. Осциллограммы параметров трансформатора при просадке напряжения
на высокой стороне

Рис. 7. Модель схемы подстанции ОП-4
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На рисунке 8 показана осциллограмма переходных процессов тока и напряжения на стороне ВН
трансформатора в момент короткого замыкания в точке К1. Ударный ток на высокой стороне составит
4,8 кА, а амплитудное значение установившегося тока короткого замыкания - 1,8 кА.

Рис. 8. Осциллограмма тока и напряжения в момент короткого замыкания на стороне ВН
На рисунке 9 показана осциллограмма переходных процессов параметров трансформатора на
стороне НН в точке К1. В момент к.з происходит значительная просадка напряжения, при этом ударный
ток составляет – 74 кА, а амплитудное значение установившегося тока короткого замыкания – 39,6 кА.

Рис. 9. Осциллограмма переходных параметров трансформатора в К1 на стороне НН
На рисунке 10 показана осциллограмма переходных процессов параметров трансформатора в
точке К2. В моент короткого замыкания ударный ток составляет 51 кА, а а амплитудное значение установившегося тока короткого замыкания – 23,4 кА
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Рис. 10. Осциллограмма переходных параметров трансформатора в точке К2 на стороне НН
Выводы. Разработанная модель подстанции ОП-4 позволяет исследовать нормальные и аварийные режимы ее работы, с целью оптимизации и повышения надежности системы электроснабжения.
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ИЗУЧЕНИЕ ГОРЮЧЕСТИ СИСТЕМ
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА – БЕНЗИН ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Степанова Юлия Валерьевна,
Гаврилович Евгений Юрьевич,
Гусаров Антон Валерьевич,
Щасная Ирина Юрьевна

магистранты
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России»

Аннотация: Проведено исследование особенностей горения систем минеральная вата – бензин. Изучение горения проводилось на лабораторной установке и состояло в изучении визуальных особенностей пламенного горения, оценке времени самопроизвольного горения без источника открытого огня, а
также морфологическом исследовании копоти, образующейся при нем. Показано, что на данные характеристики влияет вид минерального теплоизоляционного материала. Полученные результаты могут
применяться в экспертизе пожаров при реконструкции процессов горения на объектах, где подобные
системы могут образоваться.
Ключевые слова: Минеральная вата, бензин, горение, копоть, пожарно-техническая экспертиза.
STUDY OF THE FLAMMABILITY OF MINERAL WOOL - GASOLINE SYSTEMS FOR THE PURPOSES OF
FIRE-TECHNICAL EXPERTISE
Stepanova Yulia Valeryevna,
Gavrilovich Evgeny Yuryevich,
Gusarov Anton Valeryevich,
Right now Irina Yurievna
Abstract: A study of the features of combustion of mineral wool - gasoline systems was carried out. The study
of combustion was carried out on a laboratory setup and consisted of studying the visual features of flame
combustion, assessing the time of spontaneous combustion without a source of open fire, as well as morphological study of the soot formed during it. It is shown that these characteristics are influenced by the type of
mineral heat-insulating material. The results obtained can be used in the examination of fires during the reconstruction of combustion processes at facilities where such systems can form.
Key words: Mineral wool, gasoline, combustion, soot, fire-technical expertise.
Минеральные ваты широко используются в качестве теплоизоляционных материалов в самых
разных областях. Все они относятся к негорючим материалам, при этом обладают пористой структурой,
за чет чего способны впитывать и удерживать внутри различные жидкости в том числе горючие, например, товарные нефтепродукты. Пористые системы, которые при этом возникают, могут обладать своими
свойствами горючести, поскольку подобное структурирование может влиять на процессы горения самого нефтепродукта [1-3], например, известно, что нанесенные на ветошь масла способны к тлеющему
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горению, в то время как они же, находясь в жидком виде таким свойством, естественно, не обладают [4].
Попадание на минеральные теплоизоляционные материалы горючих жидкостей может быть связано как
с аварийными процессами пролива, например, из трубопроводов, обеспеченных теплоизоляцией с помощью минеральных ват, так и с постепенным накоплением нефтепродуктов, содержащихся в окружающей минеральный материал атмосфере. И то, и другое может приводить к формированию дисперсных
горючих систем, влияющих на динамику и направление горения при пожаре. Исследование подобных
систем необходимо для понимания процессов, происходящих при распространении горения на пожаре
для установления причинно-следственных связей при установлении его очага и причины.
Для исследования были выбраны образцы наиболее широко применяемых минеральных и каменных ват, а именно каменные ваты Технониколь. Роклайт и Knauf, а также минеральная вата Isover.
В качестве горючей жидкости выбрали бензин АИ 95 автозаправочной станции Газпром.
При проведении исследования столкнулись с проблемой получения образцов с равномерным распределение горючей жидкости внутри пористого материала. Были выбраны несколько вариантов. Первый
вариант состоял в помещении образцов минеральной ваты в эксикатор, наполненный парами бензина.
Образцы минеральной ваты выдерживались в эксикаторе разное время, после чего извлекались и взвешивались. Увеличении массы образцов говорило об сорбции ими паров горючей жидкости. В этом случае
можно было говорить о равномерном распределении нефтепродуктов в поверхностных слоях, но при таком подходе количество сорбированной жидкости было незначительным, что не позволяло рассмотреть
вопросы горения дисперсной системы минеральная вата – бензин, возникшей в следствии пролива. Второй вариант подготовки образцов состоял в том, сто на дно фарфоровой чашки наливали определенное
количество нефтепродукта, после чего в нее помещался образец минеральной ваты, поторый помещался
под пресс и выдерживался в течение 10 минут, после чего образец вынимался, с помощью пинцета переворачивался и оставлялся под прессом и герметичной крышкой еще 10 минут. После образец доставали,
давали ему возможность расправиться. Судили о количестве сорбированного нефтепродукта по тому объему, который изначально заливали в фарфоровую чашку, а именно 1 мл, 0,7 мл, 0,5 мл, 0,3 мл, 0,2 мл. Для
исследования количества потерь при пробоподготовки оценивали изменение массы образцов, во всех
случаях масса впитанного нефтепродукта не отличалось от той, что вносили в фарфоровую чашку больше, чем на 4%, поэтому условно считали, что весь нефтепродукт распределен по образцу.
Эксперименты по исследованию поведения материала при горении проводили на лабораторной
установке, состоящей из штатива, на который закрепляли фарфоровую чашку, куда помещался образец,
над ней на расстоянии 15 см устанавливался держатель со стеклом, на которое отбирали пробы копоти
для последующего исследования методами морфологического анализа. Поджигали образцы с помощью
зажигалки, которую подносили к его поверхности на 3 секунды. В задачи исследования входило исследование процесса горения и выявления его характерных особенностей. На первом этапе проводили визуальное исследование поведения образца, если наблюдалось пламенное горение, то с помощью секундомера фиксировали время, в течение которого оно поддерживалось без источника открытого огня. Полученные данные показали, что при объеме бензина, впитанного в теплоизоляционный материал, 0,5-1,0
мл для всех образцов фиксировалось устойчивое пламенное горение (таблица 1), причем для всех образцов время пламенного горения в отсутствии открытого источника пламени существенно различалось.
Наибольшее время пламенного горения фиксировалось для образца минеральной ваты Технониколь. Можно предположить, что данные отличия связаны не с количеством привнесенного нефтепродукта, а с прочности его удерживания пористой матрицей. В ходе эксперимента для оценки пористости структур теплоизоляционных материалов была предпринята попытка использовать для этих
целей водопоглащение. Как оказалось, образцы ISOVER и KNAUF сразу пропитывались водой, в то
время как минеральная вата Технониколь практически не впитывала воду, после ее извлечения на поверхности материала фиксировались капли воды, что говорило об гидрофильности данного материала,
отсутствии на поверхности полярных групп, а, следовательно, большем его сродстве к неполярным
соединениям, составляющим основную часть компонентов бензина.

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

50

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
Таблица 1
Результаты экспериментов на горючесть систем минеральная вата – бензин АИ-95

Объем вносимого бензина, мл
1 мл

0,7 мл

0,5 мл

0,3 мл

0,2 мл

0,1 мл

ISOVER

KNAUF

Технониколь

Устойчивое пламенное горение
после удаления источника зажигания. Выделение небольшого количества белого дыма после потухания. Сильное закопчение стекла.
Время горения 18 с
Устойчивое пламенное горение
после удаления источника зажигания.
Малое выделение белого дыма.
Сильное закопчение стекла.

Устойчивое пламенное горение.
Сильное закопчение стекла.

Устойчивое пламенное горение.
Выделение большого количества
белого дыма после затухания.
Сильно закопчено стекло

Время горения 22 с
Устойчивое пламенное горение
после удаления источника зажигания.
Сильное закопчение стекла.

Время горения 16 с
Устойчивое пламенное горение
после удаления источника зажигания.
Среднекоптящее пламя. После
затухания выделение дыма
белого цвета
Время горения 9 с
Короткая вспышка, непродолжительное горение, после затухания выделение дыма белого
цвета.
Короткая вспышка, непродолжительное горение, после затухания выделение дыма белого
цвета
Слабая вспышка, без дальнейшего горения.

Время горения 13 с
Устойчивое пламенное горение
после удаления источника зажигания.
Среднекоптящее пламя После
затухания выделение дыма белого цвета
Время горения 5 с
Короткая вспышка, продолжительное горение, после затухания выделение дыма белого
цвета.
Короткая вспышка, непродолжительное горение, после затухания выделение дыма белого
цвета.
Короткая вспышка, без дальнейшего горения.

Время горения 53 с
Устойчивое пламенное горение
после удаления источника зажигания.
Выделение большого количества
белого дыма. Сильное закопчение стекла.
Время горения 24 с
Устойчивое пламенное горение.
Среднекоптящее пламя. После
затухания выделение дыма белого цвета
Время горения 11 с
Короткая вспышка, непродолжительное горение, после затухания выделение дыма белого
цвета
Короткая вспышка, непродолжительное горение, после затухания выделение дыма белого
цвета.
Короткая вспышка, без дальнейшего горения

Морфологическое исследование копоти, отобранной на стекло над горящими образцами, содержащими 1 мл бензина, проводили с помощью стереомикроскопа Альтами СМ0745-Т. Исследование
проводилось при максимальном увеличении, для сравнения была исследована морфология копоти,
осажденной при горении чистого бензина АИ95 (рис. 1).

а

б
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Рис. 1. Структура копоти осажденной над поверхностью горящей минеральной ваты содержащей 1 мл бензина: а – АИ-95 (чистый), б – каменная вата ISOVER, в – каменная вата KNAUF, г –
минеральная вата Технониколь
Как видно, для всех образцов систем минеральная вата – бензин на поверхности осаждается гораздо более плотный слой копоти, по сравнению с чистым бензином [5]. Учитывая то, что сама вата не
является горючим материалом, следовательно, увеличение плотности слоя копоти можно связать с
тем, что горение бензина в данном случае происходит не только на поверхности, но внутри материала.
Из-за своеобразных условий воздухообмена разложение компонентов бензина при горении протекает с
выделение гораздо большего количества продуктов неполного разложения, более высокомолекулярных по сравнению с теми, что образуются при горении бензина на поверхности. Подтверждение данного предположения требует проведения серии дополнительных экспериментов.
Проведенные исследования показали, что система минеральная вата – бензин отличается специфическими особенностями горения, которые необходимо учитывать при исследовании пожаров на
объектах, где возможно образование подобных дисперсных систем. Природа минеральной матрицы
влияет на горение привнесенной горючей жидкости, при выборе теплоизоляционных материалов данное обстоятельство также необходимо учитывать.
Список источников
1. Исследование пожарной опасности дисперсных систем / Галишев М.А // Вестник Воронежского института ГПС МЧС России. 2017. № 1 (22). С. 17-23.
2. Анализ практики экспертного исследования пожаров на объектах хранения нефти и нефтепродуктов / Петрова Н.В., Чешко И.Д., Галишев М.А. // Научно-аналитический журнал Вестник СанктПетербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России. 2016. № 3. С. 40-46.
3. Экспериментальное определение горючести системы "почва - нефтепродукты" / Бельшина
Ю.Н., Галишев М.А., Ильюшина К.А. // Технологии техносферной безопасности. 2017. № 2 (72). С. 98-106.
4. Чешко И.Д., Плотников В.Г. Анализ экспертных версий возникновения пожара / СПбФ ФГУ
ВНИИПО. Кн. 1. СПб.: ООО «Типография «Береста», 2010. 708 с.
5. Исследование морфологических признаков отложений копоти, образующихся при горении
товарных нефтепродуктов, в целях реконструкции процессов возникновения и развития пожаров / Галишев М.А., Медведев А.Ю., Бельшина Ю.Н. // Техносферная безопасность. 2019. № 1 (22). С. 112-119.

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

52

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

УДК 614.841.2.001.5

ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ
МОНТАЖНЫХ ПЕН МЕТОДОМ СИНХРОННОГО
ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ЦЕЛЯХ
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Муртазов Руслан Геннадиевич,
Исаев Асламбек Мусаевич,
Карпушкин Андрей Анатольевич
магистранты

Пищулина Алина Дмитриевна

старший преподаватель кафедры криминалистики и инженерно-технических экспертиз
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России»

Аннотация: Методом синхронного термического анализа, сочетающего термогравиметрический анализ
и дифференциальную сканирующую калориметрии, проведено исследование монтажных пен, отличающихся отношением к горению и предполагаемыми условиями эксплуатации. Показано, что с помощью
выбранной методики исследования можно дифференцировать данные пены и оценить степень их термического разложения на пожаре. Полученные результаты могут найти применение в пожарнотехнической экспертизе.
Ключевые слова: монтажные пены, синхронный термический анализ, пожарно-техническая экспертиза.
INVESTIGATION OF ORGANIC MOUNTING FOAMS BY THE METHOD OF SYNCHRONOUS THERMAL
ANALYSIS FOR THE PURPOSES OF FIRE-TECHNICAL EXPERTISE
Abstract: By the method of synchronous thermal analysis combining thermogravimetric analysis and differential scanning calorimetry, a study of mounting foams differing in their attitude to gorenje and the expected operating conditions was carried out. It is shown that with the help of the chosen research methodology, it is possible to differentiate these foams and assess the degree of their thermal decomposition in a fire. The results
obtained can be used in fire-technical expertise.
Keywords: mounting foams, synchronous thermal analysis, fire-technical expertise.
Методология установления очага и причины пожаров в пожарно-технической экспертизы предусматривает определенную последовательность действий специалиста на месте пожара. Первый вопрос, который необходимо решить – это установить место первоначального возникновения горения.
Отличие очага пожара от очагов горения обычно состоит в более глубоких термических поражениях
материалов, определить которые визуально иногда не представляется возможным, поэтому используются различные приборные методы. Для материалов неорганической природы, таких как каменные
материалы или металлы, существует достаточный ассортимент методик, реализуемых непосредственно на месте пожара с помощью портативных приборов. При исследовании объектов органической природы к методикам, которые можно применить непосредственно на месте пожара, относится только исXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следование электросопротивления угольных остатков [1]. Изучение термически поврежденных органических объектов чаще предполагает отбор проб и последующее их исследование с помощью различных лабораторных методов. В рамках пожарно-технических исследований при изучении органических
образцов перед специалистами могут быть поставлены следующие вопросы: оценить степень термического поражения материалов и установить их природу. Решение второго вопросы может состоять
или в диагностики вида материала, или, что особенно характерно при исследовании пожаров, оценить
их горючесть. Последний вопрос особенно актуален при оценке динамики развития горения и вклада в
нее контурных материалов, расположенных в очаговой зоне.
К органическим материалам, расположенным в очаге и несущим значимую информацию при
установлении причины пожара, относятся конструкции из дерева и древесных материалов, лакокрасочные покрытия и широкий круг полимерных материалов, применяемых в строительстве и внутренней
отделке помещений. В последнее время большое внимание в данной связи вызываю различные изоляционные материалы, в то числе монтажные пены, которые используются повсеместно. Полимерные
монтажные пены, используемые в строительстве, относятся к термореактивным материалам, способным образовывать угольные остатки, в зависимости от области и условий применения производителя
используют в составе композиций различные целевые добавки, позволяющие получать конечное изделие в требуемым набором свойств. Визуально такие пены мало отличаются друг от друга, поэтому при
их исследовании необходимо ориентироваться на методы, которые помимо установления их природы
позволяют оценить поведение таких материалов в условиях термического воздействия пожара. Оценить вид материала можно с помощью элементного анализа или ИК-спектроскопии, оценить их горючесть, при относительно малом содержании проб, изымаемых с места пожара, можно методом синхронного термического анализа [2-4].
Цель данного исследования состояла в сравнительном анализе свойств разных образцов монтажной пены методом синхронного термического анализа, сочетающего термогравиметрию (ТГ) с
дифференциальной сканирующей калориметрией (ДСК).
В качестве объектов исследования были выбраны три образца монтажных пен: MAKROFLEX FR77
Pro (противопожарная), MAKROFLEX WINTER Pro (зимняя), MAKROFLEX Pro (всесезонная) (рис. 1).

а
б
в
Рис. 1. Образцы монтажных пен: а - MAKROFLEX FR77 Pro, б - MAKROFLEX WINTER Pro,
в - MAKROFLEX Pro
Для изучения поведения данных образцов при нагреве проводилось исследование на приборе
синхронного термического анализа Netzsch STA 449 F3 Jupiter при температуре нагрева от 20 до 600 оС
в атмосфере воздуха, скорость подъёма температуры составляла 20 оС/мин, образцы загружались в
корундовый тигель с крышкой. Предварительный нагрев образцов в муфельной печи показал, что все
они при температуре 600 оС образуют угольный остаток (рис. 2)
Результаты исследования образцов методом синхронного термического анализа (рис. 3, 4, 5) показали, что в заданном интервале температур разложение пен протекает по-разному.
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Рис. 2. Угольные остатки монтажных пен, после нагрева в муфельной печи при температуре
600 оС: а - MAKROFLEX FR77 Pro, б - MAKROFLEX WINTER Pro, в - MAKROFLEX Pro

Рис. 3. Результаты СТА монтажной пены MAKROFLEX FR77 Pro

Рис. 3. Результаты СТА монтажной пены MAKROFLEX WINTER Pro
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Рис. 3. Результаты СТА монтажной пены MAKROFLEX Pro
Противопожарная пена MAKROFLEX FR77 Pro характеризуется наименьшей потерей массы. Ее
разложение при нагреве до 450 оС характеризуется тремя этапами, которые четко прослеживаются по
кривым ТГ и сопровождающиеся потерей массы на 15, 2 и 4 % соответственно. На кривой ДСК данным
процессам соответствую невыраженные эндотермические пики, это позволяет говорить о том, что данный образец не способен поддерживать самостоятельное горение. Для пен MAKROFLEX WINTER Pro и
MAKROFLEX Pro в данном интервале температур наблюдается 2 явных перегиба на кривой ТГ. Для
пены MAKROFLEX WINTER Pro первый связан с потерей массы на 9%, второй на 4%, для пены
MAKROFLEX Pro – 10 и 10 % соответственно. На кривых ДСК для обоих пен фиксируются эндопик, для
первого этапа разложения, и неинтенсивных экзопик –для второго этапа. Для всех образцов при нагреве до температур выше 500 оС наблюдается экзотермической эффект, связанный с выгоранием угольного остатка, при этом наименьшая скорость данного процесса фиксируется для противопожарного образца пены, для него общая потеря массы составляет порядка 60 % от начальной массы пробы, для
остальных образцов превышает 80%, менее всего сохраняется всесезонная пена, для нее потеря массы составила почти 90%.
Проведенные исследования показали, что разные образцы монтажной пены в одних и тех же
условиях нагрева ведут себя по-разному, чтобы оценит степень их термического поражения необходимо знать об их исходном составе и свойствах. Поскольку на реальном месте пожара нельзя априори
утверждать, что все имеющиеся образцы монтажной пены имеют одну природу целесообразно для исследования изымать не только обугленные пробы, но и стараться найти в местах, экранированных от
пожара, остатки условно неповрежденных образцов, только после этого получаемую при исследовании
информацию о степени их термического поражения можно считать достоверной. При реализации данного подхода с помощью метода синхронного термического анализа можно говорить, как об исходной
природе образца, так и температурно-временном режиме их разложения на пожаре.
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Abstract: Heat supply of large cities in Kazakhstanis provided by cogeneration and district heat supply
systems (hereinafter - DHSS), where facilities are combined into a single system. However, often the decisions
made on individual elements of complex heat supply systems do not meet the systematic criteria, reliability,
controllability and environment protection requirements. Therefore modernization of the heat supply systems
and creation of automated process control systems is the most relevant task.
Key words: process automation, technical equipment complex, reconstruction.
It is important to note that the energy sector of any country is one of the leading links in the economy.
The Republic of Kazakhstan has such a potential, and it is especially important for the social life of the country
- a heat-and-power vein. This sector produces a significant part of industrial products, and the country is developing largely due to the export of energy resources. In this regard, it is very important to determine the main
strategy for sustainable energy development for the long term.
In MAEK-Kazatomprom LLP, unlike other pipeline systems, heat networks are used to transfer heat exchange energy, the parameters of which meet the requirements of various consumer systems. These features
reflect the relevance of creating automated control systems for technological processes (hereinafter - APCS),
the introduction of which will improve energy and environmental efficiency, reliability and quality of heat supply
systems. The introduction of an automated process control system follows from the basic laws of technological
development and is economically justified at the current stage of the development of the technosphere [1,
25р.; 2, 33р.]. ACS TP is designed to solve the following technological information tasks:
 provision of centralized functional group control of hydraulic modes of heat sources, main heating
networks and pumping stations, taking into account daily and seasonal changes in operating costs by regulating (feedback) in accordance with specific hydraulic modes of city heating networks;
 introduction of the method of dynamic centralized regulation of heat output with optimization of the
cooler temperature in the supply and return pipelines of heating mains;
 ensuring the collection and archiving of information on the thermal and hydraulic modes of operation of heat sources of the city, main heating networks, pumping stations and distribution heating networks for
monitoring, operational management and analysis;
 creation of an effective protection system for equipment of heat sources and heating networks in
emergency situations;
 creation of an information base for solving optimization issues arising during the operation and
modernization of heat supply facilities in Aktau.
Development (creation of an automated control system for technological processes of heat supply in the
city of Aktau) involves the connection of the operator's posts of CHP-1, CHP-2, CHP-3 and the post of the operator of the CHP (central dispatch center), Aktaukommunteploset UP. at the second structural level. It is
planned to unite all levels of management into a single computer network.
In general, the analysis of the state of the control object and its individual elements, as well as the prospects for the development of the control system, made it possible to present the architecture of a distributed
automated control system for technological processes of heat supply systems. City LLP "MAEKKazatomprom". The corporate network unites the computing resources of the central office and remote deXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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partments, including automatic control stations (ABS) in network areas. All ACS (TSC, ITP, PNS) and Scanning Stations are supposed to be installed in the workshop, directly connected to the operator stations of the
respective network departments.
The following stations are installed in the remote structural unit (for example, RTS-6): The operator station RTS-6 (OTS RTS-6) is the network zone control center and is installed in the RTS-6. shop. For operational
personnel, the RTS-6 FSA provides access to all information and management resources of the agro-industrial
complex, as well as authorized information resources of the central office. OPS RTS-6 provides regular scanning of all subordinate checkpoints.
All operational and business information collected from the RMS is sent for storage to a dedicated database server (installed in the immediate vicinity of the RTS-6 OPS).
Thus, taking into account the scale and topology of the control object and the existing organizational
and production structure of the enterprise, the automated control system for heating networks in Aktau is built
according to a multi-level scheme using a hierarchical software and hardware structure. and a computer. networks that solve different management tasks at different levels.
At the lower level, the control system performs:
preliminary processing and transmission of information;
regulation of the main technological parameters, control optimization functions, protection of technological equipment.
Low-level hardware, including the ability to operate autonomously in the event of a loss of communication with a high-level computer network, imposes increased reliability requirements.
The next levels of the control system are built in accordance with the hierarchy of the heat supply system and solve problems at the corresponding level, as well as provide an operator interface.
In addition to their direct functions, field-installed control devices must also be able to integrate them into
distributed control systems. The control device must ensure the operability and storage of objective primary
accounting information during long interruptions in communication.
The main elements of such schemes are technological and operator stations, interconnections. The
core of the technological station should be a production computer equipped with communication facilities with
the control object and channel adapters for organizing interprocessor communication. The main purpose of the
technological station is the implementation of direct digital control algorithms. In technically justified cases,
some functions can be performed in control mode: the plant processor can control logic modules, which can
be programmed using remote intelligent controllers or modern field interface protocols.
MAEK-Kazatomprom LLP intends to create an information field that will allow to quickly solve the entire
range of tasks for identification, forecasting, diagnostics, optimization and management of the above when
creating an automated process control system for heating networks. At the same time, the information will
make it possible to solve systemic problems of the highest level of management through the further development and expansion of the automated control system, as the corresponding technical services are included to
ensure the main technological process.
The construction of software systems, which is the initial development of the Center's employees, is
based on the methodology of programming software objects: software objects are created in the memory of
control stations and operators that reflect real processes of automated processes. The interaction of these
software objects (processes, blocks and channels) with each other, as well as with service personnel and
technological equipment, in fact, ensures the operation of heating network elements according to predetermined rules or algorithms. Thus, the description of algorithms is reduced to a description of the most important
properties of these software objects and the ways of their interaction[3, 15 р.; 4] .
The workstation software provides an easy-to-use interface for service personnel who supervise the operation of the PBX. Operating stations are equipped with modern means of operational dispatch control, as
well as storage devices for organizing short-term and long-term archives of the parameters of the technological object of control and the state of operating personnel.
In the case of large closed data streams for operating personnel, it is recommended to organize several
operator stations, allocating a separate database server and, possibly, a communication server.
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The operator station usually does not directly affect the control object itself - it receives information from
technological stations and issues them instructions to operating personnel or automatically or semiautomatically generated dispatch control tasks (settings). Creates a workplace for an operator of a complex
object, for example, a boiler room.
The created automated control system provides for the construction of an intelligent superstructure, which
should not only monitor and respond to system failures, but also predict the occurrence of emergency situations
and block their occurrence. When changing the topology of the heating network and the dynamics of its processes, the structure of the distributed control system can be adequately changed by adding new control posts and
(or) changing software objects without changing the configuration of the existing equipment. Station [4].
Analysis of the experience of APCS of heat supply companies over the past twenty years has shown
their economic efficiency and confirmed the viability of architectural, software and hardware solutions.
In terms of their properties and characteristics, such systems meet all the modern requirements of the
ideology of smart grids. However, work on the improvement and development of modern automated control
systems does not stop and is an actual trend of modern scientific and technological progress. In particular, the
introduction of an automated process control system in heat supply increases the reliability and efficiency of
work. The main savings are due to the optimization of thermohydraulic modes of heating networks, modes of
operation of the main and auxiliary equipment of heat sources, pumping stations and heating points [5, 74 р.].
Thus, the improvement of automated systems in such a strategic industry as the heat and power sector
of the Republic of Kazakhstan is an advanced and necessary direction that needs to be developed in the future.
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Аннотация: В работе описаны сложности расчета усилия деформирования деталей при их сближении
до соприкосновения и оптимизация параметров для упрощения расчетов в автоматизированных
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OPTIMIZATION OF PARAMETERS FOR CALCULATION OF THE FORCE OF DEFORMATION OF PARTS
DURING THEIR APPROACH TO CONTACT IN THE SYSTEMS OF AUTOMATED DESIGN OF
TECHNOLOGY OF THE PROCESS OF CONTACT SPOT WELDING
Yashmetov Evgeniy Gennadyevich
Abstract: The study describes the complexity of calculating the deformation force of parts when they approach each other to contact and optimization of parameters to simplify calculations in automated design systems for the spot welding technological process.
Key words: Mathematical modeling, sport welding, automation of calculations, optimization of parameters.
Известно, что при контактной точечной сварке (КТС), в связи с существованием зазоров между
свариваемыми деталями, усилие сжатия в контакте деталь–деталь, отличается от усилия сжатия деталей электродами. Часть усилия сжатия электродов (FД) затрачивается на деформирование свариваемых деталей при их сближении до соприкосновения.
FЭ =FД + FC
Иными словами, усилие в площади свариваемого контакта при КТС (FC) меньше усилия сжатия
электродов FЭ на величину FД. Знание отклонения FC от FЭ критично как для формирования начальных
контактов, так и для устойчивости процесса формирования соединений против образования начальных
внутренних выплесков. При КТС этот критерий связывают с наличием зазоров между свариваемыми
деталями. Главную причину образования выплесков при существовании зазоров связывают с критичеXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ским уменьшением усилия сжатия деталей в свариваемом контакте, несмотря на то, что величину зазоров при КТС жестко регламентируют. [1, стр. 368],[2, стр. 219][3, стр. 13 – 15]. Подобный регламент,
например, при сборке крупногабаритных изделий, выдержать достаточно сложно, кроме этого он удорожает технологию сборки и сварки.
Исследования, которые устанавливают степень влияния FД на отклонение FС от FЭ в процессе
КТС объясняют причину повышенной склонности процесса сварки к образованию выплесков и такие
жесткие допуски на величину зазоров [4, стр. 29 – 33] приводят к созданию экспериментальнорасчетного метода определения деформирования деталей при их сближении [4, стр. 41 – 43] в котором
важную роль играют отношения:
(u/t) – расстояние от кромки нахлестки к расстоянию между сварочными точками
(w/t) – прогиб свариваемой детали к расстоянию между сварочными точками
(s) – толщина свариваемых деталей
Данные отношения являются частью решения уравнения С. Жермен – Лагранжа, описывающего
прогиб пластины и имеющего простое решение в виде эмпирической зависимости:

FД  f 6

D1

1  D

1

D2  t 2

где где D1, D2 — цилиндрическая жесткость деталей, причем D 1 жесткость более тонкой детали, δ
- зазор между деталями в месте сжатия, t – расстояние между сварочными точками.
При этом оказалось, что величины усилия сопротивления свариваемых деталей их прогибу F Д
зависят от параметров (u/t), (w/t) и (s) не однозначно. Например, в области упругих деформаций прогиба деталей значение функции f6 в основном зависит только от параметра (u/t). В области же деформаций упруго-пластических — значения функции f6 уменьшаются с увеличением параметра (w/t) и толщины деталей (s). Функция f6 при этом может быть аппроксимирована зависимостью вида:

f6  1 A  B

где А и В – экспериментально определяемые коэффициенты, которые зависят, от параметров
(u/t), (w/t) и (s) соответственно:

A  f 7 u t 
B  f 8 w t , s 

Данные зависимости представлены в исследовательских работах [4, стр. 41 – 43] в графическом
виде и рассчитаны на экспериментальные случаи расчетов коэффициентов A и B, поэтому для удобства применения данной методики расчета усилия деформирования свариваемых деталей при их
сближении до соприкосновения FД в системах автоматизированного проектирования технологии процесса контактной точечной сварки коэффициенты A и B рационально представить в виде функций интерполяции. По виду кривых определено, что для функций f7 и f8 рационально использовать интерполирование полиномом Лагранжа и линейной интерполяцией соответственно (Рисунок 1, 2):
А = 0.382576(u/t)4 — 0.696212(u/t)3 + 0.464962(u/t)2 — 0.143276(u/t) + 0.0306955 ,
определенная в промежутке (u/t) 0 — 0.7
B = 0.03(w/t) — 0.000293,
при s = 1, определенная в промежутке (w/t) 0.01 — 0.04
B = 0.04(w/t) — 0.000347,
при s = 2, определенная в промежутке (w/t) 0.009 — 0.04
B = 0.068(w/t) — 0.00048,
при s = 3, определенная в промежутке (w/t) 0.007 — 0.04
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B = 0.082(w/t) — 0.000373,
при s = 4, определенная в промежутке (w/t) 0.005 — 0.04
B = 0.086(w/t) — 0.000137,
при s = 5, определенная в промежутке (w/t) 0.003 — 0.04

Промежутки, в которых определены вышеуказанные функции интерполяции, подходят для большинства технологических процессов КТС в связи с тем, что отношение расстояния от кромки нахлестки
к расстоянию между сварочными точками, отношение прогиба свариваемой детали к расстоянию между сварочными точками и толщина свариваемых деталей жестко регламентированы ГОСТ 15878-79.

Рис. 1. Интерполяция полиномом Лагранжа коэффициента А в промежутке (u/t) 0 — 0.7
Максимальная погрешность интерполяции в сравнении с экспериментальными значениями составила для εA = 0.9% и для εB = 0.8%.

Рис. 2. Линейная интерполяция коэфициента B в промежутке (w/t) 0.01 — 0.04
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Аннотация: В представленной работе предложены нестандартные параметры сопротивления усталости представленные с позиций физических процессов, происходящих на поверхности деталей механического оборудования и строительных машин, а также обоснована их применимость для прогноза
прочности и долговечности на разных этапах наработки. Высказано предположение, что положение
кривой усталости, определяемое тангенсом наклона к оси циклов, в представленных координатах может располагаться выше или ниже, быть круче или положе, что указывает на место формирования поверхностных слоев и отличие их свойств от свойств глубинных слоев материала. По рассматриваемой
модели усталостного поведения материала рассчитаны параметры прогнозируемых кривых усталости,
которые наносили на результаты обработки экспериментальных данных. Анализ полученных результатов показал, что прогнозируемые кривые усталости попадают в 90% доверительную область функции
распределения усталостной долговечности исследуемых деталей.
Ключевые слова: кривая усталости, строительные машины, прогнозирование прочности и долговечности, стали, повреждаемость.
ON THE POSSIBILITY OF USING NON-STANDARD PARAMETERS TO PREDICT THE DURABILITY OF
MECHANICAL EQUIPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN A COMPLEX OF UNIFIED
CONSTRUCTION TECHNOLOGIES
Mylnikov Vladimir Viktorovich
Abstract: In the presented work, non-standard fatigue resistance parameters are proposed, presented from
the standpoint of physical processes occurring on the surface of parts of mechanical equipment and construction machines, and their applicability for predicting strength and durability at different stages of operation is
justified. It is suggested that the position of the fatigue curve, determined by the tangent of inclination to the
axis of cycles, in the presented coordinates can be located higher or lower, be steeper or more positive, which
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indicates the place of formation of surface layers and the difference between their properties and the properties of the deep layers of the material. According to the considered model of the fatigue behavior of the material, the parameters of the predicted fatigue curves were calculated, which were applied to the results of processing experimental data. The analysis of the obtained results showed that the predicted fatigue curves fall
into the 90% confidence region of the fatigue life distribution function of the studied parts.
Keywords: fatigue curve, construction machinery, strength and durability prediction, steel, damage.
Развитие строительных технологий и организация строительства в современных условиях конкурентного рынка, предусматривает, наряду с созданием новых материалов, проектирования оптимальных размеров и нестандартных конфигураций конструкций, применение специализированных машин и
оборудования для механизации различного рода строительных работ. Огромное разнообразие строительных технологий, совершенствующихся с невероятной стремительностью диктует необходимость
создания новых и модернизации существующих машин, адаптированных к современным запросам
строительного производства. Кроме того, в настоящих стесненных условиях жилой застройки зачастую
невозможно использовать большегабаритные универсальные строительные машины с заведомо превышающим запасом мощности и долговечности, обладающих характерными габаритами, для каждого
конкретного этапа технологии строительства, поэтому в комплексе технологии и организации строительства необходимо заложить проектирование машин, имеющих оптимальные мощностные и прочностные характеристики. Прочность и долговечность машины, агрегата и оборудования определяется
соответствующими значениями деталей, из которых они сконструированы, а прочность детали или конструкции – свойствами материалов, применяемых для их изготовления и технологий производства. Отсюда следует, что, зная прочностные характеристики деталей можно определить прочность и долговечность всей машины. С целью снижения временных затрат на проектирование деталей машин и конструкций разрабатываются новые и совершенствуются существующие методы прогнозирования прочности и долговечности узлов и деталей, так и машины в целом. Ввиду изложенного современный комплекс технологии и организации строительства подталкивает к подбору и прогнозу прочностных характеристик на самых ранних этапах строительного машиностроения, к определению и предсказанию долговечностей на стадии выбора материала исходя из общей направленности технологического строительного процесса в котором будет задействована данная машина.
Цель представленной работы – определение нестандартных параметров модели усталостного
поведения машиностроительных сталей с позиций физических процессов, происходящих на поверхности материалов и обоснование возможности их использования для прогноза прочности и долговечности механического оборудования, задействованного в организации современной строительной индустрии в комплексе унифицированных технологий строительства.
Основным типом разрушения деталей является усталость в следствии действия циклических
нагрузок. Хорошо известно, что процесс накопления повреждений тесно связан с циклическим деформированием, а поверхностные слои металла подвергаются деформации раньше, чем основная масса
металла. Решение задач прочности и долговечности деталей машин и конструкций наталкиваются на
физическую проблему, заключающуюся в изучении влияния изменения структуры поверхности на повреждаемость тонкого активного поверхностного слоя и связанных с ней показателей сопротивления
усталости. Зарождение трещин происходит на поверхности деталей, поэтому материал поверхностных
слоев деталей машин и конструкций находится в сложных условиях работы [1-2].
Поверхностный слой является наиболее информативным при изучении процессов, происходящих в материале при усталости [3-4]. Под действием переменных напряжений в металле одновременно протекают два процесса: упрочнение и разупрочнение. Упрочнение связано с генерацией и передвижением дислокаций, которые образуют локальные скопления, являющимися источниками полей
внутренних напряжений.
Очевидно, что повреждение поверхностных слоев при упрочнении – разупрочнении материала в
условиях влияния перечисленных факторов не может не сказаться на показателях характеристик прочXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности и пластичности, и сопротивлении усталостному разрушению. За показатель сопротивления усталости выбрали тангенс угла наклона кривой усталости, который строится в логарифмических координатах в виде:

tg  w 

d lg 
d lg N

(1),
где σ – циклическое напряжение; N – количество циклов, αw − угол наклона кривой усталости, построенной в логарифмических координатах к оси количества циклов нагружения или к долговечности.
Можно предположить [4-7], что положение кривой усталости, определяемое tgαw, зависит от перечисленных факторов. Кривая усталости в данных координатах может располагаться выше или ниже,
быть круче или положе, что указывает на место формирования поверхностных слоев и отличие их
свойств от свойств глубинных слоев материала.
Другим критерием оценки поведения материала при его деформации может быть повреждаемость (Ф) поверхности. Имея экспериментальные данные в виде микроструктуры с полосами скольжения, можно количественно оценить повреждаемость Ф. Для получения такой оценки следует определить: пз2 − число повреждённых зёрен; пз3 − разность чисел неповреждённых зёрен (пз1) и зёрен с полностью повреждённой поверхностью (пз2); пз4 − число зёрен, повреждённых широкими полосами скольжения; пп1 − общее число полос скольжения в повреждённых зёрнах; пп2 − число широких извилистых и
прерывистых полос скольжения. Тогда получим:

n з 2 n з 4 n П 2 Fм
Ф



n з1 n з3 n П1 F раб

(2),

где, Fм − фактическая площадь микроструктуры; Fраб− площадь рабочей поверхности образца.
Чтобы упростить получение оценки точности прогноза долговечности образцов (деталей) по модели усталостного поведения материала её предполагалось выполнить на базе результатов натурных
испытаний.
Испытаниям на усталость подвергали различные детали автомобиля, изготовленные из стали
марок 35, 40Х и 45Г2 - шатуны, рычаги рулевых трапеций (сталь 30Х), поршневые пальцы (сталь 45),
шестерни промежуточного вала коробки перемены передач (сталь 35Х) и вторичные валы коробки перемены передач (сталь 25ХГМ). Повреждение поверхности образцов оценивалось по изменению микроструктуры материала под действием циклических напряжений. В качестве оценочной характеристики
служили полосы скольжения, возникающие на шлифе образца, изготовленного в зоне наибольших
напряжений. Для микроструктурных исследований готовили шлифы, используя механическую полировку бумагой разной зернистости и полировкой на сукне шлифовального станка СШПМ-1 с применением
суспензии хрома в воде; шлифы травили ниталем (азотная кислота – 4 мл; этиловый спирт – 100мл).
Полученные микроструктуры стали изучали с помощью оптических микроскопов МИМ-7 и
KENEYNCE VHC-1000.
По рассматриваемой модели усталостного поведения материала рассчитывались параметры
прогнозируемых кривых усталости, которые наносились на результаты обработки экспериментальных
данных. Учитывался также и разброс оценок положения прогнозируемой кривой усталости на плоскости чертежа в координатах σ – N связанный с возможным разбросом значений учитываемых технологических, конструкционных и эксплуатационных факторов.
Анализ полученных результатов показал, что прогнозируемые кривые усталости попадают в 90%
доверительную область функции распределения усталостной долговечности исследуемых деталей.
Разброс оценок положения прогнозируемой кривой усталости, связанный с неопределенностью
значения действующих в процессе эксплуатации факторов в большинстве случаев оказался больше,
нежели 90% доверительная область функции распределения усталостной долговечности исследуемых
деталей. Это объясняется, в частности, невозможностью промоделировать в условиях натурных испытаний все мыслимые комбинации различных значений внешних воздействующих на деталь факторов.
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Заключение
Используемая в данной модели процедура учета влияния на зависимость tg αw от повреждаемости поверхности таких определяющих факторов, как температура, асимметрия действующей нагрузки,
масштабный эффект детали и концентрация напряжений в материале детали позволяет с достаточно
высокой степенью точности производить прогноз положения кривой усталости в координатах lg σ – lg
N. Полученная таким образом кривая усталости может быть достаточно легко использована затем для
решения целого ряда прикладных задач: начиная с определения ресурса детали или конструкции строительных машин задействованных в организации современного строительного производства в комплексе унифицированных технологий строительства на любом этапе эксплуатации.
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Аннотация: целью работы являлась оценка вклада в формирование потенциального риска опасности
сценариев, связанных с факельным горением. Результатом данной работы являются оформленные
расчеты поражающих факторов для емкостного оборудования, работающего под давлением, значения
потенциального территориального риска.
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ASSESSMENT OF THE CONTRIBUTION TO THE POTENTIAL RISK OF SCENARIOS RELATED TO JET
FIRE
Timinova Elena Sergeevna
Abstract: The aim of the work was to assess the contribution to the potential risk of scenarios related to jet
fire. The result of this work is the formalized calculations of damaging factors for pressure vessel equipment,
potential territorial risk.
Key words: jet fire, potential territorial risk, event tree.
Анализ риска на объектах повышенной опасности проводится с целью определения источников
потенциальных аварий, вероятности их возникновения и развития, а также показателей риска и последствий аварий (зон действия поражающих факторов).
Факельное горение является одним из наиболее распространенных сценариев развития пожаров. Возникновение факельного горения возможно в случае истечения газового потока из отверстий,
трещин и разрывов, образующихся при разгерметизации оборудования, работающего под давлением
(например, насосное оборудование, колонное оборудование, аппараты воздушного охлаждения, трубопроводы для транспортировки технологических сред и др.). Такое оборудование обычно имеет
большой объем, поэтому последствия таких пожаров характеризуются высоким материальным ущербом, возможным вредом жизни и здоровью людей.
В данной работе рассматривается авария, связанная с частичным разрушением емкости с горючим газом, хранящимся под давлением (диаметр отверстия истечения 12,5 мм). Необходимо оценить
влияние сценариев, связанных с факельным горением, на формирование потенциального риска.
Для определения вероятных сценариев возникновения и развития инициирующих событий используется метод «деревьев событий» (рис.1). Анализ «дерева событий» (АДС) - алгоритм построения
последовательности событий, исходящих из основного события (аварийной ситуации). Используется
для анализа развития аварийной ситуации. Частота каждого сценария развития аварийной ситуации
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рассчитывается путем умножения частоты основного события на условную вероятность конечного события (например, аварии с разгерметизацией оборудования с горючим веществом в зависимости от
условий могут развиваться как с воспламенением, так и без воспламенения вещества) [1]. Значение
частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий взято на основе обобщенных
статистических данных и равно 1∙10-5 [2].

Рис. 1. Дерево событий при частичном разрушении емкости с ГГ, хранящимся под давлением
Как правило, факел, возникающий в результате горения газовых струй, моделируется конусом с
вершиной в точке выброса. Основные параметры факела – длина и ширина [3].
Длина факела 𝐿𝑓 (м) определяется по формуле:
𝐿𝑓 = 𝐾 ∙ 𝐺 0,4 ,
Где G – расход продукта, кг/c;
К – эмпирический коэффициент.
Ширина факела 𝐷𝑓 (м) определяется по формуле:
𝐷𝑓 = 0,15 ∙ 𝐿𝑓 .
В таблице 1 представлены результаты расчета параметров факела и характеристики зон действия поражающих факторов.
Таблица 1
Типичные предельно допустимые значения интенсивности теплового излучения
для различных степеней поражения человека
Горизонтальный факел (Lf = 12,89 м, Df = 1,93 м)
Зоны поражения от воздействия теплового излучения
Расстояние, м
Зона интенсивности излучения 100 кВт/м2
12,89
Зона поражения человека, разрушения соседнего оборудования
12,89
Зона интенсивности излучения 10 кВт/м2
17,26
Вертикальный факел (Lf = 12,89 м, Df = 1,93 м)
Зоны поражения от воздействия теплового излучения
Порог, кВт/м2
Расстояние, м
Без негативных последствий
1,4
33,99
Безопасно для человека в брезент.одежде
4,2
18,46
Непереносимая боль через 20 сек
7,0
13,37
Непереносимая боль через 3-5 сек
10,5
10,04
Воспламенение древесины
13,9
8,08
Воспламенение резины
14,8
7,68
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В основе оценки риска лежит процесс моделирования полей потенциального территориального
риска. Потенциальный риск – частота реализации поражающих факторов аварии в рассматриваемой
точке на площадке ОПО и прилегающей территории [4].
Потенциальный риск не зависит от того, находится ли объект – источник опасности в многолюдном или пустынном месте, т.е. рассматривается безотносительно реципиентов, их свойств и жизненных интересов. Вместе с тем посредством потенциального риска можно учитывать степень опасности
для любых объектов воздействия, например, населения, материальных или природных ресурсов. При
этом условная вероятность поражения будет зависеть от уязвимости реципиента в результате воздействия исследуемого поражающего фактора [5].
J

P (a) = ∑j=1 Q dj (a) ∙ Q j,
где J –число сценариев развития пожароопасных ситуаций;
Q dj (a) – условная вероятность поражения человека в определенной точке территории (a) в результате реализации J-го сценария развития пожароопасных ситуаций, отвечающего определенному
инициирующему аварию событию;
Q j – частота реализации в течение года j-го сценария развития пожароопасных ситуаций, год−1 .
В таблице 2 представлены результаты расчета потенциального риска. Можем заметить, что его
значения с учетом сценариев, связанных с факельным горением, и без учета отличаются. Следовательно, при построении полей потенциального риска необходимо принимать в расчет данный сценарий
пожароопасной ситуации.
Таблица 2

Результаты расчета потенциального риска
Расстояние, м

Rпот (с учетом сценария с факельным
горением)

Rпот (без учета сценария с
факельным горением)

5,00
7,50

9,6037E-06
9,58188E-06

9,57975E-06
9,57975E-06

10,00
15,00
17,50

9,5798E-06
3,79746E-07
3,79746E-07

9,57975E-06
3,79746E-07
3,79746E-07

20,00

3,79746E-07

3,79746E-07

22,50
25,00
27,50

3,46724E-07
2,78871E-07
2,18545E-07

3,46724E-07
2,78871E-07
2,18545E-07

30,00

1,67835E-07

1,67835E-07

32,50

1,26888E-07

1,26888E-07

35,00

9,47916E-08

9,47916E-08

Рассмотрим зависимость потенциального риска от расстояния до точки истечения опасного вещества (рис.2). По графику видно, что кривая постепенно убывает до 10 метров, а затем резко снижается. Это объясняется тем, что при увеличении расстояния между человеком и местом аварии снижается вероятность поражения человека.
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Рис. 2. Зависимость потенциального риска от расстояния оси емкости
Исходя из полученных данных, можем сделать вывод, что сценарии, связанные с факельным горением, влияют на формирование потенциального риска.
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INTERNATIONAL LEGAL ISSUES REGULATION OF ENSURING THE POPULATION AND TERRITORY
SAFETY IN THE ARCTIC
Naumova Tatiana Evgenievna,
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Abstract: The article provides an overview of international regulatory legal acts settling the interaction of the
Arctic region countries, shows the basic principles of building cooperation and presents the fundamental documents on the topic.
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Стратегическая значимость Арктического региона обусловлена развитием Северного морского
пути, а также значительными запасами углеводородов (газ, нефть) и минеральных ресурсов (металлов,
полиметаллов, золота и алмазов).
В пределах Арктики расположены территории, континентальный шельф и исключительные экономические зоны восьми арктических государств – России, Канады, Соединенных Штатов Америки,
Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции и Исландии.
Следует отметить, что среди угроз безопасности Российской Федерации (РФ) в Арктике в сфере
международных отношений, обозначенных в Основах Государственной политики РФ до 2035 г., перечислены: незавершенность разграничения морских территорий, стремление некоторых иностранных государств изменить положения международных договоров в отношении хозяйственной деятельности РФ,
воспрепятствование хозяйственной деятельности РФ в Арктике, наращивание военного присутствия иностранных государств в Арктическом регионе. Среди основных направлений развития Арктики этим же документом определены – обеспечение общественной и военной безопасности; обеспечение экологической
безопасности; предупреждение чрезвычайных ситуаций (ЧС); развитие международного сотрудничества.
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Целью настоящей статьи является рассмотрение основополагающих норм международного права в области обеспечения безопасности населения и территории в Арктическом регионе.
История развития международно-правового регулирования и сотрудничества России с сопредельными государствами насчитывает более двух столетий. Однако, на сегодняшний день, в мире нет единого понимания, нужен ли для этого региона особый международный правовой режим. Так как юридически
Арктическая зона не выделена как особый субъект, на нее распространяются общие положения Основ
современного международно-правового режима, которые содержатся в Уставе ООН 1945 г. [1].
Основным документом, регулирующим вопросы использования пространства мирового океана, в
том числе открытого моря, континентального шельфа, территориального моря и др. является Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. [2]. В Конвенции ООН урегулированы вопросы юрисдикции, установлены права и обязанности государств-участников, а также закреплены нормы и принципы, регулирующие использование пространства мирового океана и его ресурсов.
Вопросы, связанные с обеспечением защиты окружающей среды, экологической безопасности,
безопасности судоходства, разведкой и добычей минеральных и углеводородных ресурсов, а также
выловом водных биологических ресурсов, регулируются международными декларациями, которые
принимаются Арктическими государствами самостоятельно.
Большинство стран полагает, что развитие международно-правового регулирования должно в
дальнейшем основывается на заложенных в данных документах принципах международного права. В
2008 году Россия, США, Канада, Норвегия и Дания от имени Гренландии выступили с Илулиссатской
декларацией, в которой было заявлено об отсутствии необходимости в разработке нового международно-правового режима для использования Северного Ледовитого океана.
Современный международно-правовой режим Арктики регулируется многосторонними международными договорами. В свою очередь многосторонние договора разрабатываются в рамках функционирующих в регионе арктических организаций: Арктического совета, Совета Баренцева/Евроарктического
региона, Международного арктического научного комитета (IASC), Международной научной инициативы в
Российской Арктики (ISIRA). Постоянным членом данных организаций является Россия.
Принятые на международном уровне нормативные документы и договора задают направления
совершенствования национальных законодательств государств Арктического региона. В этой связи
всеми приарктическими государствами разработаны собственные стратегии по освоению, использованию и охране своих арктических территорий. Во всех документах стратегического планирования прослеживаются общие понятия, ключевыми вопросами в данных документах выступают вопросы охраны
природы и окружающей среды, защиты интересов коренных народов Севера, разработки природных
ресурсов Арктических территорий и ряд других.
Помимо региональных международных договоров, в настоящее время заключены специальные
международные договоры, регулирующие отдельные вопросы межгосударственных отношений в Арктическом регионе.
Наиболее авторитетной и эффективной международной площадкой региона является Арктический совет. Именно в рамках Арктического совета, в Рабочей группе по предупреждению, готовности и
реагированию на чрезвычайные ситуации (ЕППР) были разработаны и заключены панарктические договоры.
Первым в истории было межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области авиационного и морского поиска и спасания в Арктике [3]. Оно было разработано в 2009 году, а в мае 2011
года межправительственное Соглашение было утверждено. Соглашение включает аспекты сотрудничества при проведении поисково-спасательных операций, а также разграничивает поисковоспасательных районы Арктики.
Вторым межправительственным Соглашением, подписанным в мае 2013 года, явилось Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике [4].
К Соглашению было разработано приложение – «Оперативное руководство по ликвидации морских
нефтеразливов», а также документ, обобщающий лучшие практики по предупреждению морских
нефтеразливов.
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Действие обоих межправительственных Соглашений распространяется на территории Королевства Дании, Исландии, Канады, Королевства Норвегии, Российской Федерации, Соединенных Штатов
Америки, Финляндской Республики, Королевства Швеции. Компетентными органами со стороны Российской Федерации в указанных межправительственных Соглашениях являются Минтранс России и
МЧС России.
На основе опыта ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов на территории Арктических регионов подготовлен и подписан в 2015 года в г. Икалуите (Канада) «Рамочный план по предупреждению загрязнения нефтью морской среды Арктики в результате нефтяной деятельности и судоходства». В данном документе определен перечень мер, направленных на предупреждение загрязнений сухопутных и морских территорий Арктики нефтепродуктами, которые могут потенциально возникнуть в результате добычи и транспортировки нефти и нефтепродуктов. Рамочный план предусматривает обмен информацией между его участниками, в том числе в отношении процессов, правил, политики и практики, связанных с предупреждением загрязнения нефтью арктической морской среды.
23 мая 2018 года, вступило в силу Соглашение по укреплению международного арктического
научного сотрудничества [5], подписанное 11 мая 2017 г. Целью Соглашения является укрепление сотрудничества государств в области научной деятельности в сфере защиты окружающей среды, сохранения богатейших ресурсов Арктики и смягчения последствий изменения климата. В Соглашении содержатся положения, предполагающие содействие государств научным работам, проводимым в Арктике, в том числе допуска иностранных ученых к национальной исследовательской инфраструктуре и к
научной информации стран-участниц Соглашения.
Еще одним важным межправительственным соглашением является Соглашение о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации [6], заключенное в 2008 г. между государствами-членами Совета Баренцево/Евроарктического региона (СБЕР). В
СБЕР входят Норвегия, Россия, Финляндия и Швеция. Предметом данного Соглашения является сотрудничество в области предупреждения, готовности и реагирования на ЧС в Баренцевом/Евроарктическом регионе, включая приграничное сотрудничество и проведение совместных тренировок и учений в целях повышения эффективности и оперативности чрезвычайного реагирования.
В рамках организации взаимодействия спасательных служб СБЕР, каждый нечетный год поочередно в одной из стран-участниц проводятся крупные международные учения «Баренц Рескью». Традиционно на учениях отрабатываются вопросы взаимного оповещения и реагирования в случае радиационных аварий, ликвидации лесных пожаров и нефтяных разливов, проведения спасательных операций на водных акваториях в приграничных регионах.
Одним из важных направлений международного сотрудничества в области предотвращения
чрезвычайных ситуаций в Арктике является совершенствование нормативной базы в сфере обеспечения пожарной безопасности объектов, обустройства нефтяных и газовых месторождений, расположенных на континентальном шельфе арктических морей.
Примером такого плодотворного международного сотрудничества в рамках Баренц-Совета, в котором активное участие принимали специалисты МЧС России, может рассматриваться российсконорвежский проект «Баренц-2020», целью которого являлась разработка рекомендаций по изменению
международной и национальной нормативной базы для обеспечения приемлемого уровня безопасности при ведении работ в Баренцевом море.
В рамках развития теоретических вопросов и отработки практических действий по обеспечению
безопасности населения и территории в Арктике в регионе регулярно проводятся международные и
межведомственные учения и тренировки. Одним из последних можно назвать межведомственное учение «Безопасная Арктика 2021», прошедшее 7 и 8 сентября 2021 г.
Вопросы обеспечения безопасности населения и территорий в Арктическом регионе актуальны и
связаны с недостаточным развитием сил и средств данного региона. Так из десяти арктических комплексных аварийно-спасательных центров (АКАСЦ), деятельность которых должна обеспечивать комплексную защиту населения и территорий Арктического региона, по состоянию на конец 2021 г. функционирует только шесть АКАСЦ. Также недостаточно развиты и оснащены силы и средства подраздеXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лений Федерального агентства воздушного транспорта и Федерального агентства морского и речного
транспорта. Данные ведомства определены международными Соглашениями в качестве поисковоспасательные ведомств России в Арктике.
Для проведения Учения были задействованы органы управления, силы и средства территориальных и функциональных подсистем РСЧС, силы МЧС России, Северный флот Министерства обороны Российской Федерации, Минвостокразвития, Минобороны, МВД России, ФСБ России, Росгвардия,
Минэнерго, Минтранс, Минцифры, Минздрав, Минприроды, Минпромторг, Минсельхоз, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, ФМБА России, ГК Росатом, организации - Лукойл, Роснефть, Газпром, НОВАТЭК,
Норникель а также международные организации.
В учениях непосредственно участвовало более 6 тысяч человек, в том числе более тысячи сотрудников МЧС России. В отработке вводных приняли участие 2,5 тысячи человек, 25 человек – представителей иностранных государств и 550 единиц техники. В рамках межведомственного взаимодействия были отработаны практические задачи по предупреждению возникновения и реагированию на
ЧС, типичные для Арктического региона.
В рамках учений отработаны вопросы предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти,
спасения людей, терпящих бедствие в открытом море в результате кораблекрушения, проведения аварийно-спасательных операций с применением новейших образцов техники и оборудования, предупреждение радиационной аварии, вопросы ликвидации природных пожаров и эвакуации населения.
Участниками Учения получен практический опыт оценки обстановки и принятия грамотных
управленческих решений, эффективного использования сил и средств РСЧС дислоцированных на территории Арктического региона.
«Учение позволило не только отработать вопросы взаимодействия сил РСЧС в Арктике, но и показало способность нашей страны самостоятельно парировать весь спектр угроз природного и техногенного характера в данном регионе, формируя облик России на мировой арене как надежного и ответственного партнера», – заключил А. Чуприян.
Проведенный анализ нормативных правовых актов в сфере международного сотрудничества
свидетельствует о готовности приарктических государств – участников соответствующих
международных соглашений вместе противостоять чрезвычайным ситуациям и их последствиям вне
зависимости от геополитических и иных интересов. Подавляющее большинство арктических государств
осознает необходимость минимизировать влияние внерегиональных событий на обстановку в Арктике
и выступает за дальнейшее развитие многостороннего взаимодействия в этом регионе.
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Аннотация: В данной статье в систематизированном виде приведены актуальные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Арктической зоны Российской Федерации (АЗ РФ). Представлены основные направления развития нормативной правовой базы АЗ РФ.
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PROTECTION OF POPULATION AND TERRITORIES FROM EMERGENCY SITUATIONS IN THE ARCTIC
ZONE. REGULATORY LEGAL ACTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Sventskaya Natalya Valerievna
Abstract: This article presents in a systematic form the current regulatory legal acts in the field of protecting
the population and territories from emergencies in the Arctic zone of the Russian Federation (AZ RF). The
main directions of development of the regulatory legal framework of the AZ of the Russian Federation are presented.
Key words: normative legal acts, emergency situations, Arctic zone.
Введение
К Арктической зоне Российской Федерации относятся (полностью или частично) территории девяти субъектов: Республик Саха (Якутия), Коми, Карелия, Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, Красноярского края, а также прилегающие
к этим территориям внутренние морские воды, территориальное море и континентальный шельф Российской Федерации [1].
АЗ РФ в настоящее время является перспективным экономическим регионом, развитие которого
обусловлено значительными разведанными запасами природных ресурсов, в том числе углеводородов, а также перспективами организации морских транс-континетальных перевозок по Северному морскому пути (СМП). В этой связи вопросам развития Арктических регионов уделяется повышенное внимание. Основными направлениями развития АЗ РФ являются [1, ст. 10, п. «в»-«з»]:
 обеспечение экологической безопасности;
 международное сотрудничество;
 обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЗНТЧС);
 обеспечение общественной безопасности АЗ РФ;
 обеспечение военной безопасности АЗ РФ;
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

77

 защита и охрана государственной границы РФ.
Следует обратить внимание, что реализация вышеперечисленных направлений обеспечивается
созданием Комплексной системы безопасности Арктической зоны, включающий правоохранительный
сегмент, сегмент природно-техногенной и экологической безопасности, которая учитывает вопросы
международного сотрудничества.
Цель настоящей статьи - систематизация нормативных правовых актов (НПА) Российской Федерации, регулирующих вопросы обеспечения ЗНТЧС в Арктической зоне.
Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы ЗНТЧС в Арктической зоне
Следует отметить, что нормативное регулирование в области ЗНТЧС в целом для России и АЗ
РФ основывается на единых нормативных правовых актах и определяется: Конституцией РФ, федеральными законами и подзаконными актами.
В Конституции РФ (ч.1, п. «з») закреплено требование по осуществлению мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, а также по ликвидации их последствий.
Единые для Российской Федерации организационно-правовые нормы в области ЗНТЧС даны в
Федеральном законе от 21.12.1994 г. № 68- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера». На основе 68-ФЗ в каждом субъекте РФ разрабатывают Положение, в соответствии с которым строится территориальная подсистема РСЧС. В частности,
определяются органы, участвующие в мероприятиях по предупреждению ЧС, обеспечению ЗНТЧС,
разграничиваются их полномочия. Положениями предусматривается создание сил и средств территориальной подсистемы (ТП РСЧС), систем оповещения о ЧС, систем информирования о ЧС, систем
связи, формирование запаса материальных и финансовых ресурсов. Проведенный автором анализ
нормативных источников показал, что в соответствии с 68-ФЗ и постановлением Правительства РФ от
30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» во всех субъектах РФ Арктической зоны разработаны Положения о территориальной подсистеме РСЧС (ТП РСЧС Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Республики Коми, Республики
Карелия, Архангельской области, Мурманской области, Ненецкого автономного округа, ЯмалоНенецкого автономного округа, Чукотского автономного округа).
В Федеральном законе от 29 декабря 1994 № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве» регламентированы вопросы по созданию и использованию запасов государственного резерва. В
развитие 79-ФЗ в каждом субъекте РФ разрабатывается Положение о резерве материальных ресурсов,
предназначенных для ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Определяются органы исполнительной власти, организации, обеспечивающие формирование запасов определенных групп продовольственных и непродовольственных товаров; определяется порядок создания, обеспечения хранения и условия использования запасов материальных резервов.
Федеральным законом от 9.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» определены принципы и общие требования по обеспечению радиационной безопасности (РБ), полномочия
государства и субъектов РФ в этой области; регламентированы обязанности организаций, деятельность которых связана с использованием источников радиоактивного излучения, по обеспечению РБ
при радиационной аварии; определены права и обязанности граждан в области РБ. Вопросы обеспечения РБ для Арктического региона актуальны, так, в статье [2] подробно рассмотрены источники потенциальных опасностей радиоактивного заражения, а также радиоэкологические проблемы АЗ РФ. Во
всех субъектах АЗ РФ нормативно урегулированы вопросы РБ (на региональном уровне разработаны
законы в области РБ), обеспечивается контроль экологической и радиационной обстановки.
Федеральный закон от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей» определяет, что профессиональные аварийно-спасательные службы (АСС) и аварийноспасательные формирования (АСФ) создаются в ФОИВ, субъектах РФ, организациях и органах местного самоуправления по решению руководителя в целях выполнения аварийно-спасательных работ и
работ по ликвидации ЧС. Анализ нормативных правовых баз показал, что в субъектах АЗ РФ нормативно закреплены вопросы создания штатных и нештатных АСС и АСФ, урегулированы вопросы проведения аварийно-спасательных работ. По требованиям законодательства, к выполнению работ по
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ликвидации ЧС привлекаются профессиональные спасатели, а также на территории субъектов АЗ РФ
нормативно закреплены требования по аттестации АСС, АСФ и спасателей. Следует отметить, что вопросы привлечения к ликвидации ЧС общественных объединений, волонтерских организаций на законодательном уровне закреплены слабо.
Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» определяет порядок организации и основные меры, направленные на обеспечение безопасности на опасных производственных объектов (ОПО).
Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»
распространяется на гидротехнические сооружения (ГТС), повреждение или разрушение которых может привести к возникновению ЧС. 117-ФЗ регулирует вопросы, связанные с обеспечением безопасности при строительстве, эксплуатации и консервации ГТС. В целях предупреждения возникновения ЧС
техногенного характера субъектами РФ организуются работы по снижению количества бесхозяйственных ГТС, определению собственника ГТС, контролю безопасного использования ГТС.
Первым нормативным правовым актом, предписывающим организациями, обеспечивающими
функционирование ОПО создание и поддержание функционирования систем оповещения населения о
ЧС является Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 1.03.1993 г.
№ 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов».
Основным нормативным документом, регулирующим вопросы своевременного информирования
о ЧС, обмена информацией о ЧС в том числе межведомственного взаимодействия является постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 г. № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В развитие данного НПА в каждом субъекте разрабатываются регламенты и соглашения об информационном обмене и предоставлении информации о ЧС. На
уровне муниципальных образований вся информация о возможных инцидентах и ЧС локального характера аккумулируется в ЕДДС, на уровне субъектов РФ – в ЦУКС ГУ МЧС субъектов РФ (ЧС локального,
муниципального и регионального характера); сбор данных по всем ЧС на территории РФ осуществляет
ГУ НЦУКС МЧС России.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2001 г. № 486 «О совершенствовании деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных объектах» за МЧС России закреплена задача ведения реестра подводных потенциально опасных объектов.
В соответствии с Положением о системах оповещения населения, утвержденным приказом МЧС
России, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 Системы
оповещения населения создаются на всех уровнях РСЧС (региональном, муниципальном и объектовом). Создаваемые системы оповещения всех уровней должны иметь возможность технического и программного сопряжения.
Единый подход к классификации ЧС, оценке масштабов ЧС и определении границ зон ЧС дан в
постановлении Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
В части обеспечения организации работ по поиску и спасению людей во внутренних водах следует отметить Приказ МЧС России от 22.06.2013 г. № 480 «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме координации деятельности по поиску и спасанию людей во внутренних водах и
территориальном море Российской Федерации единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Вопросы отнесения сил и средств РСЧС к силам и средствам наблюдения и контроля, а также
силам средствам ликвидации ЧС подробно изложены постановлением Правительства Российской Федерации от 8.11.2013 г. № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
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Вопросы формирования и ведения единых перечней критически важных и потенциально опасных
объектов рассмотрены в постановлениях Правительства РФ от 24.06.2021 г. №981 «Об утверждении
Правил формирования и утверждения перечня критически важных объектов» и от 10.06.2021 г. № 1155
«Об утверждении Правил формирования и утверждения перечня потенциально опасных объектов».
Критерии отнесения событий и инцидентов к различным видам ЧС закреплены в Приказе МЧС
России от 5.07.2021 г. № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера».
В Указе Президента РФ от 5.03.2020 г. № 164 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035г.» [1] одним из направлений государственной политики
определено обеспечение мероприятий ЗНТЧС в Арктической зоне (п. 10 «д»). Среди задач, перечисленных в документе [1] в области ЗНТЧС предусматривается развитие: аварийно-спасательного флота
для обеспечения судоходства в акваториях СМП; формирование системы предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов; развитие системы комплексного космического мониторинга
АЗ РФ; разработки технологий, материалов и техники для применения в условиях АЗ; изучение природно-техногенных явлений в Арктике, прогнозирование таких явлений.
Указ Президента РФ от 26.10.2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» определяет меры,
направленные на выполнение основных задач развития Арктической зоны. В п. 17 «а»-«л» Стратегии
перечислены меры, в области ЗНТЧС, которые включают:
 выявление и анализ рисков возникновения ЧС, предупреждение ЧС;
 разработка технологий, создание технических средств и экипировки для выполнения АСС,
тушения пожаров, развитие авиационно-спасательных технологий;
 совершенствование способов ЗНТЧС, методов тушения пожаров, порядка временного размещения в арктических условиях населения и профессиональных спасателей при ликвидации ЧС;
 повышение уровня защищенности критически важных объектов (КВО) и потенциально опасных объектов (ПОО);
 совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической базы в области
ЗНТЧС;
 развитие систем мониторинга обстановки и прогнозирования ЧС в АЗ РФ;
 развитие системы антикризисного управления;
 развитие арктических комплексных аварийно-спасательных центров (АКАСЦ);
 проведение учений и тренировок по проверке готовности сил и средств арктических государств к ликвидации ЧС;
 установление требований к аварийно-спасательному оборудованию и средствам оказания
помощи, сохранения жизни и здоровья в случае возникновения радиационных аварий и инцидентов в
АЗ РФ;
 обеспечение эвакуации граждан из АЗ РФ при возникновении ЧС.
П. 16 «д» Стратегии установлено совместное участие РФ и Арктических государств в создании
единой региональной системы поиска и спасания, предотвращения техногенных катастроф и ликвидации их последствий, координация деятельности спасательных сил, а также обеспечение взаимодействия арктических государств в рамках Арктического форума береговых охран.
Среди направлений реализации Стратегии в отдельных субъектах Российской Федерации указано создание четырёх аварийно-спасательных подразделений и арктических центров управления в кризисных ситуациях в: г. Певек Чукотского автономного округа (п. 22 «з»), пос. Сабетта Ямало-Ненецкого
автономного округа (п. 23 «м»), пос. Тикси Республики Саха (Якутия) (п. 26 «и»), пос. Диксон Красноярского края (п. 27 «л»).
Следует отметить, что в рамках совершенствования законодательной базы органами исполнительной власти субъектов АЗ РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера разрабатываются локальные нормативные правовые акты.
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В целях выполнения задач в области ЗНТЧС в рамках действующего законодательства в органах
повседневного управления РСЧС указанных субъектов РФ разработаны документы:
перечни ПОО;
паспорта безопасности ПОО, муниципальных образований, субъектов РФ;
перечни КВО;
планы повышения защищенности КВО;
документы, регламентирующие допуск личного состава оперативной дежурной смены ЦУКС к
несению дежурства;
схемы организации оповещения (информирования), в которых определен порядок действий
должностных лиц ОДС по организации оповещения (информирования) при возникновении (угрозе возникновения) ЧС;
схемы оповещения Главных управлений;
графики технических проверок системы оповещения.
В целях организации межведомственного информационного взаимодействия на региональном
уровне с органами управления и организациями функциональных подсистем заключены соглашения о
взаимодействии и обмене информации в целях обеспечения ЗНТЧС.
Развитие сети арктических комплексных аварийно-спасательных центров, применение
систем мониторинга в целях предупреждения ЧС
В рамках выполнения задач «Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» на территории АЗ РФ создаются и функционируют
арктические комплексные аварийно-спасательные центры. Среди задач АКАСЦ ключевыми являются
предупреждение и ликвидации последствий ЧС в АЗ РФ, оказание помощи терпящим бедствие в территориальных водах АЗ РФ, а также в рамках международных соглашений - на прилегающих территориях иностранных государств. Следует отметить, что для Арктических регионов характерны все виды
ЧС природного и техногенного характера. При этом, проведение аварийно-спасательных работ в АЗ РФ
осложняется плохой транспортной инфраструктурой, удаленностью объектов, недостаточным покрытием территории сетями связи, критически низкими температурами, низкой обеспеченностью АСС и
АСФ современными образцами техники, оборудования и экипировки, предназначенными для работы в
арктических условиях.
В настоящее время обеспечение безопасности в АЗ РФ возложено на Мурманский, Архангельский,
Дудинский, Ненецкий, Воркутинский, Якутский АКАСЦ МЧС России. Боевая готовность указанных АКАСЦ
и эффективность совместных действий по ликвидации ЧС была продемонстрирована в рамках проведенного межведомственного учения «Безопасная Арктика-2021», состоявшегося 7-8 сентября 2021 г.
В целях предупреждения ЧС, оперативного реагирования на ЧС и повышения эффективности
проведения аварийно-спасательных работ каждый АКАСЦ взаимодействует с соответствующим территориальным органом МЧС России АЗ РФ, с ГУ НЦУКС МЧС России, а также силами и средствами ФОИВ.
В целях своевременного предупреждения ЧС природного и техногенного характера для обеспечения мониторинга и прогнозирования обстановки, а также своевременной выработки управленческих
решений на применение сил и средств в органах повседневного управления РСЧС Арктической зоны
(п. 17 «е» Стратегии) применяются следующие аппаратно-программные комплексы (системы) мониторинга обстановки и прогнозирования ЧС:
Единая территориально-распределенная информационная система дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ). Данная система обеспечивает единое геоинформационное пространство всех
информационных ресурсов ДЗЗ на территории страны. В рамках Соглашения о взаимодействии между
МЧС России и Госкорпорацией «Роскосмос» от 19.09. 2016 г. сведения с космических систем дистанционного зондирования земли передаются в реальном времени в МЧС России и в субъекты РФ. Данные
сведения позволяют обеспечить своевременное прогнозирование ЧС (в том числе мониторинга паводковой обстановки, термических точек и очагов лесных пожаров) и повысить эффективность мероприятия ЗНТЧС от поражающих факторов, катастроф и стихийных бедствий. ЕТРИС состоит из 13 крупных
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центров, которые расположены на всей территории России - от Калининграда до Хабаровска, включая
Арктическую зону (Мурманск, Дудинка, в перспективе - Анадырь);
АПК «Безопасный город» - предназначен для организации мониторинга и оценки обстановки,
обеспечения безопасности жизнедеятельности;
СОУ «КОСМОПЛАН» - предназначена для отображения космической съемки районов ЧС в режиме реального времени, отображения объектов, находящихся в зонах повышенного риска возникновения ЧС;
АСУНП (Росгидромет) - предназначена для наблюдений за метеорологическими и гидрологическими условиями на территории субъекта РФ;
КСЭОН - предназначена для экстренного оповещения населения (с передачей сигналов и экстренной информации) об угрозе возникновения или о возникновении ЧС;
МНИС ГЛОНАСС - предназначена для автоматизации действий дежурных частей пожарной
охраны по реагированию на сообщения о пожарах и ЧС, навигации выезда пожарных расчетов, своевременной выработки управленческих решений;
Атлас рисков и угроз МЧС России – платформа, которая аккумулирует информацию из паспортов
территорий, прогноза погоды, данных системы космического мониторинга;
Автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО), и единая государственная автоматизированная система мониторинга радиационной обстановки на территории Российской
Федерации (ЕГАСКРО\ЕГАСМРО) - предназначены для, для мониторинга радиационной обстановки.
«Система 112» - предназначена для обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
комплекс мониторинга опасных гидрологических явлений (гидропосты).
Применение программно-аппаратных комплексов и информационных технологий позволяет экстренно реагировать на возможные ЧС, формировать прогноз развития обстановки, принимать неотложные меры, направленные на предотвращение негативных последствий, наиболее качественно проводить оценку достаточности применяемых сил и средств, своевременно формировать предложения
по наращиванию группировки сил и средств РСЧС.
Основные направления совершенствования нормативного регулирования в области
ЗНТЧС Арктической зоны
Анализ действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, представленных в
данной статье, позволил определить направления дальнейшего совершенствования нормативной правовой базы Арктической зоны Российской Федерации в области ЗНТЧС:
Нормативное правовое регулирование вопросов взаимодействия и обмена информацией ФОИВ,
ОИВ субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в рамках предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе с привлечением современных информационных технологий;
Регламентирование вопросов порядка привлечения сил и средств функциональной подсистемы
РСЧС и других ФОИВ в целях решения задач в области ЗНТЧС и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, проведения спасательных операций;
Разработка механизмов финансирования мероприятий по развитию сил и средств РСЧС;
Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих создание и функционирование
единой сети Арктических комплексных аварийно-спасательных центров;
Нормативное правовое регулирование вопросов развития информационного и технического
обеспечения, а также систем связи АКАСЦ;
Заключение
В настоящей статье рассмотрены основные нормативные правовые акты РФ в области ЗНТЧС, в
том числе по предупреждению ЧС на территории АЗ РФ. Следует отметить, что в рамках данной статьи
не затронуты вопросы регулирования международных отношений в Арктической зоне. Данные вопросы
будут предметом отдельного исследования.
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РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ЦИРКУЛЯЦИИ
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Аннотация: Для биодеградации углеводородов, содержащихся в загрязненной почве, используют биореакторные технологии. Эффективная работа биореактора зависит от правильно выполненного расчета необходимого аппаратурного и технического оформления процесса обезвреживания. В настоящей
работе представлен расчет системы циркуляции биореактора, соответствующей конкретным условиям
производственной площадки.
Ключевые слова: биореакторные технологии, биореактор, система циркуляции биореактора, биодеградация нефтяных углеводородов, обезвреживание почвы, ремедиация нефтезагрязненных почв.
CALCULATION OF THE BIOREACTOR CIRCULATION SYSTEM FOR THE NEUTRALIZATION OF OILY
WASTES
Kuznetsova Ksenia Olegovna,
Amosova Antonina Aleksandrovna
Abstract: Bioreactor technologies are used for biodegradation of hydrocarbons contained in contaminated
soil. The effective operation of the bioreactor depends on the correct calculation of the necessary hardware
and technical design of the neutralization process. This paper presents a calculation of the bioreactor circulation system corresponding to the specific conditions of the production site.
Key words: bioreactor technologies, bioreactor, bioreactor circulation system, biodegradation of petroleum
hydrocarbons, soil neutralization, remediation of oil-contaminated soils.
Биореакторные технологии разрабатываются и внедряются в процессе создания и поддержания
благоприятных условий для биодеградации нефтяных углеводородов в загрязненной почве. Это специальные технологии, которые дают возможность процессу обезвреживания почвы с помощью биопрепаратов устанавливать оптимальные климатические границы.
Конструкция биореакторов напрямую зависит от их назначения. При очистке почв, содержащих
нефтепродукты, используются специальные биореакторы, особенностью которых является поддержание нужных показателей температуры субстрата. Это очень важно для высокопродуктивной жизни микроорганизмов, которые принимают участие в процессе биодеградации. Внутрь реактора помещают замазученный грунт и нефтешламы, удобрения и деятельные штаммы микроорганизмов, полученный
субстрат перемешивают и периодически увлажняют.
Существует несколько вариантов реализации технологии биореактора. Биореактор может располагаться на открытой территории и работать только в летний период времени, но в отапливаемом поXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мещении биореактор может работать круглогодично. В большинстве случаев работа биореактора заключается в загрузке в него питательного субстрата, процессе ферментации субстрата, наращивании
бактериальной биомассы культур углеводородокисляющей микрофлоры, загрузке загрязненной почвы
для очистки и принудительной аэрации [1, с. 63-67].
Залогом успешной работы биореактора является правильно выполненный расчет необходимого
аппаратурного и технического оформления процесса обезвреживания с применением биореактора. В
представленной работе была осуществлена оценка эффективности гидравлического расчета системы
циркуляции биореактора с определенными исходными данными, соответствующими конкретным условиям производственной площадки: среда – рабочий раствор (плотность – 0,9 г/см3, вязкость – 1,006∙10-6
Па∙с), геометрическая высота подъема – 6,5 м ( высота резервуара), рас ход жидкости – 234 м3/ч, длина
трубопровода – 10,5 м ( высота резервуара плюс по 2 м д ля каждого от вода), местные сопротивления –
2 от вода под углом 90° и о дин вентиль прямоточный, трубы п ластиковые диаметром 1 25 мм и толщиной стенки 17,1 мм. Расчет был осуществлен по стандартной методике [2, с. 14 – 30].
Нам известны наружный диаметр и толщина стенки труб, по формуле (1) найдем внутренний
диаметр труб ы (м):
dвн = dнар − 2 ∙ δ = 0,125 − 2 ∙ 0,0171 = 0,091 м
(1)
где dнар – наружный диаметр трубы,  – толщина стенки.
По формуле (2) найдем площадь поперечного сечения канала течения для трубы круглого сечения:
π ∙ d2вн 3,14 ∙ 0,0912
(2)
S=
=
= 0,007 м2
4
4
Рассчитаем среднюю скорость потока по поперечному сечению канала течения по формуле (3):
V
234
(3)
ω= =
= 9,3 м/с
S 3600 ∙ 0,007
где V – объемный расход жидкости.
Эквивалентным диаметром для трубы круглого сечения является внутренний диаметр трубы (4):
dэ = dвн = 0,091 м
(4)
Определим критерий Рейнольдса по формуле (5):
ω ∙ dэ ∙ ρ 9,3 ∙ 0,091 ∙ 900
Re =
=
= 757 ∙ 106 > 10000
(5)
μ
1,006 ∙ 10−6
Так как критерий Рейнольдса больше 10000, движение потока по каналу течения развитое турбулентное.
Скоростной напор (6):
ω2
9,32
(6)
hск =
=
= 4,4 м ст. рабочего раствора
2 ∙ g 2 ∙ 9,81
где g – ускорение свободного падения.
Потери давления на создание скорости потока определим по формуле (7):
(7)
∆Pск = hск ∙ ρ ∙ g = 4,4 ∙ 900 ∙ 9,81 = 38847,6 Па
При турбулентном движении по гидравлически гладким трубам коэффициент трения определяется по формуле Никурадзе (8):
0,221
0,221
λ = 0,0032 + 0,237 = 0,0032 +
= 0,005
(8)
Re
(757 ∙ 106 )0,237
Потери напора на преодоление сил трения (9):
(9)
L ∙ ω2
L
10,5
hтр = λ ∙
= λ ∙ ∙ hск = 0,005 ∙
∙ 4,4 == 2,5 м ст. рабочего раствора
d∙2∙g
d
0,091
Потери давления на преодоление сил трения (10):
∆Pтр = hтр ∙ ρ ∙ g = 2,5 ∙ 900 ∙ 9,81 = 22072,5 Па
(10)
6
Для расчета прямоточного вентиля было принято Re = 757 ∙ 10 и d = 91 мм ξ1 = 0,538. Потери
напора на прямоточном вентиле составляет (11):
(11)
hм.с.1 = ξ1 ∙ hск = 0,538 ∙ 4,4 = 2,4 м ст. рабочего раствора
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Для расчета отводов было принято для трубы d = 125 мм – от вод с радиусом закругления R0 = 190
мм, тогда R0/d = 1,52. Коэффициент местного сопротивления ξ2 рассчитывается как произведение (12):
ξ2 = А ∙ В = 1 ∙ 0,179 = 0,179
(12)
Потери напора на двух отводах (13):
hм.с.2 = 2 ∙ ξ2 ∙ hск = 2 ∙ 0,179 ∙ 4,4 = 1,6 м ст. рабочего раствора
(13)
Потери напора на преодоление местных сопротивлений рассчитывается по формуле (14):
2

(14)

hм.с. = ∑ hм.с.i = 2,4 + 1,6 = 4,0 м ст. рабочего раствора
i=1

Потери давления на преодоление местных сопротивлений (15):
(15)
∆Pм.с. = hм.с. ∙ ρ ∙ g = 4,0 ∙ 900 ∙ 9,81 = 35316,0 Па
Т.к. раствор циркулирует по ёмкости, то дополнительное сопротивление на преодоление пространства нагнетания и всасывания отсутствует. Следовательно, Ндоп = 0.
Потери давления на подъем жидкости (16):
∆РГ = НГ ∙ ρ ∙ g = 6,5 ∙ 900 ∙ 9,81 = 57 388,5 Па
(16)
Полный напор, необходимый для перемещения рабочего раствора по гидравлической сети,
находим по формуле (17):
(17)
Hс = hск + hтр + hм.с. + Нг + Ндоп = 4,4 + 2,5 + 4,0 + 6,5 + 0 =
= 17,4 м ст. рабочего раствора
Полное гидравлическое сопротивление сети (18):
∆Рс = ∆Рск + ∆Ртр + ∆Рм.с. + ∆РГ + ∆Рдоп = 38847,6 + 22072,5 + 35316,0 +
(18)
+ 57 388,5 + 0 = 153 624,6 Па
Для построения характеристики гидравлической сети необходимо рассчитать полный гидравлический напор для различных значений подачи насоса.
Для этого интервал подачи Q = 0 ÷ 234 м3/ч разбиваем на семь равных частей. Для каждого значения подачи Q рассчитываем полный гидродинамический напор, необходимый для перемещения рабочего раствора по гидравлической сети, аналогично расчету, представленному выше.
Результаты расчета сведены в таблицу (табл. 1).
Таблица 1

Расчет полного напора для различных значений подачи
Q,
м3/ч
w,
м/с
Re
hcк,
м

0

33,4

66,8

100,2

133,6

167,0

200,4

234,0

0

1,3

2,7

4,0

5,3

6,6

8,0

9,3

0

106∙106

220∙106

326∙106

431∙106

537∙106

651∙106

757∙106

0

0,09

0,37

0,82

1,4

2,2

3,3

4,4

λ

0

0,006

0,006

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

hтр,
м

0

0,06

0,26

0,47

0,81

1,27

1,9

2,5

ξ1

0,538

0,538

0,538

0,538

0,538

0,538

0,538

0,538

hмс1,
м

0

0,05

0,2

0,4

0,8

1,2

1,8

2,4

ξ2

0,179

0,179

0,179

0,179

0,179

0,179

0,179

0,179

0

0,03

0,1

0,3

0,5

0,8

1,2

4,0

6,5

6,7

7,4

8,5

10,0

12,0

14,7

17,4

hмс2,
м
H,
м
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По данным таблицы 1 построен график зависимости H=f(Q) (рис. 1).

Напор насоса, м.ст.рабочего раствора

20
18
16

14
12
10
8

6
4
2
0
0

50

100
150
Расход рабочего раствора, м3/ч

200

250

Рис. 1. Характеристика сети
Для циркуляции рабочего раствора выбираем центробежный насос Pedrollo F 100/160A-N с электродвигателем АИР180S2. Основные характеристики насоса приведен ы в таблице (табл. 2).
Таблица 2
Технические характеристики насоса
Подача, м3/ч
Напор, м сто лба жидкости
КПД насоса, %
Марка двигателя
Мощность двигателя, к Вт
КПД двигателя, %
Габариты (Длина х Ширина х Высот а), мм
Масса, кг

270
24,5
80
АИР180S2
22
90,5
790 х 362 х 480
165,0

Принимаем КПД передачи центробежного насоса η п=1,0. При таких условиях общий КПД насосной установки (19):
(19)
η = ηн ∙ ηп ∙ ηдв = 0,8 ∙ 1,0 ∙ 0,91 = 0,728
Мощность, потребляемая двигателем насоса (20):
H ∙ Q ∙ ρ ∙ g 17,4 ∙ 234 ∙ 900 ∙ 9,81
(20)
Nн =
=
= 14 кВт
η ∙ 1000
3600 ∙ 0,728 ∙ 1000
Выбранный насос имеет запас по подаче ∆ Q и напору ∆Н (21, 22):
𝑄н − 𝑄
270 − 234
∆𝑄 =
∙ 100% =
∙ 100% = 15,4%
(21)
𝑄
234
𝐻н − 𝐻
24,5 − 17,4
(22)
∆𝐻 =
∙ 100% =
∙ 100% = 40,8 %
𝐻
17,4
Выбранный центробежный насос является допустимым как по подаче, так и по напору, так как
запас по производительности и напору лежит в интервале 10÷50 %.
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Таким образом, в результате произведенного расчета мы получили величины, позволяющие запроектировать систему циркуляции биореактора, соответствующую конкретным условиям производственной площадки.
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Аннотация: В статье показана классификация операционных систем реального времени и приведены
их основные характеристики. Описаны три важные области при рассмотрении производительности и
ресурсоемкости операционных систем реального времени: потребление памяти; производительность
служб, предоставляемых ядром; задержки. В заключение представлены основные выводы.
Ключевые слова: операционная система реального времени, процессор, вычислительная система,
сетевой протокол, исходных код, память, компилятор.
CLASSIFICATION AND CHARACTERISTICS OF REAL-TIME OPERATING SYSTEMS
Ilyichov Denis Eduardovich,
Kartsev Alexey Alekseevich,
Spiridonova Natalia Alexandrovna,
Zotkina Alena Alexandrovna
Scientific adviser: Martyshkin Alexey Ivanovich
Abstract: The article shows the classification of real-time operating systems and their main characteristics.
Three important areas are described when considering the performance and resource intensity of real-time
operating systems: memory consumption; performance of services provided by the kernel; delays. In conclusion, the main conclusions are presented.
Key words: real-time operating system, processor, computing system, network protocol, source code,
memory, compiler.
Сегодня известно большое количество разнообразных операционных систем реального времени
[1, 2], которые можно классифицировать по ряду параметров:
Целевая архитектура. Большинство операционных систем реального времени поддерживают
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несколько архитектур. Некоторые могут работать на процессорах с небольшой тактовой частотой и
малым объемом памяти. Другие системы более требовательны к ресурсам – для их работы требуются
процессоры с большей тактовой частотой и им требуется большее количество памяти. Существуют
системы, разработанные для специальных архитектур, например предназначенные для работы на
DSP-процессорах.
API операционной системы. Использует ли система свое проприетарное API, или она
поддерживает стандартное API, например POSIX.
Поддержка периферии. Включает ли система в себя драйвера для периферии, графический
интерфейс, стеки сетевых протоколов и т.п.
Тип ядра. Является ли ядро монолитным, модульным или микроядром.
Исходный код. Является исходный код системы открытым или закрытым.
Существуют три наиболее интересные области при рассмотрении производительности и ресурсоемкости операционных систем реального времени: потребление памяти; производительность служб,
предоставляемых ядром; задержки.
Поскольку у всех встраиваемых систем есть ограничение на объем доступной памяти, нужно четко понимать потребность операционной системы. Применение операционной системы требует как оперативной, так и энергонезависимой памяти.
Энергонезависимая память (обычно память типа flash) используется ядром, в ней хранится код
ядра и другая неизменяемая информация. В случае если ядро конфигурируется статически, в этой памяти будет находиться и дополнительная информация об объектах ядра.
В оперативной памяти содержится структуры данных ядра, включая информацию об объектах
ядра, глобальные переменные и т.д. В случае, если используемый процессор не поддерживает исполнение кода из энергонезависимой памяти, то в оперативной памяти будет содержаться еще и код ядра
и объектов операционной системы, или его часть.
На объем памяти, потребляемый операционной системой, влияет множество факторов, ключевым из которых является архитектура процессора. Различные наборы команд, различная разрядность
команд и данных – именно поэтому объем памяти, занимаемой операционной системой, может сильно
отличаться при использовании на разных процессорах.
Во многих операционных системах есть опциональные компоненты, такие как библиотеки графического интерфейса, стека сетевых технологий или поддержки динамического выделения памяти. Очевидно, что потребление памяти операционной системой в значительной степени зависит от того, какие
именно опциональные компоненты были использованы.
В большинстве компиляторов есть настройки, позволяющие оптимизировать размер программы.
Однако применение таких настроек часто негативно сказывается на производительности генерируемого ими кода.
В основном всегда разработчики операционной системы предоставляют в открытом доступе информацию о примерном потреблении памяти операционной системой. Несмотря на это, в некоторых
случаях потребление памяти приходится замерять самостоятельно.
Измерения объема потребляемой памяти обычно не сложные. Обычно, генерируемый линковщиком файл карты линковки содержит в себе всю необходимую информацию об используемой памяти.
Так же существуют специальные программы, которые позволяют получить информацию об использовании памяти из исполняемых файлов программы.
Многие операционные системы обладают приличным количеством системных вызовов [3, 4].
Обычно их можно разделить на некоторые группы:
1. Интерфейс управления потоками. В эту группу входят такие системные вызовы, как создание, удаление, изменения состояния потоков.
2. Интерфейс управления памятью.
3. Примитивы синхронизации.
4. Интерфейс управления межпроцессным взаимодействием.
Крайне редко требуется знать производительность всех системных вызовов. Так, например,
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данные о производительности системных вызовов создания процессов и выделения памяти не дадут
никаких сведений об общей производительности системы, если создание процессов и выделение
памяти под объекты происходит только в момент инициализации системы. Обычно достаточно знать
только о производительности наиболее часто используемых системных вызовов.
Время реакции на прерывание. Время реакции операционной системы реального времени на
внешние события весьма важно. Так как о возникновении какого-либо события чаще всего узнают посредством прерывания, то время реакции на прерывание является важной характеристикой.
Время переключения контекста. Важной задачей операционной системы является поддержка
многопоточной среды выполнения. Поскольку мы работаем с системой реального времени, задержка и
эффективность работы планировщика при переключении задач являются важной характеристикой.
В заключении следует отметить, что существуют две характеристики, о которых полезно иметь
данные.
Во-первых, это само время переключения контекста – время от выполнения последней инструкции задачи 1 до выполнения первой инструкции задачи 2 при переключении от задачи 1 к задаче 2.
Во-вторых, это накладные расходы с планированием задачи. Например, операционная система
находится в состоянии ожидания, все потоки находятся в заблокированном состоянии. В какой-то момент из-за внешнего события разблокируют один из потоков. В данном случае нас будет интересовать
время между возникновением этого события и началом выполнения разблокированной задачи.
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В самом общем виде системы обмена сообщениями строятся с помощью двух типов архитектур:
с брокером или без. Брокер – отдельное приложение, обеспечивающее обработку, принятие и
передачу сообщений между клиентами. Рассмотрим реализацию с использованием шаблона обмена
«запрос-ответ» с архитектурой, основанной на парадигме RPC (удаленный вызов процедуры), когда
одно приложение «вызывает» функцию в удаленном приложении. Это делается путем упаковки аргументов функции и отправки их по сети в другое приложение, где аргументы распаковываются, и функция обрабатывается. Затем результат снова упаковывается и отправляется обратно вызывающему
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приложению, которое распаковывает его и продолжает обработку [1]. Как можно увидеть на рисунке 1,
при использовании этой парадигмы нам нужно 12 передач для выполнения сценария.

Рис. 1. Архитектура с брокером, обмен по протоколу удаленного вызова процедуры
Чтобы снизить нагрузку на брокера и устранить задержки, можно отказаться от предыдущей
модели и реализовать сценарий конвейерным способом. Таким образом, мы можем избежать половины
сообщений (возвращающих данные из функций RPC). Такое решение изображено на рисунке 2.

Рис. 2. Архитектура с брокером, обмен по протоколу конвейера
С архитектурой центрального брокера нельзя достичь большей эффективности, чем эта. Если
брокер все еще является узким местом или задержка все еще слишком высока, единственный способ
продвинуться вперед - избавиться от самого брокера.
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Рисунок 3 показывает сценарий с приложениями, отправляющими сообщения друг другу без посредника.
Как можно видеть, число передач сообщений уменьшилось до трех, и в сети нет ни одного узкого
места. Такая схема идеальна для приложений с низкой задержкой или высокой скоростью транзакций.
Компромиссом является ухудшение управляемости системы. Каждое приложение должно подключаться к приложениям, с которыми оно связывается, и, таким образом, оно должно знать сетевой адрес
каждого такого приложения.

Рис. 3. Архитектура без брокера

Рис. 4. Архитектура со службой обнаружения приложений
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Хотя это и приемлемо в простом случае, как в нашем примере, в реальной корпоративной среде
с сотнями взаимосвязанных приложений, это может стать крайне трудной задачей. В тоже время само
число соединений увеличивается, так как каждое приложение должно соединяться со всеми другими
приложениями, а не только с брокером.
Функциональность брокера можно разделить на две отдельные части. Во-первых, у брокера есть
список приложений, подключенных к нему. Он знает, что приложение X работает на машине Y и что
сообщения, предназначенные для X, должны отправляться на Y. Он действует как служба каталогов.
Во-вторых, брокер осуществляет передачу сообщений. Чтобы решить проблему управляемости, мы
можем оставить часть прежней функциональности в брокере, но перенести передачу сообщений на
сами приложения. Таким образом, приложение X зарегистрируется у брокера, сообщив ему, что оно
работает по адресу Y. Приложение Z, желающее отправить сообщение в приложение X, запросит у
брокера местоположение X. Как только брокер ответит, что X находится по адресу Y, Z может создать
соединение непосредственно с Y и отправить само сообщение, не беспокоясь о посреднике. На рисунке 4 изображен данный вид архитектуры.
В заключение отметим, что можно получить высокую производительность и управляемость
одновременно.
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У модели брокера есть ряд преимуществ, отсутствующих у модели без брокера [1]. Приложениеотправитель и приложение-получатель не обязательно должны иметь пересекающееся время жизни.
Сообщения хранятся в брокере, когда отправитель уже выключен, а получатель еще не запущен.
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Кроме того, в случае сбоя приложения сообщения, которые уже были переданы посреднику, не
теряются. Чтобы достичь такого поведения, вам просто нужно иметь какое-то приложение (брокер)
между ними. Следовательно, нельзя избежать двух сетевых передач, чтобы получить сообщение от
отправителя к получателю, но все же можно избежать проблемы брокера как узкого места.
Архитектура распределенного брокера (рисунок 1) делает именно это.

Рис. 1. Архитектура с распределенным брокером

Рис. 2. Архитектура с распределенной службой обнаружения приложений
Как показано на рисунке 1, каждая очередь сообщений реализована в виде отдельного приложения. Оно может работать на той же машине, что и одно из приложений, к которому он подключается,
оно может быть расположено и на совершенно другой машине. Несколько очередей могут работать на
одной машине или машина может быть выделена исключительно для размещения одной очереди.
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Очередь регистрируется брокером и, таким образом, она доступна для всех приложений в сети. Кроме
того, очередь представляет собой очень простое программное обеспечение, которое получает сообщения от отправителей и рассылает их получателям. Таким образом, вероятность сбоя намного ниже,
чем в реальных приложениях, полных сложной бизнес-логики.
В некоторых случаях необходимо избегать единой точки отказа. Другими словами, если одна
подсистема выходит из строя, другие подсистемы должны продолжать работать. Хотя модель полностью распределена по сообщениям, ее конфигурация все еще централизована в службе каталогов. Если происходит сбой службы каталогов или когда она недоступна, происходит сбой системы.
Для решения этой проблемы нам нужен распределенный сервис каталогов. Простейшим примером является случай со статической топологией сети. Идея состоит в том, что после развертывания
топология сети производственной линии будет полностью стабильной, так как нет необходимости изменять конфигурацию на всех узлах. На рисунке 2 показан этот вид архитектуры (маленькие пустые
квадраты представляют копии конфигурации).
Тем не менее, многие среды требуют как отсутствия единой точки отказа, так и динамически
настраиваемой топологии сети.
В этом случае существует потребность в реальной службе распределенных каталогов. Рисунок 3
показывает описанную архитектуру.

Рис. 3. Архитектура со смешанной распределенной архитектурой
Шаблоны передачи сообщений – набор параметров передачи сообщений, в который входят:
1. Протокол передачи сообщений, или последовательность их передачи
2. Число участников обмена сообщениями
Соответственно, шаблоны передачи сообщений можно классифицировать по следующим
параметрам:
1. По числу получателей/отправителей:
● Один отправитель, один получатель.
● Один отправитель, много получателей.
● Много отправителей, один получатель.
● Много отправителей, много получателей.
2. По распределению сообщений между получателями:
● Каждый получатель получает каждое отправленное сообщение.
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● Каждый получатель по порядку принимает определенное число сообщений.
● Каждый получатель принимает сообщения того типа, на который подписан.
● Получение сообщений по приоритету, все сообщения принимает наиболее приоритетный
получатель.
Общая модель серверов обмена сообщениями заключается в предоставлении хранилищ данных
FIFO на основе дисков или памяти (по-разному называемых очередями, адресатами, темами и т.д.), с
которыми одновременно могут работать многие приложения, принимая и отдавая сообщения [2]. Очереди в системах передачи сообщений обычно позволяют реализовывать более сложный функционал,
связанный с обеспечением надежности и качества обслуживания. Очереди могут отвечать за такой параметр как надежность доставки, так как хранят в себе все сообщения до тех пор, пока принимающая
сторона не сможет их все обработать. Соответственно, системы с очередями по большей части используются в системах с архитектурой с брокером, который и отвечает за организацию очередей. В
системах же без брокера очереди могут быть реализованы либо самим программистом, либо они присутствуют в системе неявным образом, и пользователь не может никаким образом получить к ним доступ, хотя и может устанавливать некоторые ее параметры, например, размер очереди или время хранения сообщений в ней.
Очереди также могут отвечать за параметры обеспечения качества обслуживания, организуя для
разных очередей различные уровни доступа, безопасности и шифрования, а также раздавая очередям
различные приоритеты. Также разные очереди могут поддерживать различные шаблоны обмена,
организуя общение с большим количеством различных клиентов.
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Аннотация: Широкая сеть железных дорог, протянувшаяся по огромной территории России, проходит по
различным климатическим зонам. В северных широтах Европейской части и Сибири, где низкая плотность
населения, имеется меньшая протяжённость железнодорожных линий [1,2]. В Южных районах страны, где
развита экономическая деятельность, наблюдается широкая сеть дорог. Существуют электрифицированные железнодорожные линии и не электрифицированные [3]. Не электрифицированные линии имеют
большую протяжённость, чем электрифицированные и связано это, как правило, с отсутствием централизованного электроснабжения в том районе, где проложена железная дорога. На не электрифицированных
участках, как правило, отсутствует автоматическая сигнализация, блокировка железнодорожных переездов,
автоматический перевод стрелок и т.д., что ведёт к повышенной аварийности и риском человеческих жертв.
Ключевые слова: централизованное электроснабжение, автономные потребители, железнодорожный
переезд, дизельные и бензиновые электрогенераторы.
POWER SUPPLY TO AUTONOMOUS CONSUMERS OF RAILWAY INFRASTRUCTURE
Gusarova Olga Fedorovna,
Grinkov Andrey Vladimirovich
Scientific adviser: Sinitsyn Sergey Alexandrovich
Abstract: A wide network of railways stretching across the vast territory of Russia passes through various climatic zones. In the northern latitudes of the European part and Siberia, where the population density is low,
there is a smaller length of railway lines [1,2]. In the southern regions of the country, where economic activity
is developed, there is a wide network of roads. There are electrified railway lines and non-electrified ones [3].
Non-electrified lines have a longer length than electrified ones and this is usually due to the lack of centralized
power supply in the area where the railway is laid. On non-electrified sections, as a rule, there is no automatic
alarm system, blocking of railway crossings, automatic switchover, etc., which leads to increased accidents
and the risk of human casualties.
Keywords: centralized power supply, autonomous consumers, railway crossing, diesel and gasoline power
generators.
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В настоящее время для автономного электроснабжения широкое распространение получили дизельные и бензиновые электрогенераторы. Мощности этих генераторов, 2 – 3 кВт, вполне хватает для
электроснабжения небольших объектов железнодорожной инфраструктуры, таких как железнодорожные переезды, освещение мостов тоннелей, станций [4]. Как правило нагрузка этих объектов не постоянная и в течение некоторого времени меняется от нулевой до максимальной несколько раз.
Использовать автономный генератор в постоянном режиме не позволяют правила эксплуатации
подобных агрегатов, а использовать два агрегата с поочередным включением экономически не выгодно. Время непрерывной работы бензиновых или дизельных генераторов небольшой мощности не превышает 7 – 10 часов. А подключённое оборудование, например, шлагбаум, светофоры, заградители,
освещение работает в периодичном режиме и кратковременно. По этому, использование подобных генераторных агрегатов (ГА), работающих в постоянном режиме экономически не целесообразно, так как
зачастую ГА работает на холостом ходу.
Для повышения экономической эффективности эксплуатации подобных электрогенераторов
предлагается несколько систем электрического комплекса, с резервированием электроэнергии, один из
которых включает следующее оборудование: генераторный агрегат (ГА), аккумуляторные батареи (АБ),
зарядное устройство (ЗУ), блок автоматического запуска электрогенератора (БЗ), инвертор (Инв) [5,6].
Так же можно добавить и фотоэлектрические модули [7]. На рисунке 1 представлена блок-схема предлагаемого оборудования с аккумулированием электроэнергии.

Рис. 1. Блок-схема электрического комплекса с выходным напряжением 220 В:
1 – генераторный агрегат; 2 – зарядное устройство; 3 – аккумуляторная батарея; 4 – инвертор; 5 – блок
автоматического запуска электрогенератора
Работает комплекс следующим образом. Дизельный генератор через зарядное устройство заряжает аккумуляторные батареи напряжение + 48 В. Четыре АБ соединённые последовательно в цепь.
Зарядное устройство понижающее переменное напряжение генераторного агрегата 220 В, выпрямляет
его и фильтрует. Мощности ГА должна соответствовать максимальной электрической мощности зарядки АБ с одновременным обеспечением подключенного электрооборудования переезда. Выбранный ГА
с завышенной мощностью снижает эффективность электрического комплекса. К АБ подключается инвертор, преобразовывающий постоянное напряжение АБ +48 В в переменное 220 В. Инвертор обеспечивает работу автоматической сигнализации и блокировки. Для работы комплекса в его состав включён
блок запуска электрогенератора. Его функция заключается в следующем. АБ работает в пределах
напряжения от + 44 В до + 56 В. В случае разряда батареи до напряжения + 44 В, БЗ автоматически
запускает ГА и производится зарядка батареи. По достижению напряжения на АБ +56 В, БЗ автоматически выключает ГА и зарядка прекращается.
Предполагается, что расчётный суточный расход электроэнергии оборудованием железнодорожсут
ного переезда, 𝑊об , равен 1200 Вт·ч. Ёмкость АБ рассчитывается из условия потребления электроэнергии оборудованием. Энергия четырёх АБ ёмкостью по 100 А·ч составляет, WАБ, Вт·ч:
𝑊АБ = 4 × 𝐶АБ × 𝑈АБ ,
(1)
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𝑊АБ = 4 × 100 × 12,5 = 5000 Вт · ч ,
(2)
где 4 – количество АБ, шт;
САБ – ёмкость АБ, А·ч;
UАБ – напряжение АБ, В.
С учётом коэффициента глубины разряда АБ – 0,5 расчётная доступная энергия АБ равна,
дост
𝑊АБ
, Вт·ч:
дост
𝑊АБ
= 𝑊АБ × 0,5 = 2500 Вт · ч.
(3)
Отсюда, расчётное время работы электрооборудования на электроэнергии АБ, tрасч , сут., равно:
сут
дост
𝑡расч = 𝑊АБ
∶ 𝑊об ,
(4)
𝑡расч = 2500 ∶ 1200 = 2,083 сут.
(5)
Однако, электронно-преобразующее оборудование работает с понижающим КПД: ηзу – КПД зарядного устройства – 0,9; ηИнв – КПД инвертора – 0,92.
С учётом потерь на электронно-преобразующем оборудовании время работы оборудования железнодорожного переезда, t, сут., составит:
220В
𝑡расч
= 𝑡расч × 𝜂зу × 𝜂Инв ,
(6)
220В
𝑡расч = 2,083 × 0,9 × 0,92 = 1,75 сут.
(7)
ГА
Следовательно, при времени работы ГА, 𝑇цикл , 5 – 6 часов на заряд АБ в буферном режиме, запасённая электроэнергия обеспечивает автономную работу электрооборудования железнодорожного
переезда в течение 1,75 суток.
Второй вариант заключается в использовании ГА с выходным напряжением + 24 В, так как в
настоящее время на Российских предприятиях налажен выпуск заградительного оборудования и осветительных приборов на + 24 В. На рисунке 2 представлена блок схема электрического комплекса
напряжением + 24 В.

Рис. 2. Блок-схема электрического комплекса с выходным напряжением + 24 В:
1 – генераторный агрегат; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – оборудование переезда; 4 – блок автоматического запуска электрогенератора
Такой энергетический комплекс позволяет без лишних электронных преобразований использовать выходное постоянное напряжение ГА + 27 В с аккумуляторной батареей, включённой последовательно-параллельно с номинальным напряжением + 24В и ёмкостью 200 А·ч. Электрооборудование
переезда используется с постоянным напряжением + 24 В. Энергия такой АБ составляет 5000 Вт. Этот
комплекс по себестоимости дешевле первого варианта, так как исключает зарядное устройство и ин+24В
вертор за счёт чего, время работы электрооборудования составляет 𝑡расч
– 2,083 суток.
Следовательно, один цикл работы электрического комплекса обеспечивает железнодорожный
пер
переезд электроэнергией в течение, 𝑡вр.раб , час.:
пер
ГА
+24В
𝑡вр.раб = 𝑇цикл
+ 𝑡расч
,
(8)
пер
𝑡вр.раб = 6 + (2,083 × 24) = 56 час.
(9)
где 24 – часов в сутках, час.
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При работе двух генераторных агрегатов без применения аккумуляторов, необходимо учитывать
ГА
наработку этих агрегатов до капитального ремонта. Среднесуточное время наработки, 𝑇сут.
, при поочерёдной работе и времени работы за один цикл равным 6 часам, составляет 12 часов в сутки. При
ГА
условии, что ресурс бензинового агрегата малой мощности, 𝑇рес.
, до капитального ремонта составляет
2,0 – 2,5 тыс. часов, а дизельного составляет 3,5 – 4,0 тыс. часов [8], рассчитывается время работы
ГА
агрегатов до капитального ремонта, 𝑇кап
, суток:
ГА
ГА
ГА
𝑇кап
= 𝑇рес.
∶ 𝑇сут.
,
(10)
час.
ГА
𝑇кап = 2500 час. ∶ 12 сут . = 208 сут. или 4992 час.
(11)
Комп
Среднее время работы ГА до капитального ремонта, в составе электрического комплекса, 𝑇кап
,
час., составляет:
пер
Комп
ГА
ГА
𝑇кап
= 𝑇рес.
∶ 𝑇цикл
× 𝑡вр.раб ,
(12)
Комп
𝑇кап
= 2500 ∶ 6 × 56 = 23333 час.
(13)
Заключение
1. Автономные электрические комплексы способствуют развитию железнодорожной инфраструктуре расположенной в районах, где отсутствует централизованное электроснабжение.
2. Электрификация железнодорожных переездов позволяет сделать работу оборудования железнодорожного переезда в автоматическом режиме.
3. Перевод железнодорожных переездов из класса нерегулируемых в класс регулируемых
снижает аварийность на железнодорожном транспорте.
4. Применение предлагаемого энергетического комплекса, в отличие от применения одного генераторного агрегата, повышает экономическую эффективность выработки электроэнергии.
5. Использование электрического комплекса продлевает срок службы генераторного агрегата
до капитального ремонта в 4,6 раза.
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Аннотация: Рассмотрено негативное влияние электромагнитных полей и излучений на человека при
работе со средствами связи и телекоммуникаций. Обсуждаются вопросы гигиенического нормирования
уровней таких полей и излучений в современных условиях для обеспечения безопасности труда.
Ключевые слова: безопасность труда, электромагнитные поля и излучения, гигиеническое нормирование, средства связи и телекоммуникаций.
OCCUPATIONAL SAFETY ISSUES AT WORK WITH MEANS OF COMMUNICATION AND
TELECOMMUNICATIONS
Zhelezny Sergey Vladimirovich,
Korotkova Tatiana Nikolaevna
Abstract: The negative influence of electromagnetic fields and radiation on a person when working with communications and telecommunications is considered. The issues of hygienic regulation of the levels of such
fields and radiation in modern conditions to ensure occupational safety are discussed.
Keywords: occupational safety, electromagnetic fields and radiation, hygienic rationing, means of communication and telecommunications.
Технические средства и системы связи и телекоммуникаций широко используются в профессиональной деятельности современного человека. С их помощью осуществляется, в частности, создание
транспортных сред, предоставляющих различные услуги связи: радиопередачу информации, телефонную связь, видеоконференцсвязь и др. Многие рабочие места оборудуются персональными компьютерами и другими средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ): комплектами терминального оборудования для ЭВМ, устройствами ввода-вывода информации, информационными сетями,
средствами и устройствами манипулирования аудиовизуальной, текстовой, графической информацией.
К сожалению, указанные средства и системы являются источниками электромагнитных полей и
излучений – негативного техногенного фактора, который может создавать серьезный риск повреждения
здоровья человека. В связи с этим является актуальным обеспечение охраны труда работающих, со
средствами связи и телекоммуникаций.
В случае использования средств беспроводной связи электромагнитные волны разных диапазонов радиочастот создаются и передаются в пространство специально для осуществления связи между
объектами. Кроме этого, существуют поля вокруг работающего электрооборудования, создаваемые
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переменными токами, протекающими в цепях узлов оборудования (например, токами промышленной
частоты 50 Гц в источниках электропитания).
Исследования воздействия электромагнитных полей (ЭМП) и электромагнитных излучений
(ЭМИ) различных диапазонов частот на живые организмы ведутся уже несколько десятилетий. В результате было обнаружено и подтверждено негативное влияние ЭМИ и ЭМП на животных и человека.
Обнаружено влияние на молекулы ДНК, РНК, некоторые белки и гормоны, внутриклеточные свободные радикалы и ионы. Было получено, например, значительное повышение интенсивности перекисного окисления липидов, возрастание уровня внутриклеточного кальция [1], что приводит к повреждению тканей человеческого организма, провоцирует повышение риска развития хронических заболеваний, создает психоневрологические эффекты: тревожность, депрессия, вызывает нарушения сердечного ритма.
Было выявлено магнитогидродинамическое торможение крови, изменения формы ЭКГ под воздействием электромагнитных полей даже небольших интенсивностей. Наблюдалось образование
тромбов на стенках сосудов после длительного воздействия ЭМП [2].
Рост заболеваемость раком щитовидной железы, особенно папиллярного типа, который является самым чувствительным к радиоизлучениям [3], по мнению ученых, связан именно с влиянием электромагнитных полей.
Есть данные о том, что воздействие ЭМИ радиочастот приводит к «замершей беременности» и
гибели плода [3]. Обнаружены [3, 4] задержки внутриутробного развития организма под влиянием ЭМИ,
изменение показателей сердечных сокращений, как плода, так и новорожденного, незрелость легких
при рождении, отмечены нарушения нервно-психического состояния детей, снижение сопротивляемости инфекциям.
Имеются данные исследований, обнаруживающие связь между ЭМИ и снижением репродуктивной функцией у мужчин [5].
Особую озабоченность вызывает в последнее время воздействие излучений и полей, создаваемых элементами сотовой телефонной связи. Сотовая связь в настоящее время бурно развивается и
широко используется, в том числе в профессиональной деятельности людей. Применяются и осваиваются все более высокие частотные диапазоны (2 ГГц и выше), а биологическая активность поля повышается с ростом частоты. Когда энергия такой высокочастотной электромагнитной волны сфокусирована на голову человека, возникнет значительный риск повреждения клеток в тканях мозга.
Эпидемиологические данные, собранные за последние десять лет, указывают на повышенный
риск от использования мобильных телефонов, в том числе, развитие злокачественных опухолей мозга,
слухового нерва [6, 7].
Правовой основой защиты работающих от воздействия негативных факторов является гигиеническое нормирование уровней факторов в условиях трудовой среды в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Из основных действующих в настоящее
время нормативных документов, которые регламентируют требования к допустимым уровням электромагнитных полей и излучений, к проведению контроля уровней, можно указать: ГОСТ 12.1.002 – 84
ССБТ «Электромагнитные поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах», ГОСТ 12.1.006–84 ССБТ «Электромагнитные поля
радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля», СанПиН
2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи. Были отменены санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ» (с
1 января 2021 г.) и СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим
факторам на рабочих местах» (с 1 марта 2021 г.), на протяжении ряда лет обеспечивавшие, в том
числе, электромагнитную безопасность на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ и другими средствами ИКТ и выделявшие по сути такие места в особую категорию. Рассмотрим основные требования к уровням ЭМП и ЭМИ на рабочих местах и некоторые вопросы, существующие в области регламентации требований безопасности.
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В диапазоне частот 10 кГц – 30 кГц нормируемыми параметрами, согласно ГОСТ 12.1.006–84
ССБТ, являются напряженности электрического E и магнитного H полей, предельно допустимые значения которых составляют соответственно: 500 В/м и 50 А/м для полного рабочего дня; 1000 В/м и 100
А/м – для воздействия до 2 ч за рабочий день.
В диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц оценка и нормирование ЭМП осуществляется как по величине предельно допустимой напряженности электрического Епд и магнитного Нпд полей, так и энергетической экспозиции (нагрузки) для полей: электрического – ЭНЕпд, магнитного – ЭННпд. Энергетическая
нагрузка, создаваемая полями, равна: ЭН Е = Е2 Т, ЭНН = Н2 ∙ Т, где Т – время воздействия, ч. Максимально допустимые значения напряженностей полей и энергетической нагрузки в соответствии с ГОСТ
12.1.006–84 ССБТ в показаны в табл. 1.
Таблица 1
Предельно допустимые значения Е и Н, энергетической нагрузки, создаваемой полями,
в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц
Параметр
Предельные значения в диапазонах частот, МГц
от 0,03 до 3
св. 3 до 30
св. 30 до 300
Епд, В/м
500
300
80
Нпд, А/м
50
ЭНЕпд, (В/м)·ч
20000
7000
800
ЭНЕпд, (А/м)·ч
200
Те же требования содержатся в новом документе СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Следует отметить, что для рабочих мест, оборудованных ПЭВМ и другими средствами ИКТ, в
отмененных СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 и СанПиН 2.2.4.3359-16 уровни полей нормировались в диапазоне частот 5 Гц – 400 кГц (для поддиапазонов 5 Гц – 2 кГц и 2 кГц – 400 кГц). Для сравнения с указанными выше допустимыми значениями, приведем требования, содержавшиеся в отмененных документах. Например, для электрической составляющей поля Е предельные уровни составляли: 25 В/м в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц и 2,5 В/м – в диапазоне 2 кГц – 400 кГц, что заметно ниже предельно допустимых значений ЭМП в действующих документах. Можно отметить попутно, что с отменой СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 исчезли многие полезные требования к организации работ и рабочих мест с ПЭВМ.
Рассмотрим нормирование ЭМП и ЭМИ в наиболее высокочастотном диапазоне (300 МГц – 300
ГГц). К указанному диапазону относятся, в том числе, излучения и поля ультравысоких частот (300 –
3000) МГц (обеспечивают телевидение, радиовещание, сотовую связь, связь с помощью раций, спутниковую навигацию и др.) и сверхвысоких частот (3 – 30) ГГц (обеспечивают радиолокацию, спутниковое
телевещание, спутниковую и радиосвязь прямой волной, интернет, беспроводные компьютерные сети).
Интенсивность ЭМИ радиочастот в диапазоне 300 МГц – 300 ГГц характеризуется плотностью
потока энергии (ППЭ), мкВт/см2 и энергетической экспозицией (ЭЭ), мкВт/см2 ч. Так максимальное
предельно допустимое значение ППЭ для рабочих мест составляет 1000 мкВт/см2. Следует отметить,
что такое же значение допускается на указанных частотах для ЭМИ абонентских терминалов (включая
абонентские терминалы сотовой связи, спутниковой связи) непосредственно у головы пользователя,
согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации
средств сухопутной подвижной радиосвязи».
По мнению некоторых ученых действующие нормативы не являются обоснованными, поскольку
не учитывают новые условия облучения людей [8]. Нормативные значения параметров ЭМИ и ЭМП
базируются на документе, принятом еще в 1984 г. В 1998 – 2000 годах проводились исследования по
обоснованию гигиенических нормативов для подвижной радиосвязи, однако объем их был невелик. В
результате был установлен для абонентских терминалов временно допустимый уровень ВДУ = 1000
мкВт/см2, который действует и сейчас.
Таким образом, существующие в настоящее время гигиенические нормативы для электромагнитXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных полей и излучений не учитывают особенностей воздействия на человека используемого в последние годы сложно модулированного ЭМИ радиочастот, создаваемого элементами систем подвижной
радиосвязи и сетями беспроводного доступа, а также направленность излучения непосредственно на
головной мозг человека, многократность и большую длительность воздействия. Есть также вопросы к
гигиеническим требованиям по безопасной эксплуатации персональных ЭВМ и других средств информационно-телекоммуникационных технологий.
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Аннотация: Одной из приоритетных задач Российской Федерации в настоящее, да и во всем мире
время является энергоресурсосбережение. Энергоресурсосбережение связано с ограниченностью основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их добычи и разработки, а также с глобальными
экологическими проблемами.
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ABOUT ENERGY-SAVING ELEMENTS IN THE DESIGN, CONSTRUCTION AND OPERATION OF
BUILDINGS AND STRUCTURES
Chuldum Urana Dumetovna,
Barym Anai-Khaak Arturovna
Abstract: One of the priorities of the Russian Federation at the present time, and throughout the world, is energy conservation. Energy conservation is associated with the limited availability of basic energy resources,
the increasing cost of their extraction and development, as well as global environmental problems.
Keywords: energy saving, energy-saving design, life cycle of the object.
Одной из приоритетных задач Российской Федерации в настоящее время, да и всего мира является энергоресурсосбережение. И центральным законодательным актом в области энергоресурсосбережения в России является Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
от 23.11.2009 № 261-ФЗ, целью которого является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности [1]. Закон
основательно определяет непосредственные полномочия органов государственной власти и субъектов
Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности зданий, к которым относятся:
 установление правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов;
 определение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;
 установление принципов определения перечня обязательных мероприятий в отношении
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
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 установление порядка осуществления государственного контроля по соблюдению требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Энергоресурсосбережение связано с дефицитом основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их добычи, а также с глобальными экологическими проблемами. Динамика мирового производства и, естественно, потребления энергоресурсов, как показано в работе [2], за период с 1960 по 2000
годы увеличение объемов энергоресурсов выросло в 4 раза (табл. 1).

Годы
1960
2000
1960
2000

Динамика мирового потребления энергоресурсов за 40 лет
Первичные источники энергии в млн т у.т.
Уголь
Нефть
Газ
ГЭС
АЭС
2206
1358
584
173
1
3670
4232
3290
650
575
Первичные источники энергии в %
51
31.4
13.5
4
0.1
29.6
34.1
26.5
5.2
4.6

Таблица 1

Всего
4322
12417
100
100

Растущее колоссальными темпами энергопотребление имеет свои существенные особенности.
Так для России приблизительно 30 % энергопотребления приходится на ЖКХ, в частности при эксплуатации зданий и сооружений. И здесь данный вопрос стоит особенно актуально [3].
На наш взгляд, энергоресурсобережение– это задача всех участников жизненного цикла объекта
недвижимости, начиная от «создателя» до пользователя (или эксплуатирующая организация) при:
 проектировании – проектная организация, в команде которого архитекторы, конструкторы
ирасчетчики, где принимается объемно-пространственные и архитектурно-художественные, а также
конструктивные и объемно-планировочные решения;
 строительстве – застройщики обязаны обеспечить соответствие зданий и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов путем выбора оптимальных архитектурных, функциональнотехнологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при
осуществлении строительства, ремонта и реконструкции;
 эксплуатации – «хозяин» недвижимости, который обязан обеспечивать соответствие зданий,
строений, сооружений, многоквартирных домов установленным требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов (за
исключением требований, обеспечение выполнения которых в соответствии с настоящим Федеральным законом возложено на других лиц) в течение всего срока их службы путем организации их надлежащей эксплуатации и своевременного устранения выявленных несоответствий.
Как считают авторы работы [4], многие энергетические характеристики будущего объекта определяются его изначальной геометрией и ориентацией на местности, что необходимо учитывать уже на
самой ранней – предпроектной стадии архитектурно-строительного проектирования. Авторами данной
работы предложена методика вариантного проектирования технико-экономической оценки принятых
решений на основе расчета коэффициента компактности здания, которым интегрально оцениваются
основные технико-экономические показатели, на самой ранней – концептуальной стадии проектирования. Конечно, выбор конфигурации здания является тривиальной задачей, но важность ее решения
заключается в том, что архитектор-проектировщик должен знать о дополнительных эксплуатационных
энергозатратах, которые связаны с достигнутой им архитектурной выразительностью, о современных
эксплуатационных характеристиках принятых ими решений.
Еще одним дополнительным энергоресурсоберегающим элементом уже на стадии проектирования учет использования эффективных материальных ресурсов и технологий в зависимости от территорий с экстремальным климатом и/или отдаленности от заводов-изготовителей строительной продукции
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(строительные материалы, изделия и конструкции и другие полуфабрикаты). И это возможно с помощью BIM-технологий, которые позволяют демонстрировать разрабатываемый проект в 3D формате ее
реальное воплощение «в жизнь» еще до финиша. И это функция, которая имеется в информационном
моделировании (BIM) и будет «управлять» всем жизненным циклом объекта недвижимости.
На основании вышеуказанного можно смело выполнить вариантное проектирование будущего
объекта и рассчитать экономическую эффективность предлагаемых вариантов и выбрать наиболее
подходящую с учетом региональных особенностей.
Несомненно, продолжением энергоресурсобережения является грамотно разработанная организационно-технологическая документация, в составе которой имеются проект организации строительства и
проект производства работ, а также может быть бизнес-план, с помощью которого осуществляется технико-экономическая оценка строительства зданий и сооружений на предмет энергоресурсосбережения.
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Abstract: The article examines the role of the technology of platform development of digital archival documents from the point of view of providing archives high-quality information services to the population.
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Цифровые информационные технологии затронули все сферы жизни общества, в том числе, и
архивную отрасль.
Архивисты призваны сохранить электронные информационные ресурсы, обладающие исторической, культурной и технологической ценностью для общества [3]. Поэтому электронные архивы являются информационными центрами для принятия важнейших управленческих решений. В связи с этим,
проблемы отбора, учета и хранения электронных информационных ресурсов и пути их преодоления
приобретают ключевое значение для организации деятельности такого рода архивов
Архивы являются поставщиком государственных услуг, обеспечивают информационными ресурсами население, соединяют в себе единое информационно – аналитическое пространство огромного
комплекса архивных документов. В свою очередь, взаимодействие государственных и муниципальных
архивов с гражданами осуществляется посредством цифрового взаимодействия с помощью различных
информационных платформ. Данный феномен отражается в платформенном подходе управления
цифровыми технологиями архивов.
В научной литературе в недостаточной степени освещена роль платформенного подхода в
управлении цифровой инфраструктурой архивной отрасли, что требует детального научного осмысления, проработки нормативно-правовой и методической документации в этом направлении.
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В.В. Ермоленко полагает, что в аналитическом и информационно-документационном обеспечении управления присутствует слабая тенденция проникновения платформенных открытых инноваций
[1]. Создание интегрированных корпоративных информационных систем позволит объединить разрозненные информационные потоки и организовать разрозненную, «лоскутную» информацию в соответствии с требованиями цифровой экономики знания.
Однако, можно сделать вывод, что шаги информационных технологий намного быстрее, чем
адаптация архивных учреждений к стремительному развитию информационных платформенных технологий.
Следует отметить, что цифровые архивы – это часть экосистемы цифровой экономики, и вместе
с другими видами архивов, составляют общую цифровую экосистему. В настоящее время архивы
оснащены разнообразными программными продуктами, которые слабо взаимодействуют между собой,
что является недопустимым в эпоху цифровизации экономики. Остро необходима единая электронная
сеть для обработки всех процессов информации, чтобы обеспечить быстрый и точный поиск информации, её надежность и достоверность.
Цифровизация деятельности архивов неразрывно связана с развитием платформенных технологий Цифровой Экономики для взаимодействия с глобальным поиском архивных документов, стабильным функционированием системы и её высокой производительности.
Системный подход при проектировании платформенных технологий в области архивной отрасти
с применением жёсткого контроля за реализацией новых платформенных решений должен осуществлять единый управленческо-методологический орган, в полномочия которого будет входить формирование базовых технических требований (архитектура базы данных, функционал, интерфейс) к цифровой архивной платформе.
Технические требования к информационным системам государственных, муниципальных и корпоративных архивов должны быть едины. При этом, необходимо проработать вопрос о приоритете
оцифровки архивного материала, который к настоящему времени накоплен обществом в огромном количестве. Для эффективного использования архивной документной информации, оцифровку, по нашему мнению, следует начинать с наиболее часто запрашиваемых документов (о заработной плате, стаже работы, о несчастных случаях на работе, о полученных наградах, об образовании, генеалогические
запросы и др.).
Для формирования единых требований к платформенным цифровым архивным технологиям и
перехода к проектированию новых платформенных решений, необходимо проведение ряда глубоких
научно-исследовательских работ. Несомненно, при создании новых платформенных ИТ-решений будут
использоваться старые информационные системы. Но, на данном этапе развития цифровой экономики
необходимо применение продвинутых технологий, с целью повышения эффективности производительности труда работников архивных учреждений.
Саушкин Д.В., Пузанкова О.М. приводят исследование, результаты которого, показывают, что
работники архивных учреждений, остро нуждаются в новом программно-информационном архивном
комплексе – базе данных. Создание такого программного комплекса для управления цифровой инфраструктурой документальной информации архивной отрасли позволило бы разрабатывать новые инструменты управления, обеспечивать координацию управленческой деятельности для достижения
стратегических и оперативных целей [4], стоящих перед архивами на современном этапе развития.
Таким образом, активный переход на уровне государственного управления цифровыми архивными
документами на информационные системы, созданные на основе платформенных решений, позволит
соединить потребителей архивной информации (заказчиков) и производителей – сотрудников архивных
документов, непосредственно осуществляющих оцифровку архивных документов и их внесение на платформу общего доступа. Такая оптимизация позволит управлять цифровой базой архивной отрасли с
наименьшей долей трудозатрат, минуя избыточное регулирование и определенные финансовые издержки поступления информации к потребителю архивной информации. Отсюда следует, что платформенные
решения станут основным базисом для цифровой трансформации всей архивной отрасли.
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Аннотация: В наших исследованиях проведен анализ молочной продуктивности у коров-первотелок
голштинской породы на базе племенного завода АО «Зеленоградское» Московской области. Был проведен сравнительный анализ показателей молочной продуктивности у коров-первотелок на фермах с
обычном доением и роботизированном доении.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ECONOMICALLY USEFUL TRAITS AND CORRELATION OF MILK YIELD
WITH FAT AND PROTEIN IN FIRST-CALF HOLSTEIN COWS
Zibrov Alexander Maximovich
Scientific adviser :Lepekhina Tatyana Viktorovna
Abstract: In our research, the analysis of milk productivity in Holstein first-calf cows was carried out on the
basis of the breeding plant of JSC Zelenogradskoye in the Moscow region. A comparative analysis of the
indicators of milk productivity in first-calf cows on farms with conventional milking and robotic milking was
carried out.
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Введение. Молочное направление скотоводства — это важная отрасль нашей жизни, приносящая продукты, которые потребляет вся страна и в целом весь мир. Данная отрасль постоянно развивается силами специалистов и при поддержке государства. Для того, чтобы получать от животного высокую продуктивность и добиваться рекордных показателей в ней, необходимо изучение и улучшение
различных факторов, таких как, кормление, содержание, и так же повышение селекционно-племенной
работы. И с увеличением количества населения, потребность в изучении повышения продуктивности,
только возрастает [1].
Один из самых значимых факторов в совершенствовании показателей молочной продуктивности
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— это выбор породы животного для разведения в хозяйстве. На данный момент одна из самых популярных и используемых пород крупного рогатого скота в мире — это голштинская порода. Она не сильно требовательна в содержании и при этом дает высокие показатели молочной продуктивности.
Один из ряда важных вопросов в молочном скотоводстве на современном этапе развития отрасли молочного скотоводства помогает введение роботизированных ферм. Например, такие вопросы как:
оптимизация производства, решается вопрос с нехваткой кадров на производстве из-за автоматизации
большинства процессов, тем самым у животных повышается продуктивность, в связи с тем, что коровы
доятся тогда, когда для них это необходимо, так же повышается качество молока. Так же роботы ежедневно отслеживают состояние коровы. Это помогает предотвратить большинство болезней и так же
проводить своевременную профилактику [2,3].
Цель исследований – провести анализ молочной продуктивности у коров-первотелок голштинской породы в условиях племенного завода АО «Зеленоградское» Московской области.
Исследование было проведено на коровах-первотелках голштинской породы в племенном заводе АО «Зеленоградское». Данные были взяты с двух ферм племенного завода, такие как Ельдигино и
Степанького и двух роботизированных ферм - с роботами Delaval и Lely. Оценивали показатели молочной продуктивности за первую лактацию – удой за 305 суток лактации, массовую долю белка, массовую
долю жира. Биометрическую обработку результатов исследований провели с использованием программы Microsoft Office Excel 2019.
В результате исследований (в таблице 1), мы можем заметить, что самый высокий удой за 305
суток первой лактации по четырем фермам отмечен на роботизированной ферме с роботами Lely, что
составляет 9047 кг молока, и разница составила 34 кг, чем у коров на роботизированной ферме Delaval.
Удои на обычных фермах значительно меньше, чем на роботизированных: ферма «Степаньково» на
1079 кг, а на ферме «Ельдигино» на 1047 кг. Рассматривая максимальные удои коров-первотелок по
фермам, можно так же проследить существенные различия. На ферме «Ельдигино» максимальный
удой отмечен у коровы по кличке Франка 334356 – 11128 кг молока, а на роботизированной ферме Lely
корова по кличке Резеда 400303 дала за лактацию - 12635 литров молока. При этом стоит отметить, что
показатели по массовой доли жира в молоке выше на обычных фермах, чем на роботизированных.
Наивысшая массовая доля жира прослеживается на ферме «Степаньково» - 4,38 %, ей уступает по
массовой доли жира с других фермах: на ферме «Ельдигино» на 0,04 %, на роботизированной ферме
Delaval- на 0,12 %, на роботизированной ферме Lely на 0,26 %.
Таблица 1
Молочная продуктивность коров-первотелок голштинской породы на фермах
АО «Зеленоградское»
Группы коров по разным фермам
Ферма
Ферма
Роботизированная
Роботизированная
«Ельдигино»
«Степаньково»
ферма Delaval
ферма
Lely (n=155)
Показатель
(n=483)
(n=484)
(n=202)
Cv,
Cv, %
Cv, %
Cv, %
𝑥̅ ± 𝑠𝑥̅
𝑥̅ ± 𝑠𝑥̅
𝑥̅ ± 𝑠𝑥̅
𝑥̅ ± 𝑠𝑥̅
%
Удой за 305
дней лакта- 8000±1186 14,80 7968±1264 15,90 9013±1175 13,04 9047±1294 14,30
ции, кг
Массовая
доля жира в
4,34±0,45 10,30
4,38±0,4
9,07
4,26±0,38
9,00
4,12±0,43
10,55
молоке, %
Массовая
доля белка
3,37±0,22
6,50
3,39±0,23
6,90
3,55±0,17
4,77
3,07±0,13
4,26
в молоке, %
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

116

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Анализируя данные по массовой доле белка в молоке, мы можем отметить высокие показатели
на роботизированной ферме Delaval - 3,55 %. Ей уступают коровы на ферме «Ельдигино» на 0,18 %, и
ферма «Степаньково» - на 0,16 % и роботизированная ферма Lely на 0,48 %. Достоверных значений в
исследуемых группах не выявлено.
В результате наших исследований установлен наименьший коэффициент изменчивости (Cv) на
роботизированной ферме Delaval - 13,04 %, а высокий коэффициент изменчивости (Cv) отмечен на
ферме «Степаньково» - 15,90 % по удою за 305 суток первой лактации у коров голштинской породы.
Коэффициент изменчивости (Cv) по массовой доли жира колеблется от 9,00 % - 9,07 % на фермах с роботами Delaval и «Степаньково» и до 10,30 % - 10,55 % на ферме «Ельдигино» и ферме с роботами Lely, соответственно.
Заключение. Проведя данное исследование можно заметить, что молочная продуктивность в
данном племенном заводе находится на высоком уровне на фермах с роботами - Delaval и Lely. Высокий уровень молочной продуктивности на роботизированных фермах можно объяснить тем, что данный
способ доения дает им возможность коровам свободно доиться в тот момент, когда для них это необходимо. В данном племенном хозяйстве использование роботов повышает кратность доения с трех раз в
сутки до четырех с половиной. Так же с помощью робота-ветеринара ежедневно отслеживается состояние коров и их показатели считывается компьютером. Все это в сумме оптимизирует работу специалистов и дает возможность повышать молочную продуктивность и качество производимой продукции [4,5].
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Аннотация: Витаминодефицитные состояния (гиповитаминоз, авитаминоз) являются причиной серьезный нарушений функционирования организма, а потому относятся к основным проблемам питания современного человека. В данной статье проанализированы функции витаминов, причины и последствия
широкого распространения дефицитных состояний. Представлен ряд рекомендаций для максимального сохранения витаминов в продуктах питания. Сделаны выводы о роли витаминов в организме.
Ключевые слова: витаминные комплексы, витамины, качество, хранение, потери витаминов.
RESEARCH METHODS FOR STORING VITAMINS IN FOOD
Kustova Olga Sergeevna, Bezuglova Yulia Yurievna
Abstract: Vitamin deficiency states (hypovitaminosis, vitamin deficiency) are the cause of serious disorders in
the functioning of the body, and therefore they are among the main nutritional problems of a modern person.
This article analyzes the functions of vitamins, the causes and consequences of widespread deficiency conditions. A number of recommendations are presented to maximize the preservation of vitamins in food. Conclusions are drawn about the role of vitamins in the body.
Key words: vitamin complexes, vitamins, quality, storage, loss of vitamins.
Витамины – низкомолекулярные органические соединения различной химической природы, необходимые для нормальной жизнедеятельности и обладающие высокой биологической активностью.
Источниками витаминов для человека являются различные продукты питания растительного и
животного происхождения. Некоторые витамины частично образуются в организме, при участии микробов, обитающих в толстой кишке. На сегодняшний день известно порядка 20 витаминов, основными из
которых являются витамины группы В (В1, В2, В6, В12), РР, С, А, D, Е, К.
Витамины способствуют нормальному росту клеток и развитию всего организма, играют важную
роль в поддержании иммунных реакций организма, обеспечивающих его устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Также витамины смягчают или устраняют неблагоприятное действие на организм человека многих лекарственных препаратов.
Существует целый ряд факторов, способствующих развитию витаминной недостаточности: регулярный стресс, неблагоприятное влияние окружающей среды (неблагоприятная экологическая обстановка), нарушение режима питания и несбалансированный рацион. Все это чревато развитием гиповитаминоза – основной проблемы питания современного населения. Витаминная недостаточность не позволяет организму извлекать всю пользу из поступающих вместе с пищей веществ. К последствиям гиповитаминоза относят систематическое возникновение нарушений в развитии детей, ослабление иммунной
системы, снижение работоспособности (как умственной, так и физической). Дефицит витаминов антиоксидантов: аскорбиновой кислоты (витамина С), токоферолов (витамина Е) и карoтинoидoв - является одXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ним из факторов, повышающих риск сердечнососудистых и онкологических заболеваний.
Авитаминозы и гиповитаминозы могут возникать не только в случае отсутствия витаминов в пище, но и при нарушении их всасывания при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Состояние гиповитаминоза может возникнуть и при обычном поступлении витаминов с пищей, но возросшем их потреблении (во время беременности, интенсивного роста), а также в случае подавления антибиотиками
микрофлоры кишечника.
Таблица 1
Сравнение данных о содержании аскорбиновой кислоты в продуктах
Количество витамина С в мг на100 мл сока
Продукт
После контакта с металлом
Без контакта с металлом
Яблоко
9,76
21,00
Перец сладкий
32,09
37,6
Виноград
2,37
2.9
Помидор
6,49
10,9
 Неправильная термическая обработка. При термической обработке пищи теряется от 25%
до 90-100% витаминов - водорастворимые витамины (C и B) вымываются при кипении, а жирорастворимые (E, D, A) – выходят в масло при жарке. Именно поэтому необходимо тщательно выбирать способы приготовления продуктов, если остро стоит вопрос о сохранении витаминов. Самыми «мягкими»
способами считаются варка на пару и запекание. Верно подобранный способ термической обработки
продуктов позволяет сохранить макро- и микроэлементы, повысить усвояемость поступающих в организм веществ, предотвратить возникновение инфекций, предотвратить образование веществ, вызывающих негативное воздействие на обменные процессы в организме.
 Не менее важный пункт – посуда, в которой производится термическая обработка. При контакте с металлом разрушаются многие витамины, наиболее опасны медные кастрюли, они практически
не оставляют шанса на выживание витаминам С, Е и фолиевой кислоте.
 Способ и условия хранения продуктов. После трех дней хранения продуктов в холодильнике
теряется 30% витамина С, при комнатной температуре - 50%. Стоит хранить продукты в темном, прохладном месте. При низкой температуре в них замедляются ферментативные процессы, являющиеся
причиной распада полезных веществ.
 Способ употребления продуктов. Овощи без кожуры содержат значительно меньше витаминов, чем неочищенные. Свежие овощи и фрукты желательно употреблять целиком, резать на крупные
куски или измельчать непосредственно перед употреблением. Также важна предварительная обработка: при длительном замачивании вымываются водорастворимые витамины.
Сохранение витаминов в пищевых продуктах является важным аспектом составления рациона
питания. Витамины – соединения, не накапливающиеся в организме, они должны поступать вместе с
пищей регулярно и в необходимом количестве. Соблюдение всех вышеперечисленных аспектов позволит избежать дефицитных состояний и поддерживать организм в оптимальном рабочем состоянии.
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Аннотация: С целью расширения ассортимента продуктов функционального разрабатываются новые
виды продуктов, в том числе молочных. В качестве источника витаминов и микронутриентов применяются овощи местной селекции, например морковь. В статье описано положительное влияние морковного сока на организм, а также приведен вариант введения морковного сока в рецептуру питьевого йогурта. Сделаны выводы об улучшении органолептических свойств и обогащении продукта необходимыми
питательными веществами для поддержания здорового образа жизни.
Ключевые слова: функциональное питание, овощные соки, витаминный состав, молочные продукты,
минеральный состав, пищевая ценность.
USE OF CARROT JUICE IN THE PRODUCTION OF DAIRY PRODUCTS FOR FUNCTIONAL PURPOSE
Kovyleva Sofia Pavlovna,
Kustova Olga Sergeevna
Abstract: In order to expand the range of functional products, new types of products are being developed,
including dairy products. Local selection of vegetables, such as carrots, are used as a source of vitamins and
micronutrients. The article describes the positive effect of carrot juice on the body, and also provides an option
for introducing carrot juice into the recipe for drinking yogurt. Conclusions were made about improving the organoleptic properties and enriching the product with necessary nutrients to maintain a healthy lifestyle.
Key words: functional nutrition, vegetable juices, vitamin composition, dairy products, mineral composition,
nutritional value.
Морковный сок – источник бета-каротина, уступающий по концентрации только сладкому перцу.
При попадании в организм данное вещество под влиянием ферментов печени превращается в полноценный витамин A. При регулярном употреблении стакана свежевыжатого морковного сока укрепляется нервная система, снижаются симптомы стресса, проходит бессонница.
Также напиток оказывает положительное влияние на функционирование желудочно-кишечного
тракта, устраняет изжогу, укрепляет костную ткань. Зарекомендовал себя как средство, препятствующее развитию анемии, улучшающее состояние зубов, ногтей, волос.
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Морковный сок. Минеральный состав
Минералы, содержание
Доля от суточной нормы/100 г
Кальций
24,0 мг
2,4%
Железо
0,5 мг
4,6%
Магний
14,0 мг
3,5%
Фосфор
42,0 мг
6,0%
Калий
292,0 мг
6,2%
Натрий
66,0 мг
5,1%
Цинк
0,2 мг
1,6%
Медь
0,0 мг
5,1%
Марганец
0,1 мг
5,7%
Селен
0,6 мкг
1,1%

Таблица 1

Натуральный морковный сок имеет такие же полезные свойства, что и сам корнеплод. Еще в
древние времена было доказано, что морковный сок помогает при физическом и эмоциональном истощении, а также отлично избавляет от запоров, заед и болезней глаз. Позднее было доказано, что главным лечебным веществом в овоще является каротин. Данный элемент оказывает на организм антиоксидантный, противовирусный, иммуномодулирующий, кроветворный, противоопухолевый и мочегонный эффекты [5].
Таблица 2
Морковный сок. Витаминный состав
Витамины, содержание
Доля от суточной нормы/100 г
Витамин A
956,0 мкг
106,2%
Бета-каротин
9 303,0 мкг
186,1%
Альфа-каротин
4 342,0 мкг
86,8%
Витамин E
1,2 мг
7,9%
Витамин K
15,5 мкг
12,9%
Витамин C
8,5 мг
9,4%
Витамин B1
0,1 мг
7,7%
Витамин B2
0,1 мг
4,2%
Витамин B3
0,4 мг
2,4%
Витамин B4
9,9 мг
2,0%
Витамин B5
0,2 мг
4,6%
Витамин B6
0,2 мг
16,7%
Витамин B9
4,0 мкг
1,0%
В лечебных целях морковный сок используют как общеукрепляющее, антиоксидантное, противовоспалительное и антисептическое средство. Особенно полезен овощной напиток для детей, отстающих в умственном и физическом развитии.
Морковный сок может быть включен в рацион питания не только как самостоятельный компонент, но и быть частью блюд. Например, морковный сок может быть введен в рецептуру классического
питьевого йогурта с целью улучшения органолептических свойств и физико-химических показателей.
Йогурт довольно густой, однородного светло-оранжевого цвета с кусочками тертой морковки.
Вкус оценивается как мягкий, сливочный, с выраженным сладким привкусом. Благодаря добавлению
сливок, морковь ощущается как послевкусие и совершенно небольшое дополнение ко вкусу сливок.
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Содержание пищевых веществ в йогурте с добавлением морковного сока
на 100г съедобной части
Наименование нутриента
Калорийность
Белки
Жиры
Углеводы

121

Таблица 3

Количество

Норма

% от нормы в 100 г

76 кКал
3г
2.5 г
10.7 г

1684 кКал
76 г
56 г
219 г

4.5%
3.9%
4.5%
4.9%

Доказано, что овощные соки являются хорошей средой для развития пробиотических микроорганизмов. Именно поэтому разработка молочных продуктов с введением в состав овощных соков является одним из приоритетов исследований для пищевой промышленности. Данный вид продуктов впишется не только в привычный рацион и поможет регулярно восполнять баланс витаминов и минералов, но
и подойдет ля употребления представителями вегетарианского направления, которое в последнее
время находит все больше сторонников.
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пос. Персиановский, РФ
Аннотация: В исследованиях последних лет прослеживается тенденция разработки новых продуктов
функционального назначения, либо улучшения уже существующих рецептур. Одним из ингредиентов
растительного происхождения, применяемых для введения в рецептуры, является репа. В этой статье
отражены его полезные свойства, описано влияние на организм, дан состав витаминов и минералов.
В статье отражены полезные свойства и химический состав репы. Порошковый полуфабрикат предлагается использовать в качестве обогатителя пищи. Сделаны выводы о целесообразности использования растительного порошка в производстве.
Ключевые слова: репа, пищевая ценность, рецептура, витаминный состав, минеральный состав.
REPA AS A VEGETABLE COMPONENT OF FUNCTIONAL FOOD PRODUCTS

Kovyleva Sofia Pavlovna,
Kustova Olga Sergeevna
Abstract: In recent studies, there has been a tendency to develop new functional products, or improve existing recipes. Turnip is one of the herbal ingredients used in formulations. This article reflects its beneficial properties, describes the effect on the body, gives the vitamin and mineral composition.
The article reflects the beneficial properties and chemical composition of turnip. A powdery semi-finished
product is proposed for use as a food fortifier. Conclusions were made about the advisability of using vegetable powder in production.
Key words: turnip, nutritional value, recipe, vitamin composition, mineral composition.
В недавних исследованиях наметилась тенденция к разработке новых продуктов с функциональным назначением или к улучшению существующих рецептов. По сути, растительные продукты - это
средство для решения проблемы недостаточного содержания полезных для организма веществ в
классических рецептурах. Для России этот аспект зависит от степени развития аграрного сектора и существующих технологий выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе репы.
Репа - светолюбивое, морозостойкое растение с крупными корнями. Внешний слой белый, черный, коричневый, красный, фиолетовый или зеленовато-желтый. Это довольно ценная пищевая культура, обладающая лечебными свойствами. Помимо относительно высокой пищевой ценности овоща,
репа обладает бактерицидным, антисептическим, антисклеротическим и противоопухолевым действием и является эффективным средством улучшения состояния кишечника.
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Таблица 1
Репа. Витаминный состав
Витамины, содержание
Доля от суточной нормы/100 г
Витамин K
0,1 мкг
0,1%
Витамин C
11,6 мг
12,9%
Витамин B3
0,3 мг
1,9%
Витамин B4
8,7 мг
1,7%
Витамин B5
0,1 мг
2,8%
Витамин B6
0,1 мг
5,2%
Витамин B9
9,0 мкг
2,3%
Несмотря на свою непопулярность, репа - полезный и питательный овощ, источник важных для
человека веществ. Корнеплоды и листовые культуры содержат: витамины А и С, К, витамины группы В,
клетчатку, фосфор, марганец, цинк, серу, органические кислоты и др. Витамины необходимы для правильного метаболизма жиров, углеводов и белков, они необходимы для нервной системы, они отвечают за здоровье кожи, волос, печени и глаз. Чуть более 75 миллиграммов кальция (около 8 процентов от
РСНП) содержится в 100 граммах репы. Он также богат калием, который важен для поддержания кровяного давления и баланса жидкости в организме.
Таблица 2
Репа. Минеральный состав
Минералы, содержание
Доля от суточной нормы/100 г
Кальций
33,0 мг
3,3%
Железо
0,2 мг
1,8%
Магний
9,0 мг
2,3%
Фосфор
26,0 мг
3,7%
Калий
177,0 мг
3,8%
Натрий
16,0 мг
1,2%
Цинк
0,1 мг
1,1%
Марганец
0,1 мг
3,1%
Селен
0,2 мкг
0,4%
Клубень содержит железо, магний, фосфор, натрий, цинк, марганец, селен и большое количество
аминокислот, в нем довольно много клетчатки, что значительно увеличивает способность клубня утолять голод и надолго сохранять чувство сытости.
Среди преимуществ использования продукта для сердечно-сосудистой системы - способность
снижать артериальное давление и предотвращать чрезмерное образование тромбоцитов. Калий, содержащийся в овощах, также помогает расслабить кровеносные сосуды и немного снизить кровяное
давление.
Все овощи семейства крестоцветных содержат сульфорафан. Именно это соединение придает
фруктам горький вкус, но в то же время обладает способностью предотвращать злокачественное перерождение клеток. В лабораторных условиях сульфорафан показал свою эффективность в замедлении
деления раковых клеток.
Репа - овощ с высоким содержанием клетчатки, который, как известно, необходим для поддержания здорового пищеварительного ритма. Пищевые волокна не только способствуют перевариванию
фаст-фуда, но и поддерживают стабильный уровень сахара в крови. Последний факт говорит о том,
что клетчатка репы поддерживает здоровые обменные процессы. Кроме того, нерастворимая клетчатка обладает способностью поглощать накопленные в организме токсины и быстро выводить вредные
вещества.
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Зелень репы богата глюкозинолатами. Это соединения, содержащие серу, которые обладают
противораковыми свойствами, а также защищают от грибков, бактерий и предотвращают воспаления.
Кстати, среди всех крестоцветных овощей по количеству этого вещества репа занимает второе место
после горчицы.
Кроме того, к основным полезным свойствам репы можно отнести укрепление иммунитета,
улучшение работы нервной системы, печени и желчного пузыря (препятствует образованию камней в
желчном пузыре).
Репа может быть функциональной составляющей совершенно разных блюд, в том числе выпечки. В этом случае конвекционная сушка при низких температурах используется для получения растительных порошков с максимальной питательной ценностью.
Пищевая ценность хлебобулочных изделий из муки определяется не только химическим составом, но и их внешним видом, вкусом и ароматом. Вся разработанная продукция соответствует нормативным документам как по органолептическим, так и по физико-химическим показателям качества. Добавка не влияет на внешний вид кондитерских изделий, однако может появиться характерный привкус,
а цвет готового продукта может стать более золотистым.
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Аннотация: Выявлена динамика в структуре земель лесного фонда Негорельского учебно-опытного
лесхоза. Наблюдается положительная трансформация земель лесного фонда в пользу увеличения доли лесных земель и, соответственно, сокращения доли нелесных.
Ключевые слова: лесной фонд, динамика лесных земель, покрытые лесом земли.
THE DIRECTION OF CHANGES IN THE STRUCTURE OF FOREST LANDS IN THE FORESTRY OF
EDUCATIONAL AND EXPERIMENTAL SPECIALIZATION
Eroshkina Irina Fedorovna
Abstract: The dynamics in the structure of the lands of the forest fund of the educational and experimental
forestry is revealed. There is a positive transformation of forest lands in favor of increasing forest lands and,
accordingly, reducing non-forest lands.
Keywords: forest fund, dynamics of forest lands, forested lands.
Лес является одним из важнейших возобновляемых природных ресурсов, занимает ключевое
место среди природных богатств Беларуси. Несмотря на глобальное сокращение лесов на планете [1],
лесистость республики за послевоенный период увеличилась вдвое и по состоянию на 1 января 2021
года составляет 40,1% [2].
При самом бережном отношении к лесу не всегда удается избежать изменений в лесном фонде.
Хозяйственная деятельность, иная антропогенная нагрузка оказывает разноплановое воздействие на
структуру лесных земель. Улучшить качество лесных ресурсов, не допустить деструкцию лесного фонда возможно с подходами ведения лесного хозяйства на научно-опытной основе.
Объектом ведения лесного хозяйства на научно-опытной основе является Негорельский учебноопытный лесхоз, который с момента его основания в 1948 году является базой апробирования различных лесохозяйственных мероприятий. С его заявленной учебно-опытной специализацией и предполагаемым в этой связи экологически щадящим лесопользованием были выявлены тенденции в динамике
лесного фонда.
Динамика лесного фонда по категориям земель проводилась в сопоставимых границах Негорельского лесничества Минского лесхоза на момент лесоустройства 1946 года. Общая площадь исследуемой территории составляет 7261,0 га. В настоящий момент это леса Негорельского и Центрального
лесничеств Негорельского учебно-опытного лесхоза.
Были установлены и проанализированы тенденции в динамике и трансформации земель лесного
фонда исследуемой территории за послевоенный период с 1946 г. по 2004 г. [3, 4]. Как видно из таблицы 1, произошло перераспределение части нелесных земель в пользу лесных (29,3 га или 0,4% от обXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щей площади лесного фонда). Среди лесных земель существенно (в 17 раз) сократилась площадь не
покрытых лесом и, соответственно, произошло увеличение покрытых лесом земель. Доля насаждений
искусственного происхождения, включая несомкнувшиеся лесные культуры, возросла в 4,8 раза (с 657
га до 3126 га). Возросли площади земель под дорогами, просеками, искусственными водоемами. Сократилась площадь пашни и болот. Соотношение лесных и нелесных земель изменилось незначительно: в 1946 г. – 95,9% : 4,1%, в 2004 г. – 96,3% : 3,7% .
Таблица 1
Динамика земель лесного фонда Негорельского лесничества
в сопоставимых границах на момент лесоустройства 1946 года
Категории земель
Общая площадь лесного фонда
Покрытые лесом
итого
в т.ч. лесные культуры
Несомкнувшиеся лесные культуры
Лесные питомники, плантации
Не покрытые итого
лесом
в т.ч.
гари, погибшие насаждения
вырубки
прогалины, пустыри
Всего лесных земель
Нелесные
итого
земли
в т.ч.
пашни
сенокосные
земли под водой
дороги, просеки
земли под болотами
прочие земли
Площадь, га/%

Годы учета
1946 г.
7261,0/100,0
5768,2/79,4
657,1/9,0
–
–
1195,3/16,5
266,4/3,7

2004 г.
7261,0/100,0
6641,0/91,5
2866,4/39,5
259,8/3,6
22,6/0,3
69,4/0,9
1,9/0,1

2014 г.
7261,0/100,0
6789,2/93,5
3051,7/42,0
141,0/1,9
45,6/0,8
49,0/0,7
3,0/0,1

869,6/12,0
59,3/0,8
6963,5/95,9
297,5/4,1
108,2/1,5
–
–
98,1/1,4
79,0/1,1
12,2/0,1

52,5/0,7
15,0/0,2
6992,8/96,3
268,2/3,7
12,9/0,2
–
11,6/0,2
182,5/2,5
23,0/0,3
38,2/0,5

27,3/0,4
18,7/0,3
7024,8/96,7
236,2/3,3
–
0,6/0,1
8,6/0,1
183,9/2,5
24,5/0,3
18,6/0,3

Представляет интерес в динамике лесных земель по категориям исследуемого объекта, которые
произошли спустя ревизионный период – к моменту проведения лесоустройства в 2014 году.
Установлено, что за период с 2004 по 2014 годы площадь лесных земель увеличилась на 0,4
процентных пунктов (с 96,3 до 96,7%), и соответственно сократилась площадь нелесных.
На 2,0 процентных пункта возросла доля покрытых лесом земель (с 91,5 до 93,5%). Произошло
это, прежде всего, за счет перевода несомкнувшихся лесных культур (их доля в лесном фонде
уменьшалась на 1,7 процентный пункт: с 259,8 га до 141 га), сокращения доли непокрытых лесом
земель с 69,4 га до 49,0 га (с 0,9% до 0,7%), а также за счет снижения площадей под вырубками (с 52,5
га до 27,3 га).
Увеличилась площадь лесов искусственного происхождения, достигнув 44,9% от площади покрытых лесом земель. Несомкнувшиеся лесные культуры в 2014 году занимают 1,9% от общей площади
земель лесного фонда. В два раза увеличилась площадь лесных питомников и плантаций с 22,6 га до
45,6 га (занимают 0,6% площади исследуемого лесного фонда).
Как уже отмечалось, площадь нелесных земель за этот период снизилась и составляет 3,3%. Динамика по категориям нелесных земель отличается разнонаправленностью: сократилась доля прочих
земель (с 0,5% до 0,3%), незначительно увеличилась земли под дорогами и просеками (+ 1,4 га), земли
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под болотами (+1,5 га), сократилась площадь земель под водами (–3,0 га), выпала категория земель
«пашни» на площади 12,9 га, появилась категория земель «сенокосы» (0,6 га).
Изменения в структуре по категориям земель лесного фонда в сопоставимых границах на территории Негорельского учебно-опытного лесхоза показывают, что за ревизионный период ведения лесного хозяйства с подходами научно-опытной направленности привели к увеличению доли лесных земель
(на 0,4 процентных пункта) и, соответственно, сокращению нелесных. Увеличилась доля насаждений
искусственного происхождения (+2,5 процентных пунктов), возрастают площади покрытых лесом земель. В целом, такая трансформация земель является положительной, направлена на оптимальную
структуру лесного фонда и более рациональное использование земель лесного фонда.
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Аннотация: В статье рассматривается интерпретация конных состязаний античными авторами – поэтами, историками, философами. С опорой на источники выявляются особенности восприятия игр
наиболее образованными гражданами Рима. Делается вывод о неоднозначности их оценки зрелищ, но
при этом отмечается преобладание критических и негативных рецепций.
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EQUESTRIAN CONTESTS IN ANCIENT ROME: INTERPRETATION OF ANCIENT AUTHORS
Abstract: The article deals with the ancient authors’ (poets, historians, philosophers) interpretation of equestrian contests. Based on the sources the peculiar perception of the games by the most educated Roman citizens is being revealed. The conclusion is made about their ambiguous assessments of spectacles. The prevalence of critical and negative views is being highlighted.
Key words: equestrian contests, Ancient Rome, society, circus, spectacle, authors.
Отношение римского общества к азартным зрелищам в целом и конным состязаниям, в частности, можно понять с учетом специфики исторических и социокультурных условий существования цивилизации древнего Рима, а также психологии римлян.
Особый интерес представляет интерпретация наиболее образованных римских граждан – античных авторов. Сложность вопроса обусловлена тем, что далеко не у всех из них возможно обнаружить
определенную, отчетливую позицию в отношении цирковых состязаний. Вследствие этого возрастает
важность учета всей совокупности объективных и субъективных факторов, оказывающих влияние на
творчество того или иного автора.
Начнем с авторов, писавших в стихотворном жанре. В произведениях Вергилия довольно трудно
подметить какую-то оценочность, но нам представляется, что все же поэт симпатизировал цирковым
играм, судя по восхищению, с которым описывается гонка колесниц [1, Георгики. III]. Весьма четко выражена отрицательная позиция автора в произведениях Овидия, например: «Следует цирк запретить:
опасна распущенность цирка, // Юная девушка там рядом сидит с чужаком» [2, Скорбные элегии. II]. Отношение Марциала к конным ристаниям неоднозначно: с одной стороны, автор испытывает явное недовольство из-за чрезмерной, по его мнению, популярности коня Андремона [3, X. 9], а с другой – пишет
эпитафию погибшему вознице Скорпу [3, X. 50]. Впрочем, последнее скорее всего было сделано исключительно ради дополнительного заработка стесненного в средствах автора. В сатирах Ювенала содержится больше интересующего нас материала. Читаем в одной из них: «Дело великой души… созерцанье
коней, колесниц…» [4, 7]. Другой отрывок: «Если бы не было игр, ты увидел бы Рим наш печальным // И
потрясенным… В цирк пусть идет молодежь: об заклад им прилично побиться; // Им-то идет покричать,
посидеть с нарядной соседкой…» [4, 11]. Однако, не стоит забывать о жанре написанного: вероятно,
данные строки не лишены иронии, а их автор вполне мог не питать никакой любви к играм.
Далее рассмотрим авторов, писавших в прозе. У Цицерона встречаем в целом положительное,
хотя и с некоторыми оговорками, отношение к состязаниям. Для правильной оценки его позиции стоит
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учитывать принадлежность Цицерона к всадническому сословию. В одной из его речей есть следующие строки: «… не следует лишать римский плебс удовольствий в виде игр… всего того, что было введено нашими предками, и у кандидатов нельзя отнимать эту возможность проявить внимание…» [5,
77]. В одном из диалогов авторская позиция еще более четко выражена, она напоминает рекомендацию или даже призыв: «… состязания… на боевых колесницах с запряженными в них конями надо
устраивать в цирке, до полной победы» [6, О законах. II. XV. 38].
Историк Тит Ливий не выносит оценочных суждений (анналистический жанр накладывает свои
ограничения) об азартных зрелищах, но тот факт, что в своем труде он стремился найти в минувших
веках образцы для подражания, а также общий патриотический пафос сочинения позволяют с большой
долей уверенности говорить о почтительном отношении автора к конным состязаниям как заложенной
предками традиции. Философ Сенека в полном согласии с мировоззренческими принципами стоицизма
ясно дает понять, что шум, производимый в цирке, не может прервать его размышлений или вообще
как-то повлиять на него [7, 83. 7].
Историк Тацит показательно красноречив в выражении своей позиции: «распространенные и отличающие наш город пороки – страсть… к конным ристаниям … а в охваченной и поглощенной ими
душе отыщется ли хоть крошечное местечко для добронравия?» [8, Диалог об ораторах. 29]. Подбор
слов не оставляет сомнений в критическом отношении автора. Плиний Младший также дает негативную оценку, более детально объясняя причины своего неприятия: «…этим родом зрелищ я отнюдь не
увлекаюсь: тут нет ничего нового, ничего разнообразного, ничего, что стоило посмотреть больше одного раза… меня охватывает удовольствие, что этим удовольствием я не захвачен… самое бездельное
занятие…» [9, Письма. IX. 9]. Историк Геродиан ограничивается констатацией последствий увлечения
азартными играми: по его мнению, сыновья императора Септимия Севера были испорчены «приверженностью к конным состязаниям» [10, III. 10 (3)].
Особняком стоят два христианских автора, руководствовавшиеся в своих суждениях совершенно
иными морально-этическими принципами – Тертуллиан и Августин. Первый видит в самом устройстве
цирка с его многочисленными статуями языческих богов не что иное, как идолопоклонство [11, О зрелищах. 7]. Далее автор восклицает: «… где больше злобы, чем в цирке, в котором не щадят никого, от
повелителя до простых граждан?» [11, О зрелищах. 16]. Вывод однозначен и категоричен: «Христианин
не должен увлекаться неистовством цирка, жестокостью арены» [11, О жен. убр. I. 8]. О взглядах Августина можно судить лишь по одному хлесткому эпитету – «цирковая грязь» [12, VI. VII. 12].
Для сравнения приведем оценку современного исследователя А.Ф. Лосева: «…в этих римских
зрелищах проявлена такая жажда сильных ощущений, кровожадного возбуждения и всякого неистовства, социального и звериного одновременно» [13, с. 46].
Таким образом, можно констатировать в целом неоднозначность восприятия цирковых зрелищ
античными авторами. Большинство из них относилось к популярным в народе играм критически и даже
подчеркнуто негативно, хотя причины этого были очевидно разнообразны.
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(на примере приграничных с Западным Казахстаном областей РФ)».
Аннотация: Статья посвящена описанию форм работы с духовными святынями казахов, находящимися сейчас в ближнем зарубежье. Они связаны с именами основателя Бокеевской Орды Бокей хана и
великого казахского композитора-домбриста Курмангазы Сагырбаева. Такие места связаны с традиционным мировоззрением казахов, сохраняющих верность культу предков. В их почитании фиксируются
значимые для народа ценности, нормы и образцы поведения.
Ключевые слова: историческая память, места памяти, культ предков, формы коммеморации, мавзолеи, Курмангазы, Бокей-хан.
FORMS OF WORK WITH MEMORIAL SITES FOR EXPANDING AND DEEPENING THE KNOWLEDGE OF
SCHOOLS ON THE HISTORY AND CULTURE OF THE KAZAKH PEOPLE
Nurgalieva Agila Mustakhimovna,
Esirkenova Aziza Makhmudovna
Abstract: The article is devoted to the description of the forms of work with the spiritual shrines of the Kazakhs, which are now in the near abroad. They are associated with the names of the founder of the Bokeev
Horde Bokei Khan and the great Kazakh composer-dombra player Kurmangazy Sagyrbaev. Such places are
associated with the traditional worldview of the Kazakhs, who remain faithful to the cult of their ancestors. In
their veneration, values, norms and patterns of behavior that are significant for the people are fixed.
Key words: historical memory, places of memory, ancestor cult, forms of commemoration, mausoleums,
Kurmangazy, Bokei-khan.
В нашей Западно-Казахстанской области разрабатывается программа «Духовные святыни казахов ближнего зарубежья (на примере приграничных с Западным Казахстаном областей РФ)». Она
должна внести вклад в развитие научного направления «Духовные святыни Казахстана. Сакральная
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география Казахстана» и, прежде всего в его новое направление, связанное с поиском и изучением
значимых мест, связанных с историческими личностями и местами памяти за рубежом.
Владение информацией об объектах культурного наследия необходимо для формирования исторической памяти и нравственного самосознания, прежде всего молодежи.
В Астраханской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской областях Российской Федерации
имеются почитаемые памятники природного ландшафта, светской и культовой архитектуры, мавзолеи,
а также места, связанные с историческими и политическими событиями, имеющими непреходящую
ценность в памяти народа Казахстана.
В их почитании фиксируются значимые для народа ценности, нормы и образцы поведения. Казахи считают, что нельзя забывать предков, ушедших в иной мир, пренебрегать памятью о них. Эта
мысль встречается у Узбекали. Джанибекова: «То повышенное внимание, которое уделяли наши предки уходящему, было обращено не столько в прошлое, сколько в настоящее и грядущее. Культ предков,
как культ старших, бытовавший в казахском ауле, связан, прежде всего, с морально-этическими и
нравственными устоями» [1, с.57-58]. Культ предков остается основополагающим принципом системы
ценностей казахов. Знакомство с постпогребальными обрядами казахов приграничных с Западным Казахстаном областей России позволяет сделать заключение о сохранении ими этой системы ценностей.
Особым почитанием пользовались захоронения выдающихся людей. Казахи придавали большое
значение намогильным памятникам, поэтому воздвигали монументальные мавзолеи – кумбезы или
мазары.
Так, величественные мавзолеи были построены над могилами великого казахского композиторадомбриста Курмангазы Сагырбаева и основателя Букеевского ханства Бокей-хана, а в 1980-х годах на
захоронении героя борьбы с джунгарами Естекбай-батыра был возведен кирпичный мазар.
Создание таких «мест памяти» может быть отнесено к коммеморативным практикам, смысл которых заключается в реанимации в настоящем значимых для этноса воспоминаний как средства его
консолидации. Об этом пишет и З.А. Исрапилова: «Коммеморативные формы являют собой реконструкцию взаимодействия прошлого и настоящего. Их главная функция – сохранение коллективной памяти. Коммеморация является важнейшим инструментом формирования исторической памяти как мобилизация памяти о том или ином событии, человеке, исторической общности… Можно сказать, что
коммеморация – это сознательный акт передачи мировоззренчески значимой информации о прошлом
через увековечение определенных лиц и событий» [2, с.72]. Эту же мысль проводит и Л.П. Репина, отметившая, что практика коммемораций, и прежде всего, юбилейных играет, помимо прочего, важную
роль в воплощении подобных задач, когда юбилеи могут педалироваться в интересах власти или социума для укрепления коллективной идентичности [3, с.89].
В Аксуатской средней школе Теректинского района Западно-Казахстанской области разработана
программа использования информации о духовных святынях казахов, находящихся в ближнем зарубежье как основы национального воспитания для развития у молодого поколения исторической и социальной памяти, ценностного отношения к национальной культуре. И это, прежде всего, информация о
значимых личностях казахского народа, таких как Курмангазы Сагырбаев, имя которого золотыми буквами вписано в историю мировой культуры, и основатель Букеевского ханства Бокей-хан. Программа
включает знакомство с произведениями художественной литературы, посвященными этим великим
сынам казахского народа.
Произведения художественной литературы в определенной степени выполняют важную задачу
передачи исторических представлений. По мнению С.О. Шмидта, произведения литературы могут рассматриваться как «источник формирования исторических представлений» у массового читателя [4, с.
113–115]. Книги придают представлениям о прошлом жизненную силу и правдоподобие, в результате
чего те перестают быть сухими историческими фактами. Правдивый, конкретный и живой художественный образ облегчает восприятие исторического прошлого.
Жизни и судьбе Курмангазы Сагырбаева посвящена книга астраханского писателя Геннадия Васильева «Сары-арка» («Золотая степь») [5]. Он же является автором историко-художественного романа о Бокей-хане «Тернистый путь Букей-Хана» [6].
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Обе книги писателя, выбравшего для себя главной тему казахского национального начала заслуживают использования при работе, в первую очередь, с казахской молодежью, так как «ретроспективное видение исторического прошлого придает историческим событиям новые смыслы» [7, с.10].
Определенный интерес представляет книга Хайдара Ирмуратова «Чародей», которая была впервые выпущена в алмаатинском издательстве «Жалын» в 1976 году, а в 2010 году переиздана в России
по инициативе Астраханского общества казахской культуры и языка «Жолдастык». Вот как он определил
свое отношение к Курманзы: «В истории каждого народа есть имена, одно упоминание о которых рождает у человека необъяснимый трепет сердца, светлые чувства, полет мысли к возвышенному. Таково
имя классика казахской музыкальной культуры, композитора-самородка, человека-бунтаря Курмангазы
Сагырбаева. Мы не только слушаем, затаив дыхание, его прекрасные кюи, но мы горячо и страстно любим его самого. Наша привязанность и любовь к нему – это что-то совершенно особенное» [8].
Знакомство с этими произведениями, как нам представляется, должно подготовить к восприятию
особо почитаемых мест памяти, связанными с их главными героями. Нами планируется проведение
экскурсий село Малый Арал Красноярского района и в село Алтынжар (буквально «золотой берег» или
«золотой обрыв») Володарского района Астраханской области России.
В селе Малый Арал находится мавзолей правителя Букеевской (Внутренней) орды Бокей-хана (около 1742 – 12 мая 1815). Он был возведен в 2011 году по поручению Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева, в честь многовековой дружбы народов России и Казахстана.
В селе Алтынжар находится мавзолей великого казахского композитора-домбриста Курмангазы
Сагырбаева (Сагырбайулы) (1823–1896).
Кстати говоря, 2021 год для нас знаменателен тем, что мы отмечаем 25 юбилей открытия мавзолея Курмангазы Сагырбайулы. Председатель совета Астраханской региональной общественной организаций Казахской культуры «Жолдастык» Р.К Арыкбаев, выступая на международной научнопрактическая онлайн-конференция «Роль приграничного сотрудничества в изучении и пропаганде знаний о духовных святынях казахов», отметил: «Заслуга открытия этого мавзолея основывается на величайшей дружбе российского и казахского народов. Вы и сами прекрасно знаете из исторических справок, что на открытии данного мавзолея присутствовали первый Президент РК Н.А. Назарбаев, от руководства РФ тогдашний премьер-министр Виктор Степанович Черномырдин, глава Астраханской области Анатолий Петрович Гужвин. На открытии присутствовали более 50 тысяч человек, это – паломники
из России и Казахстана, жители приграничных областей и регионов» [9].
В 2005 году рядом с его мавзолеем был открыт Межгосударственный культурный центр им. Курмангазы, здания которого стилизованы под большие белые юрты. Там находится Музей композитора и
музей культуры и быта казахов.
Знакомство с этими мемориальными местами решает задачу расширить и углубить знания
школьников по истории Казахстана и культуре казахского народа.
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Аннотация: В статье автор показывает необходимость изменения образа научной философии для
развития современного образования, науки и социально-гуманитарного знания. Изменение содержания
мышления профессиональных философов в информационном обществе требует переосмысления философских принципов для нового столетия, которые должны переформулированы для того, чтобы вернуть философию в головы масс и в социальную реальность. По-новому задаются десять вопросов философам, которые отражают существование философии в недрах идеологических аппаратов разрушающегося социального государства буржуазии. Задачи научной философии требуют активного противодействия антинаучной методологической установке иррационалистической философии, лежащей в
основе мировоззрения уходящих в прошлое эксплуататорских классов.
Ключевые слова: философия, научная философия, идеологические аппараты государства, изменение мира, постправда, семиотические коды, дискурсия власти, запрос на научную философию, профессиональные философы.
SOCIAL PERSPECTIVES AND A NEW IMAGE OF SCIENTIFIC PHILOSOPHY IN THE POST-TRUTH ERA
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: In the article, the author shows the need to change the image of scientific philosophy for the development of modern education, science and socio-humanitarian knowledge. Changing the content of professional philosophers' thinking in the information society requires a rethinking of philosophical principles for the
new century, which must be reformulated in order to return philosophy to the minds of the masses and to social reality. Ten questions are asked to philosophers in a new way, which reflect the existence of philosophy in
the depths of the ideological apparatuses of the collapsing social state of the bourgeoisie. The tasks of scientific philosophy require an active counteraction to the anti-scientific methodological attitude of the irrationalist
philosophy underlying the worldview of the exploiting classes going back in time.
Keywords: philosophy, scientific philosophy, ideological apparatuses of the state, world change, post-truth,
semiotic codes, discourse of power, request for scientific philosophy, professional philosophers.
Философия вытекает из поступательного хода истории и умирает, уходя в будущее, и растворяясь в нем. И поскольку все существующее обречено на гибель, философам понятно: чтобы не умереть,
надо не родиться, а значит, надо жить достойно. Но лучше всего, было бы не родиться совсем, как считали древние. Все сказанное относится и к философии как мировоззрению, она эволюционирует, имеет
исторические сферы и границы, но, если философ разрушает будущее и не создает смыслы нового
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ранее не существовавшего человеческого будущего, он нарушает этический кодекс философии, поскольку обрекает философию на безвозвратную кончину, когда она не растворяется в будущем, а как
все живущее «попадает в царство минералов», говоря словами Г. Гегеля. Это же относится и лично к
такому философу как убийце философии: человек умер и на могиле лопух вырос – в том смысле, как в
народе говорят «поминай как звали».
Всякий профессиональный философ и философствующий мыслитель решает свои личные проблемы, выбирая ту или иную тему для размышления. Русские люди подметили давно: «у кого что болит – тот о том и говорит». И еще простые люди говорят: «рыбак рыбака видит издалека» и «лучше не
разводить антимонии (именно так – антимонии)». Если же отвлечься от каждого автора как личности,
то следует прийти к пониманию положения широких масс, которые за счет идеализма и религии, материализма и атеизма также решают свои личные и общественные вопросы. Философская позиция пассивности и непротивления может слабо защищать от ударов жизни как ненадежно защищает от пуль
человеческое тело ватный матрас, а философская позиция активности и преодоления открывает возможность остановить свинцовые мерзости жизни как это делал Нео, который становясь «избранным»,
и попадая в код «Матрицы», останавливал рукой пули агента кода Смита. А. Грамши в «Тюремных тетрадях» писал об этом: «Осознание широкими массами своего материального бессилия перед лицом
немногих угнетателей ведет к возвеличиванию чисто духовных ценностей и т. п., к пассивности, к
непротивлению, к несотрудничеству, которые тем не менее являются все же защитой, но защитой слабой и трудной, подобной защите матрасом от пуль» [1, c. 312].
ДЕСЯТЬ ВОПРОСОВ ФИЛОСОФОВ И ФИЛОСОФАМ
Ленинские «Десять вопросов референту», посланные в Женеву в критический момент внутрипартийной дискуссии в РСДРП по вопросу об определении философских принципов для нового столетия,
могут быть переформулированы для того, чтобы вернуть философию в головы масс и в социальную
реальность с целью очертить контуры возможного и невозможного в философии и в жизни [2, с. 6-7]. В
результате новые поколения философов-теоретиков и практикующих философию не-философов, займутся социально-гуманитарным образованием масс и уже не будут изумленно спрашивать, как вопрошали наши современники в период реформ и деления общенародной собственности: «А что, разве так
можно было?» Эти философы должны понять, что философия – не наука в духе позитивизма или
неопозитивизма, не дискурсивная практика в стиле структурализма, не идеологическая разграничительная линия между наукой и практикой. Философия - это мировоззрение, позволяющее в зависимости от своей исторической формы диалектической или метафизической, ускорять развитие науки и человеческой общественно-исторической практики. Именно в этом свете следует рассматривать выдвигаемые вопросы:
1. Существует ли основное монистическое деление философских систем на материализм и
идеализм и что с этим можно поделать – признать, отрицать, замолчать, забыть, воссоздать, поднять
на знамя?
2. Насколько выгодна и удобна в жизни и творчестве философа средняя колеблющаяся линия
в виде агностицизма, когда в обыденной жизни современники сообщают, что от них надо отстать, и на
серьезные темы они не размышляют, комментариев не дают даже на тему природы, поскольку-де
агностики и скептики, и что может поделать с этим философ – уйти в «башню из слоновой кости» или,
как Савонарола, или даже пушкинский пророк призванный «глаголом жечь сердца людей»?
3. Отражается ли внешний мир в человеческой голове, а правильность этого отражения проверяется и достигается посредством общественно-исторической практики масс, а не индивидуального
желудка, или мы все как «непробужденные» живем в «Матрице», и находимся как питающие ее живые
батарейки под управлением информационного «князя мира сего»?
4. Мир, если он существует, познается ли нами суверенно-ограниченно как играющими детьми
на берегу моря, открывается ли он нашей душе, если она существует, или он принципиально познаваем только для интеллекта человека и интегрального интеллекта поколений человечества и на самом
деле существуют лишь различия между тем, что познано и тем, что еще не познано?
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5. Как философ может толерантно или нетолерантно ответить на вопрос об единстве мира, которое либо заключается в его материальности и не существует чего-либо супранатуралистического,
внеприродного и, следовательно, невозможен божественный произвол, и даже его суррогат - так называемый «искусственный интеллект», либо гордому человеку остается смириться и уповать на веру в
высшее существо, добро, истину?
6. Что движется перед взором дневных грез философа – игра различий и повторений, симулякры и превращенные формы, или движущаяся материя во всем ее чувственном блеске в пространстве
и времени, в ее атрибутах и модусах?
7. Что есть истина и признают ли философы релятивность новой нормальности вместо правды
святой и справедливости, о которых в отличие от согласных на все филистеров всю историю толкуют
ценой своей жизни пламенные революционеры или пламенные реакционеры?
8. Как эволюционирует социальная материя в больших перезагрузках и кому научно, а не конспирологически, нужен чипированно-вакцинированный извне-управляемый постчеловек в новой перезагрузке?
9. Новые классовые интересы в новом рентном информационном обществе, где селебрити
стригут ренту с известности, ставят философа за пределы общественных интересов в позицию неучастия и признания плюрализма, а философ и современные нации постиндустриального общества при
этом уподобляются «рехнувшемуся англичанину в Бедламе», перед взором которого оживают персонажи прошлого, и который мнит себя рудокопом, современником древних фараонов?
10. Как хорошо роет крот истории и существует ли он вообще, подобно суслику, которого не
видно, и надо ли народам и их философам выполнять невыученные уроки истории, которая продолжает учить своих нерадивых учеников?
Такие вопросы отражают существование философии в недрах особой реальности «идеологических аппаратов государства», а поскольку ультраглобалисты, в отличие от глобалистов настроены на
демонтаж всякого государства, значит у философии есть выбор – выйти из многослойного публичного
государственного репрессивного аппарата, или отрабатывать задания идеологических аппаратов государства в частной сфере: в семье, церквах, школах, профсоюзах, спорте, моде, искусстве, медиа. Философ выбирает тут между апологией насилия и идеологией свободы самореализации и прав человека
на любую глупость.
НАУЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ ПРОТИВ АНТИСЦИЕНТИСТСКОЙ УСТАНОВКИ
ИРРАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Настоящий выбор заключается в различении возможности и необходимости как модальностей
бытия человека. Человек может выбрать свободное творчество человеческих ценностей, а может подчиниться судьбе, необходимости, которая вытекает из таинственного Бытия М. Хайдеггера. Научная
философия выступает против антисциентистской установки иррационалистической философии, пугающей неизбежностью техники, отчуждающей человека от его сущности. Проклятие техники вызывает к
жизни исходящие от нее опасности для человека путает определенный этап развития техники и социальное применение машин. К. Маркс рассматривал возможность преодоления исторически ограниченной стадии развития техники средствами автоматизации и освобождения человека для творческого
труда. Но К. Маркс в «Капитале» рассмотрел «капиталистическое применение машин» как подлежащей
преодолению стадии развития общественного производства.
За столетие до М. Хайдеггера К. Маркс легко развеивает его заблуждения. Он пишет: «Поскольку
машины делают мускульную силу излишней, они становятся средством применения рабочих без мускульной силы или не достигших полного физического развития, но обладающих более гибкими членами. Поэтому женский и детский труд был первым словом капиталистического применения машин. Этот
мощный заменитель труда и рабочих превратился тем самым немедленно в средство увеличивать число наёмных рабочих, подчиняя непосредственному господству капитала всех членов рабочей семьи без
различия пола и возраста. Принудительный труд на капиталиста не только захватил время детских игр,
но овладел и обычным временем свободного труда в домашнем кругу для нужд самой семьи» [3, c. 529].
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Далее он отмечает: «Машины революционизируют также до основания формальное выражение
капиталистического отношения, договор между рабочим и капиталистом. На базисе товарообмена
предполагалось прежде всего, что капиталист и рабочий противостоят друг другу как свободные личности, как независимые товаровладельцы: один — как владелец денег и средств производства, другой —
как владелец рабочей силы. Но теперь капитал покупает несовершеннолетних или малолетних. Раньше рабочий продавал свою собственную рабочую силу, которой он располагал как формально свободная личность. Теперь он продаёт жену и детей. Он становится работорговцем» [3, c. 531]. Для экзистенциалистов нет ответов, а есть множество вопросов, которые создают техника и материальный мир,
отчуждающий человека от его свободы. Но главный вопрос они не решают: вопрос о сущности человека как ансамбле исторически изменяющихся общественных отношений. Они не ставят вопрос о собственности и ее новых формах.
Сказанное означает, что задачи научной философии требуют активного противодействия антинаучной методологической установке иррационалистической философии, лежащей в основе мировоззрения уходящих в прошлое эксплуататорских классов. Конец предыстории воспринимается ими как
конец истории в духе технопессимизма и выявления тупиков развития как существующей модели капитализма, так и социализма. Предлагаемый монополиями рентный феодализм информационного общества ведет к инволюции в направлении нового средневековья, переходящего в сословное рабовладение. С точки зрения научной философии социальные перспективы – светлые. Речь идет об эмансипации человечества новым классом-эмансипатором владельцем информационных кодов и проектировщиком правильных научных знаний об обществе на основе научной гносеологии.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные типы женских образов, а именно традиционные
женщины, героини, демонические женщины и музы. Также характеризуется женщина, которая представлена в русских классических художественных текстах с точки зрения персонажа и вербализована
посредством различных лексических сочетаний и лексем.
Ключевые слова: язык, текст, художественный текст, женские образы, классификация, тип, архетип,
подтип, лингвистические и экстралингвистические факторы.
LINGUISTIC AND EXTRALINGUISTIC FACTORS OF WOMAN'S REFLECTION IN RUSSIAN CLASSICAL
TEXTS
Kupavskaya Alla Alexandrovna
Abstract: The article examines various types of female images, namely traditional women, heroines, demonic
women and muses. It also characterizes a woman who is represented in Russian classical literary texts from
the point of view of a character and is verbalized through various lexical combinations and lexemes.
Keywords: language, text, artistic text, female images, classification, type, archetype, subtype, linguistic and
extralinguistic factors.
В отечественных и зарубежных исследованиях представлено множество классификаций женских
образов на материале разных национальных культур. На наш взгляд, классификация типов героинь
русской классической литературы наиболее убедительна и подтверждена анализом особенностей каждого типа в монографии В.Н. Кардапольцевой «Женские лики России» [2].
По мнению В.Н. Кардапольцевой, все женские образы более или менее строго можно разделить
на три типа, каждому из которых соответствует определенный набор признаков:
1) традиционные женщины;
2) героини;
3) демонические женщины, музы.
В.Н. Кардапольцева пишет о «демонической женщине» как о смело нарушающей все условности,
созданные мужчинами [См.: 2, с. 55], и относит к таким героиням женщину-музу, женщину-приз, роковых женщин, а также «бесстыжих» и «попрыгуний». В любом случае, каждый из этих подтипов, на наш
взгляд, обладает определенным элементом такой оценки, авторской и/или персонажной, которая позволяет соотнести «демоническую женщину» с архетипом грешницы. На наш взгляд, для этого соотнеXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сения есть определенные экстралингвистические и лингвистические основания. К экстралингвистическим факторам в данном случае необходимо отнести те аспекты социального бытия в России, которые
напрямую связаны с христианским пониманием внешней красоты, необычной, броской привлекающей к
себе внимание как явления, имеющего дьявольскую природу, ведь такая красота отвлекает от внутреннего мира, от его совершенствования. И отвлекает она именно мужчин, а, как известно, среди великих и вообще более или менее значимых авторов XIX в. в отечественном литературном процессе женщин нет. «Демоническая женщина» зачастую обладает незаурядной внешностью, которая закономерно
обращает на себя внимание окружающих.
Женщина в русской классической литературе представлена преимущественно с позиций мужчины, который постоянно акцентирует внимание читателя на невиновности своих героинь. Писатели зачастую спорят со своими героями-мужчинами, которые осмеливаются винить героинь в их участи, что,
безусловно, происходит только по причине их легкомыслия или слабости духа. Так, уже Н.М. Карамзин
художественно оправдывает бедную Лизу, вынося саму авторскую оценку в заглавие своей сентиментальной повести. Ф.М. Достоевский говорит о невиновности в собственной судьбе безумной Настасьи
Филипповны и торгующей собой Сони Мармеладовой.
Описывая одну из наиболее известных «демонических женщин» - Настасью Филипповну, Ф.М. Достоевский дает характеристику ее внешности с точки зрения нескольких персонажей: князя Мышкина, Тоцкого, сестер Епанчиных, их матери Лизаветы Прокофьевны. Представлен в тексте и портрет героини с авторской точки зрения, однако он как бы «растворен» в позиции князя Мышкина (репрезентанты выделены
курсивом): «- Так это Настасья Филипповна? - промолвил он, внимательно и любопытно поглядев на портрет: - удивительно хороша! - прибавил он тотчас же с жаром. На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье,
чрезвычайно простого и изящного фасона; волосы, по-видимому, темно-русые, были убраны просто,
по-домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна…» [1]. Характеристика с точки зрения
персонажа вербализована посредством следующих лексических сочетаний и лексем: удивительно хороша, с жаром. Авторская точка зрения представлена следующим макроконтекстом: в черном шелковом
платье, чрезвычайно простого и изящного фасона; волосы, по-видимому, темно-русые, были убраны
просто, по-домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы
высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна… Приведенный фрагмент манифестирует неординарную внешность героини, ее броскую внешнюю красоту, в которой один князь Мышкин
видит следы страдания (но намек на это страдание есть и в авторской оценке из контекста выше): «Удивительное лицо! - ответил князь, - и я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. - Лицо веселое, а
она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасено!» [1]. Или: «- В этом лице… страдания много… - проговорил князь, как бы невольно, как бы сам с собою говоря, а не на вопрос отвечая» [1]. Также особое внимание следует уделить здесь и акцентированию
внимания читателя на том, что лицо Настасьи Филипповны «гордое, ужасно гордое», князь Мышкин уверен, «что судьба ее не из обыкновенных». В приведенном выше контексте также представлена идея Достоевского, выраженная в формуле «Красота спасет мир», действие которой в сознании Мышкина обусловливается добротой («и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасено»).
Безусловно, одной из самых точных характеристик «демонической женщины» становится отношение к ней других женщин: чем более она незаурядна, чем более ощущается в ней непреодолимая
сила красоты, тем более негативно относятся к ней неуверенные в себе и/или стремительно стареющие женщины, осознающие безвозвратность собственной молодости и красоты. Таково, например, отношение к внешности Настасьи Филипповны Лизаветы Прокофьевны Епанчиной, матери трех взрослых дочерей, в то время как Аделаида, одна из них, с восторгом рассматривает портрет героини: «- Вы,
впрочем, может быть, бредите, - решила генеральша и надменным жестом откинула от себя
портрет на стол. Александра взяла его, к ней подошла Аделаида, обе стали рассматривать. В эту минуту Аглая возвратилась опять в гостиную.
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- Этакая сила! - вскричала вдруг Аделаида, жадно всматриваясь в портрет из-за плеча сестры.
- Где? Какая сила? - резко спросила Лизавета Прокофьевна.
- Такая красота - сила, - горячо сказала Аделаида, - с этакою красотой можно мир перевернуть!» [1]. Репрезентантами позиции Лизаветы Прокофьевны выступают следующие лексические сочетания, лексемы, отражающие авторскую характеристику ее поведения, и целостные высказывания
персонажа: надменным жестом откинула от себя портрет, резко спросила, Вы, впрочем, может
быть, бредите, Где? Какая сила? Отношение Аделаиды эксплицировано в ее речи: «Такая красота –
сила, с этакою красотой можно мир перевернуть!».
Также остановимся на характеристике внешности другой значимой героини русской литературы,
которую также с полным правом можно отнести к «демоническим женщинам» - Катерины Измайловой,
героини повести Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Писатель, не отступая от канонов сказового повествования, дает портрет главной героини уже на первой странице художественного текста:
«Катерина Львовна не родилась красавицей, но была по наружности женщина очень приятная. Ей от
роду шел всего двадцать четвертый год; росту она была невысокого, но стройная, шея точно из
мрамора выточенная, плечи круглые, грудь крепкая, носик прямой, тоненький, глаза черные, живые,
белый высокий лоб и черные, аж досиня черные волосы» [3]. При том, что рассказчик отмечает довольно обычную внешность героини (выделено курсивом), тем не менее, указывает сразу же, что незаурядность ее происходит от качеств характера – волевого, целеустремленного, страстного: «При всем
довольстве и добре житье Катерины Львовны в свекровом доме было самое скучное. В гости она езжала мало, да и то если и поедет она с мужем по своему купечеству, так тоже не на радость. Народ все
строгий: наблюдают, как она сядет, да как пройдет, как встанет; а у Катерины Львовны характер был
пылкий, и, живя девушкой в бедности, она привыкла к простоте и свободе: пробежать бы с ведрами
на реку да покупаться бы в рубашке под пристанью или обсыпать через калитку прохожего молодца
подсолнечною лузгою; а тут все иначе» [3]. Героиня имеет пылкий характер, привыкла к простоте и
свободе, и такие личностные качества не только усиливают ее внешность, делают ее ярче, но и, безусловно, становятся основой развития сюжета повести.
К выделенному В.Н. Кардапольцевой подтипу «роковой женщины», который является разновидностью рассматриваемой нами «демонической женщины», можно отнести Анну Сергеевну Одинцову,
героиню романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Описание ее внешности призвано у Тургенева отразить
не только ее красоту, но силу ее характера, ее спокойное осознание силы воздействия ее личности на
других людей. Первым из героев романа жертвой обаяния Анны Сергеевны становится Аркадий Кирсанов: «Аркадий оглянулся и увидал женщину высокого роста, в черном платье, остановившуюся в
дверях залы. Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво лежали
вдоль стройного стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксий;
спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под немного нависшего
белого лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой веяло от
ее лица» [4]. В приведенном фрагменте заметна сразу же возникшая симпатия Аркадия к женщине,
привлекшей его внимание (поразила его достоинством своей осанки). Портрет героини, действительно, создает образ очень привлекательной женщины – высокий рост, блестящие волосы, стройный
стан, белый лоб, светлые глаза глядели спокойно и умно. Ключевым высказыванием, отражающим
восприятие героини Аркадием, является заключительное в приведенном макроконтексте: «Какою-то
ласковой и мягкой силой веяло от ее лица».
И.С. Тургенев не ставит перед собой задачу создать портрет идеальной красавицы. Напротив, он
акцентирует внимание и на немного нависшем лбе Одинцовой, и на других недостатках: «Нос у ней
был немного толст, как почти у всех русских, и цвет кожи не был совершенно чист» [4]; однако писатель подчеркивает, что для Аркадия, как и впоследствии для Базарова, все эти мелкие несовершенства не имеют никакого значения: напротив, как это часто бывает в случае с роковой женщиной, они
усиливают ее харизматичность и привлекательность: «со всем тем Аркадий решил, что он еще никогда не встречал такой прелестной женщины. Звук ее голоса не выходил у него из ушей; самые
складки ее платья, казалось, ложились у ней иначе, чем у других, стройнее и шире, и движения ее
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были особенно плавны и естественны в одно и то же время» [4]. В приведенном макроконтексте,
кроме прямой оценки, данной от лица персонажа (Аркадий решил, что он еще никогда не встречал
такой прелестной женщины), точно описаны впечатления человека, оказавшегося во власти обаяния
такой «демонической женщины»: «Звук ее голоса не выходил у него из ушей; самые складки ее платья, казалось, ложились у ней иначе, чем у других, стройнее и шире, и движения ее были особенно
плавны и естественны в одно и то же время». Такова и экспликация впечатления Аркадия от знакомства с Одинцовой в следующем фрагменте (репрезентанты портретного описания выделены курсивом): «Уходя, она обернулась, чтобы в последний раз улыбнуться и кивнуть Аркадию. Он низко поклонился, посмотрел ей вслед (как строен показался ему ее стан, облитый сероватым блеском черного
шелка!) и, подумав: «В это мгновенье она уже забыла о моем существовании», – почувствовал на душе
какое-то изящное смирение…» [4].
И.С. Тургенев также вводит в характеристику «роковой женщины» Одинцовой умение скрывать
свои эмоции, что в целом является одним из признаков ее безукоризненного светского воспитания (репрезентанты выделены в контексте курсивом): «По лицу Анны Сергеевны трудно было догадаться,
какие она испытывала впечатления: оно сохраняло одно и то же выражение, приветливое, тонкое;
ее прекрасные глаза светились вниманием, но вниманием безмятежным» [4].
В образе Анны Сергеевны из рассказа А.П. Чехова «Дама с собачкой» заметны признаки «женщины-приза», также входящему в состав типа «демоническая женщина». Писатель не описывает свою героиню подробно, что в целом отвечает требованиям жанра рассказа: сам объем художественного текста
не позволяет вводить такие подробные описания. Первоначально Анна Сергеевна появляется в поле
зрении Гурова как «мимолетное виденье»: «Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной
прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете: за нею бежал белый шпиц» [5]. В приведенном фрагменте выделены курсивом внешние особенности героини: «молодая», «невысокого роста блондинка», приведено описание одежды - «в берете». Наблюдательность Гурова, обладающего
довольно большим опытом курортных романов, позволяет ему сделать весьма точные выводы о героине (выделено курсивом): «Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь...» [5]. А.П. Чехов описывает и воздействие внешности Анны Сергеевны на Гурова и ничем не примечательной пока первой беседы героев (репрезентанты внешности героини выделены курсивом): «Вспомнил он ее тонкую, слабую
шею, красивые, серые глаза» [5]. Отметим, что ключевой лексемой, позволяющей сделать вывод о зарождающейся любви Гурова к героине, является слово красивые. Так, лаконичными средствами, опираясь исключительно на детали, писатель акцентирует внимание на том, что встреча героев не может
пройти бесследно, и в дальнейшем героиня играет не столько роковую роль в жизни Гурова, но становится его наградой, «призом», т.к. только в общении с ней он обретает гармонию и истинное счастье.
Интересно, что так называемая «попрыгунья», являющаяся разновидностью «демонической женщины»
и получившая свое название по одноименному рассказу А.П. Чехова «Попрыгунья», в самом художественном тексте практически нигде не получает портретного описания. А.П. Чехов отмечает только, что
у Ольги Ивановны «прекрасные льняные волосы» [6], но все другие внешние характеристики должны
быть созданы читателем в его воображении на основе собственного духовного и житейского опыта.
Поступки и действия «демонической женщины» часто неординарны, не вписываются в общепринятую систему. Так, например, Настасья Филипповна, увлеченная своей идеей надерзить семейству
Гани Иволгина, принимает князя Мышкина за лакея и ведет себя поразительно вызывающе: «Князь
воротился и глядел на нее как истукан; когда она засмеялась - усмехнулся и он, но языком все еще не
мог пошевелить. В первое мгновение, когда он отворил ей дверь, он был бледен, теперь вдруг краска
залила его лицо.
- Да что это за идиот? - в негодовании вскрикнула, топнув на него ногой, Настасья Филипповна. Ну, куда ты идешь? Ну, кого ты будешь докладывать?
- Настасью Филипповну, - пробормотал князь» [1]. Приведем также фрагмент из общеизвестной
сцены «покупки» Рогожиным благосклонности Настасьи Филипповны (лексические репрезентанты поступков и действий героини выделены курсивом): «- Правда, чиновник! - ответил Рогожин: - правда,
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пьяная душа! Эх, куда ни шло. Настасья Филипповна! - вскричал он, глядя на нее, как полоумный, робея и вдруг ободряясь до дерзости: - вот восемнадцать тысяч! - и он шаркнул пред ней на столик пачку
в белой бумаге, обернутую накрест шнурками. - вот! И… и еще будет!
Он не осмелился договорить чего ему хотелось.
- Ни-ни-ни! - зашептал ему снова Лебедев, с страшно испуганным видом; можно было угадать,
что он испугался громадности суммы и предлагал попробовать с несравненно меньшего.
- Нет, уж в этом ты, брат, дурак, не знаешь, куда зашел… да видно и я дурак с тобой вместе! спохватился и вздрогнул вдруг Рогожин под засверкавшим взглядом Настасьи Филипповны. - Э-эх! соврал я, тебя послушался, - прибавил он с глубоким раскаянием.
Настасья Филипповна, вглядевшись в опрокинутое лицо Рогожина, вдруг засмеялась.
- Восемнадцать тысяч, мне? Вот сейчас мужик и скажется! - прибавила она вдруг с наглою фамильярностью и привстала с дивана, как бы собираясь ехать. Ганя с замиранием сердца наблюдал всю сцену.
- Так сорок же тысяч, сорок, а не восемнадцать, - закричал Рогожин; - Ванька Птицын и Бискуп к
семи часам обещались сорок тысяч представить. Сорок тысяч! Все на стол.
Сцена выходила чрезвычайно безобразная, но Настасья Филипповна продолжала смеяться и не
уходила, точно и в самом деле с намерением протягивала ее» [1].
Анна Сергеевна у А.П. Чехова поступает именно как «женщина-приз», сама того не ведая: она
ведет себя наивно, как неопытная женщина, чистая душа (репрезентанты выделены курсивом), невольно изменяя циничное отношение Гурова к женщинам, безвозвратно делая его лучше, добрее и
эмоциональнее: « - Я не понимаю, - сказал он тихо, - что же ты хочешь? Она спрятала лицо у него на
груди и прижалась к нему.
- Верьте, верьте мне, умоляю вас... - говорила она. - Я люблю честную, чистую жизнь, а грех
мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь
про себя сказать, что меня попутал нечистый.
- Полно, полно... - бормотал он. Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и ласково, и она понемногу успокоилась, и веселость вернулась к ней; стали оба смеяться» [5].
Поступки Катерины Львовны у Н.С. Лескова манифестируют ее решительность, безоглядность в
любви, что, разумеется, является определяющими свойствами ее характера: «Катерине Львовне без
Сергея и час лишний пережить уже невмоготу стало. Развернулась она вдруг во всю ширь своей
проснувшейся натуры и такая стала решительная, что и унять ее нельзя. Проведала она, где Сергей,
поговорила с ним через железную дверь и кинулась ключей искать. «Пусти, тятенька, Сергея», – пришла она к свекру» [3]. Приведем также следующий фрагмент: «Катерина Львовна была отуманена этими словами Сергея, этою его ревностью, этим его желанием жениться на ней – желанием, всегда приятным женщине, несмотря на самую короткую связь ее с человеком до женитьбы. Катерина Львовна
теперь готова была за Сергея в огонь, в воду, в темницу и на крест» Он влюбил ее в себя до того, что
меры ее преданности ему не было никакой. Она обезумела от своего счастия; кровь ее кипела, и она
не могла более ничего слушать» [3].
Необычность, неординарность Настасьи Филипповны ощутимы и в том, какие люди окружают ее,
что довольно часто встречает непонимание и неприятие Тоцкого: «многое было в Настасье Филипповне, что неприятно (а впоследствии даже до презрения) поражало Афанасия Ивановича. Не говоря
уже о неизящности того сорта людей, которых она иногда приближала к себе, а стало быть, и наклонна
была приближать, проглядывали в ней и еще некоторые совершенно странные наклонности: заявлялась какая-то варварская смесь двух вкусов, способность обходиться и удовлетворяться такими вещами и средствами, которых и существование нельзя бы, кажется, было допустить человеку порядочному
и тонко развитому. В самом деле, если бы, говоря к примеру, Настасья Филипповна выказала вдруг
какое-нибудь милое и изящное незнание, в роде, например, того, что крестьянки не могут носить батистового белья, какое она носит, то Афанасий Иванович, кажется, был бы этим чрезвычайно доволен. К
этим результатам клонилось первоначально и все воспитание Настасьи Филипповны, по программе
Тоцкого, который в этом роде был очень понимающий человек; но увы! результаты оказались странные. Несмотря однако ж на то, все-таки было и оставалось что-то в Настасье Филипповне, что иногда
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поражало даже самого Афанасия Ивановича необыкновенною и увлекательною оригинальностью, какою-то силой, и прельщало его иной раз даже и теперь, когда уже рухнули все прежние расчеты его на
Настасью Филипповну» [1].
Репрезентации «демонической женщины» в случае каждого конкретного персонажа различны в
плане представления среды, речевых особенностей, поступков и действий. Круг общения и досуга не
является определяющей характеристикой для «демонической женщины», т.к. она в наибольшей степени подчиняет себе окружение, а не подстраивается под него, ставя собственную личность, свои желания и мечты в центр существования всего окружающего общества. «Демоническая женщина» может
парадоксальным образом сближаться в своих признаках с «традиционной героиней», что для русской
классической литературы, по всей видимости, закономерно: писатели XIX в. намеренно или интуитивно
не решаются говорить о том, что женщина имеет право на свободу выбора в любви, в выражении своих
чувств, именно поэтому «демоническая женщина» всегда грешна, и даже оправдывая ее поступки, манеру поведения, само существование такого типа, авторы оставляют за мужчиной последнее слово в
таких сюжетах, лишая незаурядных женщин самостоятельности.
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ФАБУЛА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ.
ФАБУЛА «ЛЮБОВНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «фабула», соотносится с термином «сюжет» в трактовке разных исследователей. Автор выявляет наиболее точное и развернутое определение «фабулы»,
обращаясь к трудам Р.Г. Назирова. На примере фабулы «любовного треугольника» показано, как одна
фабула может быть раскрыта путем создания нескольких разных сюжетов.
Ключевые слова: фабула, сюжет, композиционное построение, события произведения, мотивы, герои, любовный треугольник.
PLOT IN A LITERARY WORK. THE PLOT OF THE "LOVE TRIANGLE"
Abdrakhmanova Veronika Rustamovna
Abstract: The article discusses the concept of "plot", correlates with the term "story" in the interpretation of
different researchers. The author identifies the most accurate and detailed definition of "plot", referring to the
works of R.G. Nazirov. Using the example of the "love triangle" plot, it is shown how one plot can be revealed
by creating several different stories.
Key words: plot, story, compositional structure, events of the work, motives, characters, love triangle.
В современном литературоведении термин «фабула» не имеет однозначного определения. Ученые трактуют его по-разному, причем наиболее сложным остается вопрос о соотношении понятий
«фабулы» и «сюжета».
В свое время четко разграничил эти понятия В. Б. Шкловский, полагая, что фабула – это материал, то есть то, о чем написано в произведении, тогда как сюжет – это его композиционное построение.
Иными словами, фабула, по мнению литературоведа, представляет собой «материал для сюжетного
оформления» [14, c. 32].
Б. В. Томашевский определил фабулу как «совокупность мотивов в их логической причинновременной связи, а сюжетом назвал совокупность тех же мотивов в той последовательности и связи, в
которой они даны в произведении» [11, c. 184]. При этом мотивом автор пособия «Теория литературы.
Поэтика» именует тематическое единство, которое встречается во многих произведениях.
Г. Н. Поспелов сюжетом называл события произведения, а фабулой – повествование об этих событиях [8].
Ю. Н. Тынянов утверждал, что те, кто под фабулой подразумевают фабульную схему, ошибаются. По его мнению, фабула – это «вся фабульная наметка вещи» [12, c. 317]. Тогда сюжет представляет собой общую динамику этой вещи, которая образуется вследствие «взаимодействия между движением фабулы и движением – нарастанием и спадами стилевых масс» [12, c. 317]. В некоторых случаях,
утверждает литературовед, фабула лишь загадана, и читатель догадывается о ней, опираясь на разворачивающийся сюжет; но эта загадка оказывается еще большим двигателем сюжета, чем та фабула,
которая явно представлена в произведении.
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В терминологическом словаре-тезаурусе по литературоведению дано следующее определение:
«Фабула (лат. fabula – повествование, история) – цепь событий, о которых повествуется в произведении, в их логической причинно-временной последовательности. Иными словами, фабула – это то,
что поддается пересказу, то, «что было на самом деле», между тем как сюжет – это то, «как узнал об
этом читатель». Фабула может совпадать с сюжетом, но может и расходиться с ним» [9, c. 252].
Классическим примером несовпадения фабулы и сюжета является роман М. Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени». Если события из частей данного произведения выстроить в хронологическом
(то есть фабульном) порядке, то они должны располагаться следующим образом: приключение главного героя в Тамани с «ундиной», эпизод с княжной Мери и Грушницким, история с Вуличем, путешествие
офицера-рассказчика с Максимом Максимычем, встреча Печорина с последним во Владикавказе, известие о кончине Печорина.
Если бы части романа располагались согласно этой хронологии, то их последовательность была
бы такова: «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист», «Бэла», «Максим Максимыч», «Предисловие к
«Журналу Печорина». Но в произведении иной художественный порядок: «Бэла», «Максим Максимыч»,
«Предисловие к «Журналу Печорина», «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист». В данном случае Лермонтов целенаправленно нарушает фабулу, что дает читателю возможность постепенно проникнуть во
внутренний мир главного героя [4].
Можно привести пример из зарубежной литературы. В трагедии У. Шекспира «Гамлет» фабулу
можно сформулировать таким образом: датского короля убивает его брат, который впоследствии сам
становится королем и женится на вдове, а призрак бывшего короля приходит к принцу Гамлету и раскрывает всю правду, после чего заглавный герой пытается отомстить убийце и сам погибает на дуэли.
Но по сюжету пьесы уже в первой сцене Горацио и дворцовые стражи оказываются свидетелями появления призрака короля [13].
М. М. Бахтин также по-своему определил понятия «фабула» и «сюжет». Он утверждал, что фабула
«характеризует жанр с точки зрения его тематической ориентации в действительности» [5, c. 155]. Сюжет,
по мнению филолога, «характеризует то же самое, но с точки зрения реальной действительности жанра в
процессе его реального осуществления» [5, c. 155]. «Установка на сюжет, т.е. на определенное реальное
развертывание произведения, необходима уже для того, чтобы овладеть фабулой» [5, c. 155].
А. Н. Веселовский же вовсе не использовал понятие «фабула». В его «Поэтике сюжетов» нет оппозиции «фабула – сюжет», но есть другая – «сюжет – мотив». Сюжетом Веселовский называет тему,
«в которой снуются разные положения-мотивы» [2, c. 500]. Мотив же трактуется исследователем как
«простейшая повествовательная единица, образно ответившая на разные запросы первобытного ума
или бытового наблюдения» [2, c. 500].
Наиболее точное и развернутое толкование понятий «фабула» и «сюжет», по нашему мнению,
дал Р. Г. Назиров. Ученый понимал фабулу как «событийную конструкцию произведения, предопределенную литературной традицией, мыслимую как жизнеподобно выпрямленную в плане общечеловеческого опыта времени и выведенную из-под субъективной точки зрения, в отличие от сюжета» [6, c. 2].
Сюжетом исследователь называл «индивидуальную конкретизацию фабулы в плане авторской субъективности, допускающую пространственно-временные смещения (инверсии) и организующую систему
образов» [6, c. 2]. Иными словами, одна фабула может быть раскрыта путем создания нескольких разных сюжетов. В результате получается ряд произведений, не похожих друг на друга.
Например, фабула «любовного треугольника» присутствует в пьесах Д. И. Фонвизина «Недоросль», А. С. Грибоедова «Горе от ума», А. Н. Островского «Гроза», в романах Л. Н. Толстого «Анна
Каренина», М. А. Шолохова «Тихий Дон», М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», но раскрывается она
в этих произведениях по-разному.
В комедии Д. И Фонвизина «Недоросль» в ситуацию «любовного треугольника» вовлечены сначала Софья, Скотинин, желающий жениться на ней и завладеть ее «деревеньками», в которых много
свиней, и невежда Митрофан, которого хочет женить мать, госпожа Простакова, узнавшая о том, что
сиротка стала наследницей состояния дяди. Вскоре появляется возлюбленный Софьи – Милон и «треугольник» трансформируется в «четырехугольник». После приезда Стародума, дяди Софьи, намечаетXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся еще один кандидат на руку девушки: дядя выбрал подходящего для Софьи жениха и хочет выдать
за него свою племянницу, но им, к всеобщему удивлению, оказывается Милон. Таким образом, «любовный четырехугольник», в центре которого была Софья, разрешается в пользу Милона [16].
В пьесе А. С. Грибоедова «Горе от ума» участники любовной перипетии также преследуют определенные цели, оказавшись в ситуации «треугольника». Первоначально в него вовлечены Молчалин,
Софья и Чацкий. Молчалин, как человек, не имеющий собственного мнения, готовый «прислуживаться», ухаживает за дочерью Фамусова, потому что ее расположение может помочь ему в продвижении
по службе. Чацкий хочет жениться на Софье, потому что любит ее, но девушка испытывает горячие
чувства к Молчалину. Отец Софьи рассчитывает выгодно выдать дочь замуж, поэтому прочит ей в женихи Скалозуба. Мы видим, что и в этой комедии «треугольник» превращается в «четырехугольник».
Но развитие любовной линии на этом не прекращается: появляется еще один ее участник – служанка
Лиза, к которой неравнодушен Молчалин.
Таким образом, образуется один «любовный треугольник» Софья – Молчалин – Лиза и один «четырехугольник» Чацкий – Софья – Молчалин – Скалозуб, которые распадаются в конце пьесы [3].
В драме А. Н. Островского «Гроза» молодая героиня Катерина живет в доме нелюбимого мужа.
Она терпит унижения от своей свекрови и собственного мужа, который во всем потакает своей матери.
Единственным светлым лучом в ее жизни становится любовь к Борису, с которым она готова уехать
даже в Сибирь. Но возлюбленный отказывается взять Катерину с собой, она благословляет его в путь
и, понимая, что в доме мужа и свекрови ей отныне жизни не будет, бросается в воду. Мы видим, что в
данной пьесе ситуация «любовного треугольника» разрешается смертью главной героини [7].
Герои романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» тоже расставлены по трем углам условной геометрической фигуры. С самого начала произведения мы наблюдаем за тем, как Кити Щербацкая пытается определиться с выбором жениха: сама она влюблена в Алексея Вронского, который оказывает ей
определенные знаки внимания, но не предлагает выйти за него замуж, что делает Константин Левин.
Девушка отказывает Левину, полагая, что вот-вот получит предложение от Вронского, но тот внезапно
переключает свое внимание на Анну Каренину. Первый «любовный треугольник» разрушается, образуя
второй: Вронский – Анна Каренина – Алексей Каренин. Героиня влюбляется во Вронского, хочет жить с
ним, но развод с мужем грозит ей разлукой с сыном, чего Анна не может допустить. Через некоторое
время Каренина рожает дочь от Вронского, чувства героини становится все сильнее, но Алексей Кириллович тяготится этой любовью. В конце концов, это приводит к тому, что Анна бросается под поезд,
разрушая второй «любовный треугольник» [10].
В романе М. А. Шолохова «Тихий Дон» образуется несколько «любовных треугольников», но в
каждом из них так или иначе присутствует Григорий Мелехов. В начале произведения мы видим, что
Григорий влюблен в Аксинью Астахову, но она замужем за Степаном. Отец Григория решает женить
его, чтобы он прекратил отношения с женой Астахова. Так образуется второй «любовный треугольник»
Наталья – Григорий – Аксинья, где перед выбором оказывается Мелехов. Герой на протяжении всего
романа мечется от одной женщины к другой. Когда Аксинья сходится с Листницким, образуется третий
«треугольник» Григорий – Аксинья – Листницкий. Таким образом, в романе «Тихий Дон» образуется три
«любовных треугольника» [15].
В романе М. А. Булгакова в «любовный треугольник» вовлечены Мастер, Маргарита и ее муж.
Маргарита не любила своего мужа, а он, напротив, «обожал» ее. Сначала отношения героини с Мастером были тайной для всех, но потом о них узнал Иван Бездомный, который находился вместе с Мастером в психиатрической больнице, а затем и свита Воланда. Муж героини ни о чем не подозревал, она
ушла к Мастеру, и они вместе обрели покой [1].
Итак, мы видим, что фабула «любовного треугольника» присутствует во многих произведениях, в
каждом из которых она приобретает уникальное сюжетное развитие.
Отличие сюжета от фабулы заключается еще и в том, что первый может состоять из нескольких
фабульных линий. Так, смысл сюжета романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» читатель поймет только
в том случае, если будет учитывать не только историю жизни главной героини, но и судьбу Левина, и
сможет проследить логику переплетения этих двух линий.
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Таким образом, рассмотрев несколько определений, мы можем отметить следующие тенденции:
1) фабула может совпадать с сюжетом, а может и не совпадать, поскольку не всегда события в
произведении выстраиваются в хронологическом порядке;
2) одна фабула может быть раскрыта путем создания нескольких разных сюжетов;
3) сюжет может состоять из нескольких фабульных линий.
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Аннотация: впервые выявлен максимально полный список глаголов разных ЛСГ, сочетающихся с превербом йӑха / њуԓа ‘вместе’. Данный преверб присоединяется в основном к глаголам действия, движения, соединения и др. Глаголы ЛСГ движения теряют локативную валентность; глаголы действия валентность не меняют.
Ключевые слова: превербы, семантика, модель, глаголы действия, валентность.
SEMANTIC FEATURES OF KHANTY VERBS WITH THE PREVERBS JAHА /N’ULA ‘TOGETHER’
Solovar Valentina Nikolaevna
Abstract: For the first time, the most complete list of verbs of different LSGs combined with the preverb yхаha
/уuԓa ‘together’ has been revealed. This preverb is attached mainly to the verbs of action, movement, connection, etc. Verbs of the lexico-semantic group of movement lose their locative valence; verbs of action do not
change the valence.
Key words: preverbs, semantics, model, action verbs, valence.
Семантика и синтаксическая сочетаемость глаголов хантыйского языка до настоящего времени
изучены фрагментарно. Аспектуальный и дискурсивный анализ превербальных единиц нух и йухи в
западных диалектах сделан А. Н. Закировой, Н. А. Муравьевым [1]. В статье Н. Б. Кошкаревой отмечаются некоторые особенности функционирования превербов в бытийно-пространственных предложениях в зависимости от актуального членения высказывания [2].
От семантики глагола зависит система его валентностей, т. е. количество актантов, образующих
модель элементарного простого предложения. Тип модели зависит от свойств глагольной основы, от
наличия / отсутствия превербов и определённых суффиксов.
В настоящей статье мы исследуем глаголы с превербом йӑха / њуԓа ‘и опишем изменение
валентности глаголов, их семантики и синтаксической сочетаемости для системного описания
изучаемых единиц; изучим особенности перехода глагола из одного семантического класса в другой
при присоединении данной единицы; сопоставим с их функциональными соответствиями в ряде
диалектов хантыйского языка.
В основе описания семантической модели управления глагола будет изучение глаголов как семантических предикатов, которые соответствуют некоторым типовым ситуациям. Модель управления
глагола выявляет ролевую структуру глагола, представляет присущие ему валентностные особенности
глагольного слова как объекта лексикографии; она опирается на понятие валентности глагола – его
способности обладать некоторым количеством имеющихся в зависимости актантов в нужной грамматической форме – и создается на основе множества употреблений любого глагола как максимально исXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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черпывающий перечень его лексикографически значимых ролей.
Материалом исследования послужили примеры с превербом йӑха / њуԓа казымского, шурышкарского, cургутского диалектов хантыйского языка, собранные у информантов и частично извлечённые
из словарей хантыйского языка. В данной статье мы проанализировали 28 глаголов казымского диалекта с превербальной единицей йӑха, изъятых из хантыйских текстов, словарей и полученных от информантов; 19 глаголов с превербом йӑха шурышкарского диалекта; 24 глагола сургутского диалекта с
превербом њуԓа.
Глагольным превербом мы считаем служебную часть речи, маркирующую позицию предмета в
пространстве, участвующую в словообразовании и изменении аспектуальных свойств глагола, модифицирующую семантику глагола в зависимости от синтаксической сочетаемости.
Наличие у глаголов преверба ‘вместе’ указывает на то, что объекты могут подвергаться соединению, соединяться с кем / чем-либо; присоединять что-либо дополнительно, включать кого-либо в число
участников чего-либо. Из чего можно заключить, что анализируемая единица йӑха, сочетаясь с глаголами, во всех трех диалектах формирует акциональную модель; в казымском диалекте формирует
также ЛСВ модели движения, а в шурышкарском – модель состояния.
Превербы : йӑха / њуԓа функционируют в казымском, шурышкарском, приуральском и cургутском
диалектах. Изучаемая единица йӑха / њуԓа присоединяется к глаголам разных ЛСГ: глаголам действия, соединения, движения и др.
В казымском диалекте хантыйского языка наблюдаемая единица йӑха сочетается с глаголами
действия (10), движения (6), присоединения (5), перемещения (4) и др. Глаголы этого диалекта с
названной единицей могут употребляться и без преверба.
Рассмотрим особенности присоединения преверба ‘вместе’ к глаголам разных лексикосемантических групп (табл. 1).
Таблица 1

Присоединение преверба ‘вместе’ к глаголам разных ЛСГ
Язык / диалект
хантыйский
казымский
шурышкарский
сургутский
ЛСГ
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
действия
10
35 %
7
36 %
6
25%
присоединения
5
17 %
2
10 %
15
62%
интеллектуальной
3
–
–
деятельности
движения
6
21 %
3
15 %
2
8%
перемещения
4
14 %
7
36 %
1
4%
28
19
24

Превербальная единица йӑха изменяет семантику глаголов, так, например, вєрты ‘делать’ –
йӑха вєрты‘соединить’; вўйантты ‘взяться’ – йӑха вўйантты ‘объединиться’; йирты ‘привязать’ –
йӑха йирты ‘связать’; мӑнты ‘идти’ – йӑха мӑнты ‘пожениться, начать жить вместе’. При изменении
лексического значения глагола может измениться его валентность. Известно, что сочетаясь с одним и
тем же превербом, разные глаголы формируют разные системы валентностей.
Значение преверба йӑха / њуԓа – ‘соединять что-либо с чем-либо, кого-либо с кем-либо, соединяться, объединяться и др., например: каз. кӑрәтты ‘нанизывать, соединять’ – йӑха кӑрәтты ‘соединять вместе’, оԓтты ‘удлинять’ – йӑха оԓтты ‘соединять, удлиняя’, пиԓтәщты ‘присоединиться’ –
йӑха пиԓтәщты ‘объединиться’, питты ‘падать’ – йӑха питты ‘сливаться’, рӑхәԓты ‘присоединять’
– йӑха рӑхәԓты ‘соединять, соединить’ и др.
В сургутском диалекте, по имеющимся материалам, превербальная единица њуԓа формирует, в
основном, ЛСГ соединения, действия: 16 глаголов соединения, 5 глаголов объединения, 3 глагола дейXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствия. Например: әкәтта ‘собрать’ – њуԓа әкәтта ‘собрать вместе’, әкәмәта ‘собраться’ – њуԓа
әкәмәта ‘съехаться вместе’, йÿрта ‘привязать’ – њуԓа йÿрта ‘связать’, пөњита ‘связывать’ – њуԓа
пөњита ‘связывать вместе’, йонтта ‘сшить’ – њуԓа йонтта ‘сшить вместе’, виӈкта ‘cоединиться’ –
њуԓа виӈкта ‘соединиться вместе’и др. В шурышкарском диалекте изучаемая единица йӑха формирует
19 глаголов: 12 глаголов соединения, 4 глагола объединения, 2 глагола поведения и 1 глагол действия.
Например: йӑрты ‘завязать, привязать’ – йаха йӑрты ‘перевязать, cвязать’; понты ‘класть’ – йаха понты ‘прибавить’; пайәтты ‘уронить’ – йаха пайәтты ‘прикрепить’; йирты ‘связать’– йаха йирты ‘связать’; верты ‘делать’ – йаха верты ‘соединить’, ӑкәтты ‘собирать’ – йӑха ӑкәтты ‘объединить’.
Представим результаты формирования ЛСГ глаголов с помощью преверба йӑха /њуԓа / в таблице 2.
Таблица 2
Язык / диалект
ЛСГ
Пространственная
Акциональная
Поведения

ЛСГ глаголов с превербом йӑха /њуԓа /
хантыйский
казымский
шурышкарский
кол-во
%
кол-во
%
2
7%
–
26
92%
17
89%
–
2
10%
28
19

сургутский
кол-во
%
–
24
100%
–
24

Превербальная единица йӑха модифицирует значение глаголов, например: вөйтантты ‘выйти
к чему-либо’ – йӑха вөйтантты ‘встретиться’; вўйантты ‘взяться за какое-либо дело’ – йӑха
вўйантты ‘объединиться’, например: Кӑт вэԓпәс хө йӑха вөйтантсәӈән ‘Два охотника встретились’;
в данной одноактантной модели позицию предиката замещает глагол действия йӑха вөйтантты; в
результате присоединения преверба семантика глагола изменяеся: глагол движения переходит в ЛСГ
глаголов действия.
Глаголы действия формируют акциональную модель, например: йонтты ‘шить’ – йӑха йонтты
‘сшивать, сшить’; йувәрԓәты ‘зацепиться’ – йӑха йувәрԓәты ‘сплестись, переплестись’; кӑртәщты
‘присоединиться’ – йӑха кӑртәщты ‘соединиться’. Акциональные модели, формируемые превербом
йӑха ‘вместе’ обладают в хантыйском языке яркой отличительной чертой. В отличие от русского языка,
в хантыйском языке новой позиции в составе данной модели не обнаруживается, ср. рус. соединить
концы веревки «вместе» – это особая позиция в структуре предложения. В хантыйском языке это модификация предикатной позиции, значение «вместе» грамматикализовано.
Превербальная единица йӑха / њуԓа формирует одно основное значение:
а) соединение, объединение предметов или их частей: каз. пиԓтәщты ‘присоединиться’ –
йӑха пиԓтәщты ‘объединиться’, єтты ‘выйти’ – йӑха єтты ‘встретиться’, таԓты ‘тянуть’ – йӑха
таԓты ‘стянуть в одно место’; шур. йарты ‘привязать’ – йӑха йарты ‘связать’, сург. йӱрта ‘привязать’
– њуԓа йӱрта ‘связать’.
Пространственное значение формируется в казымском диалекте, например: каз. йухәтты ‘прийти, приехать’ – йӑха йухәтты ‘встретиться’, єтты ‘выйти’ – йӑха єтты ‘встретиться’. Глаголы с семантикой поведения формируются только в шурышкарском диалекте, например: хойты ‘коснуться’ –
йӑха хойты ‘спорить’; питты ‘падать’ – йӑха питты ‘поссориться’;
Итак, во всех трёх наблюдаемых диалектах хантыйского языка основным развиваемым значением
глаголов с изучаемой превербальной единицей является воздействие на объект, что отражает, в соответствии с этой семантикой, формирование акциональной модели. Акциональная семантика по диалектам хантыйского языка формируется данной превербальной единицей примерно в одинаковом процентном соотношении, кроме сургутского диалекта хантыйского языка, где пространственная семантика не
зафиксирована, и наиболее предпочтительной оказалась акциональная семантика глаголов.
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Аннотация: Статья посвящена лексикографическому анализу языковой единицы лозунг как одной из
ключевых лексем советской эпохи. С учетом диахронического анализа выявляется динамика развития
исследуемого слова и специфика проявления идеологического компонента.
Ключевые слова: лексикография, языковая единица, лексема, идеологический компонент, лозунг.
Каждая эпоха имеет свои отличительные особенности, факты и сценарии, цели и стратегии, перспективы и итоги. Безусловно, не стала исключением и советская эпоха, которая пришла на смену царской России. Дворянское общество и монархическая власть сменились пролетариатом и диктатурой, а
значит, подверглись корректировке и манипулятивные стратегии, лежащие в основе влияния на общество. Именно в этот период значимой составляющей языка политики становятся лозунги, которые в
силу своей лаконичности и безапелляционности успешно используются в качестве инструмента влияния на массовое сознание непросвещенной (в большей степени) аудитории.
Целью предлагаемой статьи является создание историко-этимологического портрета лексемы
лозунг с учетом этимологических, толковых и иных лексикографических источников различных временных эпох.
Как справедливо отмечал В. В. Виноградов, вся картина изменений значений и оттенков значений слова может быть воссоздана только при полном воспроизведении исторически сменяющихся или
изменяющихся систем языка. Значимость этимологического описания является бесспорной, поскольку
именно этимология устанавливает «послужные списки слов, выясняя, откуда каждое из них пришло в
данный язык, как оно образовалось и через какие изменения прошло» [Виноградов 1995, 1: 5-37].
Семантическая история слова, безусловно, прослеживается в словарных дефинициях толковых
словарей различных временных периодов, и такое историко-лексикографическое описание необходимо
при комплексном анализе каждой языковой единицы.
Как показывают результаты нашего исследования, этимологический анализ необходимо связывать с внутренней формой слова, поскольку углубленное понимание значения, по мнению ученых, является уже тем самым его реконструкцией.
Подтвердим данный тезис на примере этимологического описания лексемы лозунг.
Важно отметить, что в «Этимологическом словаре русского языка» опубликованном А. Г. Преображенским в 1901 году слово отсутствует, что еще раз подтверждает более позднюю адаптацию данные лексемы. В «Этимологическом словаре русского языка» под редакцией М. Фасмера (1987 г.) отмеXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чается, что слово было заимствовано из немецкого Losung в значении «опознавательный крик» и впервые использовано на русскоязычный почве Петром в 1703 году [Фасмер 1967, 2: 513].
Дополняя данные, представленные в словаре под редакцией М. Фасмера, Н. М. Шанский подчеркивает, что во времена правления Петра Ⅰ данное слово и его фонетические и грамматические варианты (лозунг, лозунк, лозонг,лазон, лозон) функционировала в не сохранившемся сегодня значении«пароль».С 30-х годов XIX века данная языковая единица реализуются также в значении «библиотека для чтения» и только позже, в начале XX века приобретает новое значение – «призыв», ставшее
ядерным компонентом семантической структуры современного значения слова лозунг.
Комплексный обзор лексикографических источников различных временных эпох помог не только
реконструировать первичную семантика слова, но и проследить этапы развития его значение и возможные предпосылки трансформации содержания.
Языковая единица лозунг не была зафиксировано в «Словаре Академии Российской», что говорит о невысокой степени ее адаптация в русском языковом сознании XIX века.
В «Словаре живого великорусского языка» В. И. Даля лексема лозунг фиксируется как языковая
единица, отражающая военные реалии, в значении «слово, для опознавания часовыми своих, при входе и выходе ночью из места расположения войска» [Даль 1881, 2: 269], что не коррелирует с более
поздним идеологическим значением.
Впервые в лексикографической практике с идеологизированным компонентом лексема лозунг
фиксируется в 1935-1940 годах в «Толковом словаре современного русского языка» под редакцией Д.
Н. Ушакова. Высокую скорость адаптации лексемы подтверждает тот факт, что словарная статья включает сразу два лексико-семантических варианта данной языковой единицы, отражающих актуальные
на то время общественно-политические реалии: «1. Призыв, в краткой форме выражающий руководящую идею, задачу или требование. 2. Плакат с таким призывом. * Под лозунгом чего, в знач. предлога с
род. п. (книжн.) - руководствуясь чем-н., имея в виду что-н. || прил. лозунговый, -ая, -ое (к I знач.) и лозунговый, -ая, -ое (к 1 знач.)» [Ушаков 1938, 2: 278].
Такое поэтапное расширение значения говорит о всё более возрастающей роли слова в языке и
речи советского периода, его трансформации на более и более широкие сферы. Анализ более поздних
и полных лексикографических источников показал, что при относительной стабильности значения слова
лозунг происходит расширение его словообразовательного потенциала с выделением не только производных прилагательных, но и существительных. Подтвердим этот тезис данными из наиболее полного
толкового словаря советского периода «Словарь современного русского литературного языка»: «1. Обращение, призыв, в краткой форме выражающие руководящую идею, задачу, требование кого-, чего-л.;
краткое изложение такой задачи, идеи, требования. 2. Плакат, транспарант с таким обращением, призывом. 3. Устар. Отзыв на пароль; пароль». В словаре также приведено значение слов, производных от
лексемы лозунг – лозунговость: «Свойства по значению прилагательного лозунговый; чрезмерное
увлечение лозунгами, подмена ими практических дел»; лозунговый: «Относящийся к лозунгу, лозунгам, характерный для них» [Словарь современного русского литературного языка, 9: 277].
Широкое употребление лексемы лозунг обусловливает высокую степень его сочетаемостных
возможностей. Для доказательства данного тезиса обратимся к «Словарю сочетаемости слов русского
языка» под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина. Первое значение слова лозунг сформулировано
следующим образом: «Обращение, которое в краткой форме выражает руководящую идею, задачу,
политическое требование, выдвигаемое в определенный момент, призыв». К данному значению приведен следующий сочетаемостный ряд: «Новый, старый, боевой, революционный, партийный, антивоенный, популярный, наш … лозунг. Лозунг кого-чего: (о том, чей лозунг) – коммунистов, комсомольцев,
сторонников чего-л., какой-л. партии, какого-л. профсоюза, комсомола, какого-л. движения … ; лозунг
чего:(о том, какой лозунг) – борьбы за что-либо … Сила, действенность, популярность … какого-либо
лозунга. Провозгласить, выдвинуть, поддержать, снять … какой-л. лозунг.Руководствоваться … какимл. лозунгом. От какого-л. лозунга (отказаться …). Под каким-л. лозунгом (выступать …). Какие-л. лозунги вдохновляют кого-что-л., сплачивают кого-что-л., мобилизуют кого-что-л.» [Денисов, Морковкин 1983:
263]. Второе значение данной лексемы в словаре представлено так: «Плакат с таким обращением,
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призывом» и имеет следующие сочетаемостные возможности: «Красочный, яркий, праздничный, новый, старый … лозунг. Писать, прибивать, вешать, нести, держать … лозунг» [Денисов, Морковкин
1983: 263]. Примечательно, что в лексикографическом источнике указываются два значения данной
лексемы, для каждого из которых характерна собственная синтагматика. Это обусловлено тем, что семантические особенности каждого из значений определяют вариативность взаимодействия данной
лексемы с другими словами.
Обзор лексикографических источников русского языка (этимологические, толковые словари, а
также словарь сочетаемости) показывает, что значение лексемы лозунг отражает наивную картину
мира носителей русского языка, которая менялась на протяжении исторического периода развития общества и государства. Особенности интерпретации данной лексемы были обусловлены общественнополитическими реалиями отдельного периода развития страны. Для комплексного портретирования
данной языковой единицы обратимся к лексикографическим источникам, которые характеризуют не
слова, а понятия.
В «Большой энциклопедии: Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания под редакцией С. Н. Южакова» 1903 года определение лозунг сформулировано следующим образом:
«условное слово или предмет, служащий знаком принадлежности к известной партии; в прежнее время
в сторожевой службе лозунг имеет тоже значение, что ныне отзыв» [Большая энциклопедия: Словарь
общедоступных сведений по всем отраслям знания под редакцией С. Н. Южакова 1903: электронный
ресурс]. Примечательно, что данная энциклопедия является дореволюционной, поэтому значение,
приведенное в ней, нейтрально, не имеет оценочности и ярко выраженного идеологического компонента, характерного для революционной и постреволюционной эпохи.
Стремительные изменения в определении лозунга связаны с меняющейся ролью данного понятия в новом советском обществе. Так, в «Большой советской энциклопедии»1969-1978 годов лексема
лозунг имеет значение: «1) призыв, выражающий в краткой форме руководящую идею, задачу, требование. 2) В старину – условное секретное слово, употреблявшееся при сторожевом охранении войск,
пароль» [Большая советская энциклопедия: электронный ресурс]. Очевидно, что толкование слова,
приведенное в словаре, отражает идеологический компонент, обусловленный общественнополитическими настроениями советского периода.
Таким образом, можем сделать вывод о том, что в зависимости от временных реалий значение слова лозунг, зафиксированное в лексикографических словарях, изменялось. Активное использование данной
языковой единицы носителями языка в первой половине XX века определяет динамический характер лексемы. В дореволюционных словарях семантика слова лозунг была нейтральной и оно не включало идеологизированный компонент. В лексикографических источниках советского периода данная лексема приобрела новое значение, опирающееся на общественно-политические реалии эпохи. Очевидно, что научное
представление о понятии лозунг накладывается на значение лексемы лозунг, закрепленное в толковых
словарях и отражающее наивную картину мира носителей русского языка советского периода.
Перспективой дальнейшего исследования является комплексный анализ языковой единицы лозунг в русскоязычном медиапространстве.
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Аннотация: В статье рассматривается история изучения перформативов. В ней дается сведения о видах перформативов. В статье интерпретируется значения и дается сведения о «счастливых перформативах» и «несчастливых перформативах», которые мало известны читателям. Кроме того, широко обсуждается пути различения семантики перформативов, предложенные Дж.Остином и Дж. Серлом. В
статье проводится обширное исследование различия, существующие между открытыми (эксплицитными) и скрытыми (имплицитными) перформативами.
В статье дается обстоятельное сведение об неэквивалентности эксплицитных и имплицитных перформативов. Подчеркивается, что люди обычно неохотно используют эксплицитные перформативов. Так
как, эти перформативы звучат громче или яснее, и они также вызывают у людей некоторую нерешительность в плане резкого или очень мягкого понимания.
Ключевые слова: речь, действие, перформативы, правильный, неправильный, язык.
РАЗЛИЧЕНИЕ ПЕРФОРМАТИВОВ В РЕЧЕВОМ АКТЕ
Garayeva Gunay Gara
Scientific adviser: Abdullayev Afqan Ali
Abstract: The article first examines the history of perfomatives. Information is given about the types of performative verbs. The meanings of "happy performers" and "unhappy performers", which are new to most readers, are explained and given. In addition, J. Austin, J. Searle’s ways of distinguishing the meanings of performative verbs are explained in detail. The article also examines in detail the differences between explicit and
implicit performatives.
The article also details the inability of explicit and implicit performatives to be considered equivalent. It is noted
that people are usually reluctant to use explicit performatives. These performatives sound louder or clearer,
and they also cause some hesitation in people, in terms of harsh or very soft comprehension.
Key words: speech, act, performatives, correct, incorrect, language.
All sentences in a language can be ‘correct’ or ‘incorrect’ in the terms of the information they convey or the
hidden meaning they express. First of all, let’s explain the meanings of ‘right’ and ‘wrong’. For example, /This bull
is dangerous// The sentence has a real meaning and is considered to be both semantically and grammatically
correct. Another example: /This bull may be dangerous// This sentence cannot be considered a completely correct sentence because there is some hesitation in its meaning, and it presupposes the probability. It is necessary
to mention that whether a sentence is correct or not is a traditional feature of a sentence (1, p.56).
Now let’s look at the following sentence examples:
Example 1:
During the wedding ceremony, a marriage officer asks: ‘Do you accept his marriage proposal?’ - Married
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couples answer the question like this: ‘I do’.
Example 2:
I name this ship the Queen Elizabeth.
Example 3:
I give and bequeath my watch to my brother.
I bet you sixpence it will rain tomorrow.
These sentences are not used to describe what the speaker is going to do in any appropriate situations.
For this reason, it cannot be claimed that these sentences may be considered to be ‘correct’ or ‘incorrect’. Just
as we cannot argue about whether the word ‘amen’ is ‘true’ or ‘false’; we cannot claim that such statements
are true or false. We can confidently claim what these sentences ‘inform a listener’ about. For example, if the
bride says /I do// in front of the marriage officer, she does not inform about the marriage, but simply expresses
that she is happy to be married at that moment. Consider another example: ‘I call this ship Queen Elizabeth’.
In this sentence, the speaker expresses his/her satisfaction that he/she named the ship Queen Elizabeth. Only
the speaker knows why the ship is named Queen Elizabeth. Depending on situations, the sentence may mean
both happiness and unhappiness. The third example: /I bequeath my watch to my brother// Bequeathing
something to someone can be for a variety of reasons, including happiness and unhappiness.
It is possible to increase the number of samples. Sentences with this content are called ‘performance
sentences’ as J. Austin called them (1, p.78). They can also be called ‘performers’ for short. The term ‘performance’ describes the use of many cognitive expressions. These constructions express mainly “desire; command; intentions”. The term ‘performative’ is derived from the verb ‘perform’. In English, "act" means "to
move." The speaker performs his action with his speech (we can also say speech or discourse), that is, he
reflects his thoughts with his speech.
With reference to J.Austin, we can claim that there are expressions in performatives that can belong to
one or another type of performance (4, p.45). For example, there are many performers that express a contractual meaning. For example, the phrase /I bet// is an example, or /I declare war// sentences are considered to
be declarative performers.
There are a number of performers that do not require explanation of their pronunciation. J.Austin divides
the expression of thoughts that come from people’s inner worlds and brains, which reflect emotions, into ‘happy’ and ‘unhappy’ performances. The context is as following: during the marriage, the husband and the wife
are usually asked: Do you accept her (him) as a wife (husband)? The answer is: /I do// This process is observed in the traditions of all nations or in many religions. By saying "I do," the participant did not convey any
message, he or she simply demonstrated, shared, or showed that he or she was married or happy. His action
was not by saying certain words, but by saying certain words. This is a fact that is put forward without the need
for proof. Another example: We look at the participants watching the horse races. Each of them wishes that
the horse of their choice will win and prays for it. Each of them claims: "I bet my horse is the winner." In such
situations, people or participants in the event use happy or unhappy performatives to convey their feelings, or
rather their inner emotional state to the outside world. Happy performers, as claimed by J. Austin, are performed mainly by participants during marriage, betting, swearing, and crucifixion.
As we have noted, all of these situations take place in the same cognitive and emotional situations experienced by people in all nations and in many religions. Let's give an example: Imagine the process of swearing in presidents. Presidential elections in Azerbaijan, or in the United States, or any other country are marked
by similar situations. Let’s list our imagination: the joy of the election, gratitude to the voters, the third step is
the most important and important - to justify the hopes of the electorate, to fulfill the promise, to protect the
homeland, to improve the welfare of the people, economic, political and so on strengthen the base, etc. In this
case, each performance is considered to be a happy performance. The birth of a baby in any Muslim country,
and the process of baptism in Christian countries may also express our point of view. In both cases, the goal is
the same: determining the baby's name, asking for divine blessings, wishing him to be a good person, and so
on. Here we observe that happy performers are observed again. J.Austin suggests five types of such connections observed in performers:
(1) Performative speech “I apologize”. This sentence can be considered to be a happy performance in
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the appropriate situation. The sentence can be used in the present tense as well as in the present continuous
tense, and "I am apologizing" is the correct speech.
(2) The use of the word necessary under certain relative conditions is performed by a known person:
While the sentence "I apologize" may be happy, it may also be considered to be unhappy in another example.
(3) The acts of performances is the performance of any appropriate performance by special people and
in any particular circumstances;
(4) The acts of the performances must be properly performed by all participants;
(5) The last process is the completion of the performance of the performer (1, p.57).
If one of these relationships is broken by the speakers, then the performance is considered to be unhappy. For example, /I devorce you// In any Christian country, this expression can be used by a husband or a wife.
J. Austin gives two divisions of performatives: explicit performatives and implicit ones. Explicit performatives are clearly defined, that is, direct, performers. In contrast to explicit performers, implicit, primitive, or inexplicit performatives are used. For example, Go! this word is used in the form of an order when someone is ordered to
leave. According to J.Austin, these words can be considered neither right nor wrong. This sentence is considered
to be a performative sentence, as mentioned above. The interesting thing is that this sentence is not considered
to be an explicit one as it is not known by hearing this word that the speaker carries out the command or performs another command. Therefore, the execution of an explicit or implicit meaning can be understood depending on the situation. For example, a father is angry with his son and says: “Go! Don't let my eyes see you!” This
example reflects explicit performance. To give another example, in a Muslim country, when a wife (husband and
wife) says /I divorce you// to each other three times, their marriage ends, and there is no opposite. Saying these
three words completes the marriage. This, of course, is considered to be explicit performance.
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Аннотация: статья посвящена изучению особенностей употребления игры слов в современном
англоязычном сериале «Теория большого взрыва». Актуальность выбранной темы состоит в том, что в
нынешнее время при переводе сценариев разнообразных сериалов переводчики имеют дело с задачей
передачи многочисленных стилистических приемов, с помощью которых получается привлечь
внимание зрителей, однако при неудачном переводе разнообразных стилистических средств, а в
особенности игры слов, заинтересованность к сериалу со стороны русскоязычной аудитории исчезает.
Ключевые слова: игра слов, каламбур, идиома, паронимия, омонимия.
LANGUAGE FEATURES OF WORDPLAY IN MODERN ENGLISH-LANGUAGE TV SERIES
Burova Evgeniya Anatolyevna
Abstract: the article is devoted to the study of the features of the use of wordplay in the modern Englishlanguage TV series "The Big Bang Theory". The relevance of the chosen topic lies in the fact that at the present time, when translating scripts of various TV series, translators are dealing with the task of transmitting
numerous stylistic techniques with which it turns out to attract the attention of viewers, however, with an unsuccessful translation of various stylistic means, and especially wordplay, interest in the series from the Russian-speaking audience disappears.
Keywords: wordplay, pun, idiom, paronymy, homonymy.
Как известно, проблеме исследования языковой игры, игры слов и каламбура давно уделялось
пристальное внимание различных отечественных (А.Ю. Шашурина, В.С. Виноградов, А.А. Щербина,
С.Г. Михейкина, Е.П. Ходакова, В.З. Санников) и зарубежных ученых (П.Гиро, Ш. Балли, Дж. Каддон).
Однако, несмотря на интерес филологов, лингвистов, переводчиков к изучаемым языковым явлениям,
психолингвистические, когнитивные, лингвосемиотические особенности игры слов, механизмы ее
функционирования в сознании и в живом языке остаются недостаточно развитыми. По мере того, как
игра слов постепенно переходит от разных типов письменных текстов в сторону устного дискурса, она
вызывает дополнительный интерес у таких научных дисциплин, как психология, психолингвистика, логика, лингвистика, психофизиология, психосемантика и других.
Игра слов — это «лингвистическое явление, в котором содержанием считается установка на
форму речи для создания комического эффекта или усиления ее выразительности» [1, с. 6].
Как языковое явление игру слов можно обусловить как необычное, предумышленное применение
составляющих всех уровней языковой системы для создания комического эффекта: семантического,
прагматического, синтаксического.
Языковая игра - это разновидность словесной игры, основанная на паронимии, двусмысленности, омонимии. В наиболее полной интерпретации - это стилистическая речь, основанная на комическом использовании разных значений одинаковых или похожих по звучанию (и / или графически
оформленных) отдельных слов, групп слов, частей речи, фраз или предложений.
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Понятие «игра слов» часто отождествляется с понятием «каламбур». Большинство определений
обосновывают механизм возникновения и функцию игры слов в тексте. Некоторые ученые определяют
каламбур как подтип игры слов, который содержит комический или сатирический аспект. В нашем исследовании мы будем придерживаться следующего определения игры слов - это стилистический оборот речи, который представляет собой самостоятельное произведение, основанное на многозначности,
омонимии, омографах, юмористической этимологизации слов, комическом использовании неоднозначности выражения, переосмыслении частей речи, отдельные слова, их группы, фразы или предложения.
Как уже отмечалось выше, материалом нашего исследования послужил англоязычный сериал
«Теория большого взрыва», который относится к жанру комедия. Комичность сериала подчеркивается
при помощи использования в тексте игры слов. Рассматриваемые примеры употребления игры слов
отбирались методом сплошной выборки. Их количество составило 63 лексические единицы. Рассмотрим некоторые из них.
1) Bernadette: Oh, God, you’re right. I took our love and threw it under his bussized mother [2].
Употребляемая в данном примере игра слов является фразеологической. Оригинальная идиома
звучит как «throw (someone) under the bus», понимается как «сделать кого-то козлом отпущения,
жестоко обмануть ради собственной выгоды», а ее буквальный перевод - «бросить (кого-то) под
автобус». Комичность основана на сравнении тучных форм матери Говарда с размером автобуса.
2) В заведении поменялось меню:
Sheldon: ‘General Sou’s Chicken is no longer listed under specialties. It’s now under chicken.’
Raj: ‘So?’
Sheldon: ‘Yes, General Sou.’
Raj: ‘Not Sou the chicken, so the question. So?’ [2].
Вышеуказанная игра слов классифицируется как игра слов на основе созвучия: китайское
название генерала Соу (General Sou) созвучно с английским междометием «so» (и что/что дальше?).
Комический эффект в этом случае достигается благодаря тому, что Шелдон, не способен
воспринимать иронию и сарказм, не распознает вопрос в ответе Раджа и считает, что последний не
расслышал имя из названия рецепта.
3) Sheldon: ‘Amy’s at the dry cleaners, and she’s made a very amusing pun. ‘I don’t care for perchloroethylene, and I don’t like glycol ether.’ Get it? She doesn’t like glycol ether. Sounds like either’ [2].
Оригинальная игра слов построена на созвучии существительного «ether» - эфир (органическое
соединение) и наречия «either» - также.
4) Sheldon: ‘All right, a neutron walks into a bar and asks, how much for a drink?’ The bartender says,
‘For you no charge’ [2].
Данная игра слов основана на полисемичности слова «charge»:
1) электрический заряд,
2) цена.
Комичность состоит в том, что нейтрон (англ. «neutron», физ. - элементарная частица, входящая
в состав атомного ядра) лишен электрического заряда, который при переводе на английский звучит как
«neutrons have no (zero) charge». Также в английском языке есть устойчивое фраза «no charge», что
означает «бесплатно». Таким образом, выражение «For you no charge» можно понимать как «бесплатно
для вас» и «никакого тебе заряда».
5) Howard: ‘This is the worst cobbler I’ve ever eaten. I mean it tastes like it was made of actual
ground-up shoemaker.’
Sheldon: ‘Amusing. A play on the two meanings of cobbler’ [2].
В оригинальной версии игра слов построена на омонимии слова «cobbler»: «cobbler» – закрытый
фруктовый пирог «кобблер» и «cobbler» - сапожник. Буквальный перевод строки Говарда звучит так:
«Это худший пирог, который я когда-либо ел. На вкус он как будто сделан из перемолотого сапожника».
Итак, проанализировав таким образов 63 случая употребления игры слов в англоязычном
сериале «Теория большого взрыва», мы пришли к следующим выводам. Наиболее часто в
исследуемом аудио-тексте нам встретилась игра слов, основанная на многозначности слов. Также
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

165

значительную часть статистики занимают игры слов, основанные на окказионализмах и созвучии.
Фразеологическая игра слов, как и игра слов на основе омонимии, встречаются значительно реже.
Стоит также отметить, что примеров употребления игры слов, основанных на синонимии и антонимии,
а также фонетические игры слов, в исследуем материале нам не встретились вообще.
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Аннотация: В данной статье описываются новые возможности запоминания правил произношения и
ударения слов в русском языке. Предложенная модель запоминания практиковалась в студенческих
группах среднего профессионального образования.
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PROBLEM OF MEMORIZING RULES OF PRONOUNCЕ AND STRESS IN RUSSIAN
Sedykh O. A.
Absract: New abilities of memorizing rules of pronunciation and stress of words in the Russian language are
described in this article. The suggested model of memorization was practiced in student groups of secondary
vocational education.
Keywords: orthoepy, accentology, standards to demonds, pronunciation types, orthoepic standards, accentological standards, mnemonics and homographs.
Введение
Актуальность правильного произношения и ударения в словах трудно переоценить по той простой причине, что орфоэпические и акцентологические нормы слишком подвижны. Особенно если дело
касается русского языка. При этом орфоэпия и акцентология входят между собой в некий конфликт.
Так, зоны влияния орфоэпии – это правила произношения гласных-согласных и правила произношения
ударений. Акцентология же распространяется на требования расстановки ударений. И именно в последнем случае есть где разгуляться данным правилам, так как акцентологические нормы отвечают и
за стилистическую окраску, и за возможность существования авторского ударения.
В орфоэпии же всё не так радужно, хотя и там выделяются 3 степени нормативности (строгая:
“звонЯт”; нейтральная: “твОрог – творОг”; подвижная: “грЕнки – гренкИ”) и 3 стиля произношения
(литературный: для культурного общения; книжный: для публичных выступлений; разговорнопросторечный: для неформальной обстановки).
Орфоэпические и акцентологические нормы
Буквальный перевод с греческого языка слова «орфоэпия» – “правильная речь”, где орфоэпические нормы связаны с такими критериями, как: вариативность, устойчивость, общеобязательность, согласование с языковыми традициями.
Буквальный перевод с латинского языка слова «акцентология» – “пение слова”, где акцентологические нормы направлены на нефиксированное ударение русского языка.
Однако все эти тонкости мало трогают современные непытливые умы школьников и студентов.
Лавина быстро меняющейся информации настолько огромна, что наиболее остро встает вопрос запоминания правил произношения и ударения в словах. Обучающимся уже не до старшей (старомосковской) и младшей (актуальной) групп орфоэпических норм. Разобраться бы с жестким и равноправным
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ударениями, ведь «произношение в русском литературном языке унифицирует орфоэпические нормы,
обязательные для всех носителей языка» [4, с. 6].
Технология освоения орфоэпических правил: работа со словарем
Очевидно, что правильный выбор ударения в слове должен быть осознанным. Практика показывает, что интуитивное произношение и ударение чаще всего приводят к ошибке. Так, один из ведущих
составителей орфоэпического словаря русского языка Прядильникова О. В. справедливо отмечает:
«Многие нормативные формы произношения (в силу общего снижения культуры речи) могут восприниматься носителями языка как необычные и заменяться другими вариантами» [3, с. 3].
«Приобретение орфоэпических навыков – процесс сложный, т. к. орфоэпия отличается от других
разделов русского языка наибольшей подвижностью норм, появлением вариативного произношения,
что является часто возникающей необходимостью обращения к орфоэпическим словарям» [2, с. 105].
Недооценить пользу от работы с орфоэпическими словарями не представляется никакой возможности, так как очевидно, что их цель – «дать сведения о произношении, ударении и образовании
грамматических форм слова. Такие словари отражают произносительную кодификацию, т. е. фиксируют существующие орфоэпические и акцентологические нормы» [1, с. 17].
Однако в развитии орфоэпического навыка как со стороны обучающегося, так и со стороны обучающего важна системность, регулярность и накопительность: «При изучении языковых дисциплин
преподаватель систематизирует, прежде всего, подход к восприятию и воспроизведению информации»
[5, с. 389]. И именно здесь главную скрипку начинает играть преподаватель, так как только у него есть
ресурсы для прокачивания данного навыка.
Технология освоения орфоэпических правил: авторский подход
Наш подход заключается в дифференцировании групп орфоэпических правил, освоение которых
должно происходить на каждом учебном занятии в блоке «Развитие речи». Данный блок называется
нами «Речеразминка».
Было выделено 17 групп орфоэпических правил, в называниях которых были использованы мнемотехнические элементы (образные наименования для более успешного запоминания). Вот эти группы:
1. Группа «Слова-помощники». Сюда включены те слова, которые имеют одинаковое с однокоренными словоформами/словами ударение. То есть к ним можно подобрать своего рода однокоренные
проверочные. Например: прибЫвший – бЫть; завсегдАтай – всегдА; издрЕвле – дрЕвний; изЫск –
Иск; модЕрновый – модЕрн; утИля – утИль.
2. Группа «Слова-вредители». Сюда включены те слова, которые, наоборот, не имеют одинакового с однокоренными словоформами/словами ударения. Здесь попытка ориентироваться на однокоренное слово повлечет за собой ошибку при ударении. Например: умЕрший – Умер; гербА – гЕрб; щелЕй –
щЕль, мозаИчный – мозАика; убыстрИть – бЫстро; челюстнОй – чЕлюсть; шрифтовОй – шрИфт.
3. Группа «Триумф буквы Е». Сюда включены те слова, в которых написание буквы Е совпадает с ее ударным звучанием. Например: аф[Е]ра; оп[Е]ка; оч[Е]чник; соим[Е]нный; стр[Е]кот; жити[Е];
двоеж[Е]нец; ист[Е]кший; гренад[Е]р; смят[Е]нный; хреб[Е]тный; иноплем[Е]нный.
4. Группа «Триумф буквы Ё». Сюда включены те слова, в которых написание буквы Ё совпадает с ее звучанием. Например: безнад[Ё]жный; жел[Ё]з; забыть[Ё]; включ[Ё]нный; грав[Ё]рный;
лущ[Ё]нный; новорожд[Ё]нный; протор[Ё]нный; одноим[Ё]нный; св[Ё]кла; убыстр[Ё]нный.
5. Группа «Конфликт между Ё и О». Сюда включены те слова, в которых идет конфликт между
буквой Ё и звуком [О] после твердых шипящих. Например: взбеш[О]нный; двоеж[О]нство; ж[О]лоб;
ж[О]лчь; ж[О]лчный; ж[О]рнов; заворож[О]нный; коммивояж[О]р; приворож[О]нный.
6. Группа «Конфликт между Е и Э». Сюда включены те слова, в которых идет конфликт между
буквой Е и звуком [Э]. Например: абитури[Э]нт; компьют[Э]р; куз[Э]н; куп[Э]; лаз[Э]р; продюс[Э]р;
сон[Э]т; фон[Э]тика.
7. Группа «Бойкот звуку Э». Сюда включены те слова, в которых буква Е при произношении
ошибочно заменяется звуком [Э]. Например (в квадратных скобках указан правильное произношение
буквы Е): муз[Е]й; пат[Е]нт; куп[Е]йный; т[Е]рмин; шин[Е]ль; фан[Е]ра; эсс[Е]нция; юриспруд[Е]нция;
бен[Е]фис; компет[Е]нтный.
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8. Группа «Самый первый». Сюда включены слова с ударной гласной на первом слоге. Например: бУнгало; всЕнощная; гЕнезис; дОгмат; дОверху; знАхарство; Иконопись; Искра; рАджа; пУрпур;
пОслушник; фАтум; дОверху.
9. Группа «Золотая середина». Сюда включены слова с ударением на серединную гласную
слова. Например: арАхис; анАлог; анАтом; гектАров; добЫча; дремОта; донЕльзя; зубчАтый; иглИстый; княжЕние; ломОта; мытАрство; пулОвер; тунИка; танцОвщик; фенОмен; цепОчка; щекОтно;
толИка; оптОвый.
10. Группа «Предпоследний». Сюда включены слова со второй с конца ударной гласной.
Например: кладовАя; лиловЕе; тиранИя; здоровЕе; асимметрИя; единоплемЕнный; индустрИя; пережитОе; санитарИя; разновремЕнный.
11. Группа «Самый последний». Сюда включены слова с ударной гласной на последнем слоге.
Например: автозаводскОй; алфавИт; поедОм; биржевОй; бистрО; включИт; глазировАть; дефИс;
диспансЕр; добелА; еретИк; коклЮш; жалюзИ; премировАть; скатертЕй; ревЕнь; столярЫ; щепОть; умнО.
12. Группа «Идеальная пара». Сюда включены слова, обозначающие парные предметы и имеющие ударение на одну и ту же букву и слог. Например: кЕды – кЕдов; ботИнки – ботИнок; гОльфы –
гОльфов; эполЕты – эполЕт; бОты – бОтов.
13. Группа «Неидеальная пара». Сюда включены слова, обозначающие парные предметы и не
имеющие ударение на ту же букву и слог. Например: сапогИ – сапОг; чулкИ – чулОк; носкИ – носкОв –
носОк; Унты – унтОв.
14. Группа «Стабильное ударение». Сюда включены цепочки слов с фиксированным на одном и
том же слоге ударением. Например: датИровать – датИрую – датИрует – датИрованный; клАсть –
клАла – клАло – клАли; норовИстый – норовИст – норовИстее; излЕченный – излЕчен – излЕчена –
излЕчит – излЕчится.
15. Группа «Блуждающее ударение». Сюда включены цепочки слов с нефиксированным на одном и том же слоге ударением. Например: бАловень – баловАть – балОванный – балУю – балУет;
губИть – гублЮ – гУбит – гУбящий; крУглый – круглА – крУгло – круглЕе; разрядИть – разряжУ –
разрЯдит.
16. Группа «Ударение от значения». Сюда включены омографы (слова с одинаковым написанием, но разным ударением). Например: брОня (места) – бронЯ (покрытие); лОскут (отходы на производстве) – лоскУт (обрезок ткани); мОрщить (собирать в морщины) – морщИть (лежать негладко);
Отзыв (отклик) – отзЫв (депутата); характЕрный (типичный) – харАктерный (упрямый).
17. Группа «Равноправие». Сюда включены слова с двойной равноправной нормой. Например:
баржА – бАржа; дЕлящий – делЯщий; истЕкший – истЁкший; крУглы – круглЫ; матраС – матраЦ;
пЕтля – петлЯ; хАос – хаОс; спЕлы – спелЫ; тЕфтели – тефтЕли; хОлодны – холоднЫ; штАбы –
штабЫ.
Заключение
Орфоэпические правила русского языка разнообразны и достаточно сложны для запоминания.
Поэтому чем больше приемов и различных заданий будет разработано, тем лучше. В своем подходе
при освоении данных правил мы подключаем образное мышление обучающихся, преследуя две цели.
Во-первых, это вызывает неподдельный интерес у обучающихся. Во-вторых, как следствие, снижает
утомляемость при изучении материала. А там, где присутствует интерес, там происходит повышение
учебной мотивации.
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КОММЕНТАРИЙ К РОМАНУ ОЙБЕКА “НАВОИ”

Намозова Гулджахон Бердикуловна
Abstract: The article deals with the author’s and translator's comments, in particular, the Chinese translations
of Oybek's novel “Navoi” by translators Wang Jeng Jong and Hao Guang Jong.
Keywords: translation, commentary, culture, textual commentary, historical color, national color.
Each translated text contains words and concepts that are incomprehensible to a representative of another language and culture. Interpreter notes are an integral part of the translation process and are rarely subjected to detailed and objective analysis. Generally, giving various remarks under the text is considered to be
the translator's “acknowledgment of his own weakness”. Is that really so? To find an answer to this question, it
is necessary to consider the problem of translation comments theoretically and practically. Why is there a need
for commentary in the translation process? Because at this time, not only texts in different languages, but also
cultures, customs interact. The translation appears in the context of these conflicts.
Author Oybek commented on 278 words in the novel “Navoi”. Both Chinese translations of the work are commented on. Translator Wang Jeng Jong left 138 comments, while Hao Guang Jong left 32 comments in the play.
“The spring sun shines in the clear turquoise of the sky over the majestic dome of the Gavharshod madrasah in Herat ...” [Oybek, 1995: 1] begins the novel “Navoi”. The novel is translated as “春天的太阳在深遂
的藍宝石苍穹中，在赫拉特城“古海尔夏德”经学院...” [阿依别克. 纳沃依. 2005 年:2]in the Chinese translation by Wang Jeng Jong. “古海尔夏德” (“gǔ hǎi'ěr xià de”) word is explained at the bottom of
the page. ①“古海尔夏德”意思是“至宝快乐”。下文中有时也称“古海尔夏德别根”经学院。一译
者– “Gavharshod” means "treasure of happiness and honor". In the following lines it is called “Gavharshodbegim”. - Translator. It appears from the commentary that the translator quoted the meaning of the word
Gavharshod. Gavhar translated the word “treasure”. In fact, it is a Persian word used to mean گ وهر شاد —
Gowharšād- “Happy Pearl” or “Bright Pearl” [https://ru.wikipedia.org:3].
This commentary does not exist in the original version of the novel, or in the Russian version translated
by M. Sale. This comment was made by Wang Jeng Jong as an interpreter's commentary outside the text. In
our opinion, the translator Gavharshodbegim madrasah was built in honor of one of the Timurid princesses
Gavharshodbegim (1379—1457) (the beloved eldest wife of Amir Temur's fourth son Shahrukh Mirzo. She
was the mother of the great scientist and statesman Mirzo Ulugbek); storage would have been achieved. The
second translator, Hao Guang Jong, did not comment.
Also in the Uzbek version of the work, “They prepare a lesson by laying mats on the sidewalks paved
with flat bricks. Which of them is in "Kofiya", which is in “Hoshiya”, which is in “Shamsiya”. One of them puts
the book on his knees, shakes his head with a big turban, and closes his eyes and mutters, “He remembers
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“Arabia” [Oybek, 1995: 1]. At the end of the page, Oybek describes each unknown word and comments on
words such as “Kofiya”, “Hoshiya”, “Shamsiya” - textbooks taught in madrassas, and the word “Arabic” - the
rules of the Arabic language. Translated by Wang Jeng Jong: 有的学生在做《卡非亚》课，有的在做
《哈什亚》课，还有的在做《显西亚》课。其中有个学生，把书摆在双膝上面，不停地摇晃
顶着大缠中的脑袋，双目紧闭，嘴嘴明吸地背诵《阿拉比亚特》。
The translator commented on the words as follows: 1.《卡非亚》是讲述阿拉伯文字古体书法的书;
《哈什亚》是经学院学生使用的阿拉伯词汇语法手册; 2. 《显西亚》讲述阿拉伯字母中的太阳
字母的拼写规则等。一译者。《阿拉比亚特》，阿拉伯语言及行为规范，阿拉伯学一译者。
When the comment is translated into Uzbek:
“Kafiya” - a book on ancient Arabic calligraphy;
“Hashiya” - a guide to Arabic vocabulary and grammar used by students;
“Xianxi” - the sun letters in the Arabic alphabet describe the rules of spelling. Translator.
“Arabiyat” - Arabic language and rules of etiquette, Arabic studies. Translator.
In these comments, the translator wrote a more detailed commentary on words such as “Kafiya”,
“Hoshiya”, “Shamsiya”, “Arabiyat”. But the translator did not fully study the comments. And entered incorrect
information in the comments. In fact:
“Kafiya”. The literal translation is “sufficient”. This book consists of a short syntax written by Abu Amir
Usman ibn Umar (died 1249 AD). He was born in Isna and educated in Damascus. He is mainly a lexicographer living in Egypt. [Fitrat A. 2000: 4]
“Hashiya”.Additions, comments and annotations to any book. That is, some difficult-to-understand sentences or words in the Qur'an were interpreted, written in the margins of the book, and discussed. AbduraufFitrat “Hoshiya - commentary of the commentary”, [Fitrat A. 2000: 5].
“Shamsiya” is a book of logic in Arabic, which is the main textbook in madrassas. [Fitrat A. 2000: 6]
CONCLUSION
It is clear from these comments that the translator, Wang Jeng Jong, misinterpreted the words. Interpreter HaoGuang Jong declined to comment. The Uyghur translation of the novel does not comment on the
above words or the author's comments. In our opinion, since HaoGuang Jong translated from the Uyghur
translation of the novel, he did not dwell on the interpretation of the words. But for our Uyghur brothers, the
meaning of these words is familiar, so they must not have commented on these words in translation.
Both Chinese translations of Navoi's novel focus on cultural commentary. The translators have tried to
give the author's comments in a broader, more complete form in certain places. Comments are of undeniable
value if you do not take into account some inconveniences for the reader (distraction when reading a foreign
word comment while reading the work). First, notes allow other cultural elements to be preserved in the text.
Second, comments that provide additional information and knowledge to the reader (the reader always has the
choice of reading or not reading the comment) do not break the “closeness effect” between the reader and the
work. Instead, the translator takes the reader into the world of the work.
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Аннотация: В данной научной статье исследуется лексика моды в современном немецком языке на
материале текстов глянцевых журналов, а также проводится лексико-семантический анализ тематической группы «модная одежда». Представленный в данной научной статье анализ показал, что с точки
зрения языка особенно интересно понятие моды в одежде. Поскольку мода, сама по себе, область непостоянная, затрагивающая большие сферы человеческой жизни, то и изменения, происходящие в
ней, не могут не затрагивать назывательную функцию языка. Любая инновация в моде одежды, непременно приобретает то или иное семантическое обозначение.
Ключевые слова: мода, лексика, глянцевый журнал, лексико-семантические особенности.
SEMANTIC FEATURES OF FASHION VOCABULARY IN A MODERN GERMAN-LANGUAGE GLOSSY
MAGAZINE
Korolyova Ekaterina Andreyewna
Scientific adviser: Dolgopolova Liliya Anatoliewna
Abstract: This scientific article examines the vocabulary of fashion in the modern German language based on
the texts of glossy magazines, and also conducts a lexical and semantic analysis of the thematic group "fashionable clothes". The analysis presented in this scientific article showed that from the point of view of language, the concept of fashion in clothing is especially interesting. Since fashion, in itself, is a fickle area, affecting large spheres of human life, then the changes taking place in it cannot but affect the naming function of
language. Any innovation in the fashion of clothing, certainly acquires one or another semantic designation.
Keywords: fashion, vocabulary, glossy magazine, lexica-semantic features.
Семантика как раздел лингвистики отвечает на вопрос, каким образом человек, зная слова и
грамматические правила какого-либо естественного языка, оказывается способным передать с их помощью самую разнообразную информацию о мире (в том числе и о собственном внутреннем мире),
даже если он впервые сталкивается с такой задачей, и понимать, какую информацию о мире заключает
в себе любое обращенное к нему высказывание или слово, даже если он впервые слышит его.
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Семантический компонент обязательно включает в себя словарь, (лексикон) в котором дается
обозначение каждого, т.е. каждому слову сопоставляется его значение в данном языке, и правила комбинирования (взаимодействия) значений слов, по которым из них формируется смысл более сложных
конструкций, прежде всего предложений.
Целью семантического анализа существительных, отобранных из немецких журналов модной
одежды: COSMOPOLITAN Deuschland, Februar 2019, Lea Nr. 6 3.2.2018, Petra, Februar 2010, а также интернет – порталов: www.otto.de, www.quelle.de, нами были установлены тематические парадигмы лексики «модная одежда, организовано изучение словарного состава дефиниций, а также выявление количества заимствованной лексики.
Тематические группы одежды были отобраны по критериальному признаку «предмет одежды».
I группа − Топы (Tops). Нами выделено 14 разновидностей модной одеждой в словосочетании с Тор:
1. Fashion Top
2. Blusen Top
3. Sommer-Top
4. Empire-Top
5. Crinkle-Top
6. Feinstrick – Top
7. Seidentop
8. Bustiertop
9. Tubetop
10. Kaschmirtanktop
11. Henley-top
12. Tunnelzugtop
13. Corsagen-Top
Основной характеристикой данной группы одежды является определяющее слово Top, основные
слова несут характеристику формы, вида, цвета, функциональности, материала, принадлежности к
определенному дизайнерскому бренду, принадлежности к географическому месту, как например, в
слове Henley-top. Словарное значение данного опорного компонента словосочетания: Тop 1) верхушка,
вершина 2) макушка (головы, дерева) , голова 3) купол, шпиль 4) верхний конец, верхняя поверхность,
верхняя часть 5) пучок, хохолок; грива (на макушке животного, птицы) 6) а) высшее, первое место б)
высшая ступень, высшая степень; высшее напряжение 7) глава (семьи, клана, формирования) 8) что-л.
самое лучшее, сливки, цвет 9) а) (tops) две старшие карты какой-л. масти (в бридже) б) хороший расклад (на одной руке) 10) марс 11) кровля (выработки) 12) колошник (верхняя часть доменной печи) 13)
обычно ботва (у корнеплодов) 14) кудель (моток ниток для пряжи) 15) (tops) а) отвороты (у сапог) б) высокие сапоги с отворотами.
II группа − Блузки (Bluse), из немецкоязычных модных журналов нами выделено 16 лексичеких
единиц в сочетании с Bluse:
1. Tunikabluse
2. Businessbluse
3. Baumwollcrêpebluse
4. Voilé-Bluse
5. Rüschenbluse
6. Smokbluse
7. Popeline Bluse
8. Blouson
9. Kurzarmbluse
10. Corsagenbluse
11. Druckbluse
12. Streifenbluse
13. Biesen-Bluse
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14. Vichy-Bluse
15. Carmenbluse
16. Stretch-Bluse
Основной характеристикой данной группы одежды является определяющее слово Bluse, основные слова несут характеристику формы, вида, цвета, функциональности, материала, принадлежности к
определенному дизайнерскому бренду, сравнение со стилем одежды известного персонажа, как,
например слово Carmenbluse.
III группа − Свитера (Pullovers, Pullis, Pullunders). Нам удалось найти 14 наименований модной
одежды в сочетании Pullovers, Pullis, Pullunders:
1. Pulli
2. Rolli
3. Basic Sweater
4. Ringel- Pulli
5. Fledermaus- Pulli
6. Sommerpulli
7. Bat-Pulli
8. Ajour-Pullunder
9. Wasserfall Pulli
10. Pullover mit V – Ausschnitt
11. V- Pullover
12. Rundhalspullover
13. Argyle - pullover
14. Rundhalsausschnittpullunder
Особенностью данной группы одежды является то, что здесь присутствуют несколько определяющих слов, а именно Pulli, Рullover, Pullunder, синонимичных, и определяющее слово Sweater. Основные слова дают обозначение формы, цвета, стиля, ткани одежды, принадлежности к географическому месту, как в слове Argyle – pullover.
IV группа − Кофты (Cardigans), выбрано и проанализирлванно 10 семантических единиц тематической группы «модная одежда»:
1. Oversized-Tee
2. Viskose-Tee
3. Vintage-Baumwoll-Tee
4. Basic- Cardigan
5. Sweatshirt-Cardigan
6. Jersey- Cardigan Jersey- Cardigan
7. Cardigan
8. Check-Cardigan
9. Zopfmuster- Cardigan
10. Kaftan
Определяющими словами данной тематической группы являются слова Tee и Cardigan. Oсновные слова несут характеристику формы, вида, цвета, функциональности, материала, принадлежности к
определенному дизайнерскому бренду.
V группа − Пиджаки (Blazers), исследовано 6 словарных элементов:
1. Leder-Blazer
2. Karo-Blazer,
3. Paillettenblazer
4. Edel - Blazer
5. Zweiknopf -Blazer
6. Sakko
Определяющим словом в данной группе выступает слово Blazer, исключение составляет лишь
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слово Sakko, относящееся к определению мужского пиджака. Oсновные слова несут характеристику
формы, вида, цвета, функциональности, материала.
VI группа − Жилетки (Westen):
1. Strickweste
2. Trachtenweste
3. Weste
Определяющее слово – Weste. Oсновные слова несут характеристику формы, функциональности, материала: Weste, -n жилет; Strickweste – вязанная жилетка; Trachtenweste - жилетка классического покроя.
VII группа − Корсеты, боди (Corsage, Bodys), на странийах модных журналов нами выявлено 8
семантических лексем:
1. Shirtbody
2. Halbarm-Shirtbody
3. Spitzenbody
4. Zierperl-Corsage
5. Leocorsage
6. Pailletten-Corsage
7. Blusen – body
8. Body
Особенностью данной тематической группы являются определяющие слова Body и Corsage.
Oсновные слова несут характеристику формы, вида, цвета, функциональности, материала: HalbarmShirtbody − обтягивающий корсаж с рукавом ¾; Spitzenbody – ажурный корсаж; Pailletten-Corsage –
корсаж, украшенный пайетками.
VIII группа − Накидки (Boleros), самая малочисленная:
1. Schulter Shrug
2. Bolero
3. Jackett
В данной группе невозможно выделить определяющее слово, однако у всех этих слов есть одна
общая характеристики, они все заимствованы: из английского, французского языков.
IX группа – Кофты-туники (Tuniken)
1. Druck-Tunika
2. Satin-Tunika
3. Tunika
Определяющим словом в данной группе выступает слово Tunika, латинского происхождения.
Обозначение слова исторического костюма и определило форму одежду, которое оно обозначает:
Tunika – длинная широкая кофта.
Таким образом, мы можем сказать, что в современном немецком языке присутствует огромное
количество различных наименований модных предметов одежды, как исконно немецких, так и заимствованных.
Отметим, что в номинации наблюдается тенденция к использованию лексем, заимствованных
главным образом из английского языка, этот тренд может быть объяснен явлением глобализации в современном мире, действием законов свободного рынка.
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Аннотация: У пациентов ишемической болезнью сердца и различными формами фибрилляции предсердий уровень трансформирующего фактора роста -β1 повышен. При этом у пациентов с постоянной
и персистирующей формами фибрилляции предсердий он статистически значимо ниже, чем у пациентов с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий, уровень трансформирующего фактора роста-β1.
THE LEVEL OF TRANSFORMING GROWTH FACTOR - β1 IN PATIENTS WITH VARIOUS FORMS OF
ATRIAL FIBRILLATION
Myasoedova Ekaterina Igorevna,
Uzdenova Leila Kamalovna,
Voronina Lyudmila Petrovna,
Kopnin Igor Georgievich
Abstract: In patients with coronary heart disease and various forms of atrial fibrillation, the level of transforming growth factor -β1 is increased. At the same time, in patients with permanent and persistent forms of atrial
fibrillation, it is statistically significantly lower than in patients with paroxysmal atrial fibrillation.
Key words: ischemic heart disease, atrial fibrillation, the level of transforming growth factor-β1.
В настоящее время фибрилляция предсердий (ФП) остается из одной из важнейших проблем
общественного здравоохранения большинства стран мира и одной из основных причин увеличения
расходов на систему здравоохранения. ФП взаимосвязана с такими тяжелыми социальноэкономическими трудностями, как когнитивные нарушения у пациентов, частые госпитализации и стойкая утрата трудоспособности [1, 2]. Причиной, которых являются тромбоэмболические осложнения и
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инсульт. Лечебно-профилактические мероприятия фибрилляции предсердий, включают антиаритмическую терапию и катетерную аблацию, но они часто бывают недостаточно эффективны. Объяснить это
можно неполным пониманием патогенетических механизмов, лежащих в основе возникновения ФП.
Все это определяет необходимость детального изучения патогенеза развития ФП.
О значимой роли миокардиального фиброза в патогенезе аритмии свидетельствуют результаты
клинических исследований последнего десятилетия [3 с. 81, 4 с. 488, 5 с. 83], но поиски нового предиктора молекулярных механизмов формирования ФП до сих пор продолжаются и исследования в этом
направлении актуальны.
Цель исследования: оценить уровень трансформирующего фактора роста β1 (ТФР-β1) у пациентов с различными формами ФП.
Материалы и методы: В исследование было включено 116 пациентов хронической ишемической болезнью сердца и различными формами ФП. Из них 51 пациентов имели постоянную форму ФП,
44 человек пароксизмальную форму ФП и 21 пациент - персистирующую форму ФП. Средний возраст
пациентов включенных в исследование составил 56,5 [43; 64] года. Контрольная группа состояла из 30
соматически здоровых лиц.
Диагноз ИБС устанавливался в соответствии с клиническими рекомендациями «Диагностика и
лечение хронической ишемической болезни сердца» (2013 год) Министерства здравоохранения Российской Федерации и формулировался по Международной классификации болезней (МКБ-10, Женева,
1992 год).
Всем пациентам проводились клинические и лабораторно-инструментальные обследования
необходимы для постановки диагноза в соответствии с действующими рекомендациями.
Определение уровня ТФР-β1 в образцах сыворотки крови осуществлялось методом твердофазного иммуно-флюоресцентного анализа с помощью коммерческих тест-систем «Bender MedSystems»,
Австрия.
Анализ полученных в ходе исследования показателей производился с использованием программы для статистической обработки данных «Statistica 12.0» (StatSoft, Inc., США).
Результаты: Представляет интерес исследование ассоциаций нарушения баланса обмена коллагена с наличием различных форм ФП у больных ИБС, в связи с высокой ее распространенностью у них.
Приведенные в таблице 1 данные показывают, что во всех группах исследуемый показатель был
статистически значимо выше, чем в группе контроля. При этом в группе пациентов с пароксизмальной
формой ФП уровень ТФР-β1 был статистически значимо выше, чем в группах пациентов с постоянной и
персистирующей формами ФП. При этом в группах пациентов с персистирующей и постоянной формами ФП уровень ТФР-β1 статистически значимо не различался.

Показатель
ТФР-β1, нг/мл

Таблица 1
Уровень ТФР-β1 у пациентов с различными формами ФП
Контроль
Постоянная
Персистирующая
Пароксизмальная
форма ФП
форма ФП
форма ФП
n=51
n=21
n=44
6,1
22,1
23,4
26,7
[3,8; 8,9]
[8,9; 32,2]
[9,2; 33,8]
[15,8; 42,1]
р1<0,001
р1<0,001,
р1<0,001,
р2=0,893,
р2=0,039,
р3=0,041

Примечание:
р1 – уровень статистической значимости различий с группой контроля,
р2 – уровень статистической значимости различий с группой больных с постоянной формой ФП,
р3 – уровень статистической значимости различий с группой больных с персистирующей
формой ФП.
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Полученные данные можно объяснить тем, что основное заболевание (у включенных в наше исследование пациентов это ИБС) приводит к активации фиброзообразования в сердце. Причем в предсердиях это преимущественно реактивное фиброзообразование, в то время как, в желудочка происходит как реактивное, так и репаративное фиброзообразование. Повышенное фиброзообразование во
внеклеточном матриксе миокарда служит субстратом для развития нарушений ритма сердца и, в том
числе, ФП. Так как приводит к дезорганизации трехмерной сетки коллагена и разобщению электически
связанных кардиомиоциов. Следует отметить, что повышенное фиброзообразование в сердечной
мышце усугубляет патологическое ее ремоделирование, усиливает ишемию клеток, уменьшает к ним
приток питательных веществ и повышает активность биологичекси активных веществ, инициирующих
фиброзообразование. То есть образуется «замкнутый круг», в результате которого усиливается синтез
и осаждение соединительнотканных волокон во внеклеточном матриксе миокарда.
Вывод: у пациентов с ИБС и ФП уровень ТФР-β1 повышен, при этом у пациентов с постоянной и
персистирующей формами ФП он статистически значимо ниже, чем у пациентов с пароксизмальной
формой ФП. Выявленные в исследовании изменения уровня ТФР-β1 позволяют уточнить механизмы
развития ФП, а также в перспективе могут служить мишенями для медикаментозной коррекции.
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ИСКУССТВО ЛАКОВОЙ МИНИАТЮРЫ В
РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Грицай Людмила Александровна

к.п.н., доцент
Рязанский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств» (академия)

Аннотация: В данной статье изучаются особенности развития лаковой миниатюры как одного из
направлений декоративно-прикладного искусства. Определяются особенности различных художественных школ лаковой миниатюры, которые сложились в России.
Ключевые слова: лаковая миниатюра, культура, искусство, декоративно-прикладное искусство, школы
ДПИ.
THE ART OF LACQUER MINIATURE IN RUSSIA: HISTORY AND MODERNITY
Gritsay Lyudmila Aleksandrovna
Abstract: This article examines the peculiarities of the development of lacquer miniature as one of the directions of decorative and applied art. The features of various art schools of lacquer miniature that have developed in Russia are determined.
Keywords: lacquer miniature, culture, art, decorative and applied art, DPI schools.
Лаковая миниатюра проникает из Европы в Россию и начинает пользоваться популярностью среди русской элиты во второй половине XVIII столетия. Так, например, при оформлении интерьера в Петергофе дворца Монплезир был создан «Китайский кабинет», которых художники декорировали с помощью 94 лаковых панно, выполненных в китайском стиле. В быту аристократии стали использоваться
лаковые табакерки, шкатулки и другие изделия. При этом европейские работы стоили дорого, поэтому
русские купцы стремились создать фабрики по производству такой миниатюры в нашей стране.
Уже в 1757 году была создана Академия художеств для обучения «лакирному делу». В это же
время заработала фабрика на Урале, появились мастерские лаковой миниатюры в Подмосковье и в
Петербурге. В итоге в России в различных регионах формируется несколько центров лаковой миниатюры, самыми известными среди которых являются Федоскино, Палех, Мстера, Холуй и Жостово.
Федоскинская лаковая миниатюра зародилась в подмосковном селе Федоскино в конце XVIII века. Материалом для создания изделий стало папье-маше. Производство было открыто благодаря деятельности купца П.И. Коробова, который в приобретенном им селе Данилкове (сегодня оно входит в
состав Федоскино) организовал изготовление лакированных козырьков для армии. Позже, побывав на
фабрике Иоганна Штобвассера, Коробков приступил к созданию лаковых миниатюр. Дело Коробкова
продолжили его родственники московские купцы Лукутины, которые привлекали к работе профессиональных художников, сформировавших уникальный стиль федоскинской миниатюры.
Сюжетами миниатюры стали сцены из идеализированной крестьянкой жизни: чаепития, катания
на «тройках», свадьбы, гуляния, праздники, хороводы, работы в поле. Уже в середине XIX в. мастера
перерисовывали сюжеты из картин известных русских художников.
Особенностями миниатюры стала исполнение ее в 3-4 слоев масляных красок в следующей последовательности: замалёвок (общий композиционный набросок), перемалёвка (тщательная проработка деталей), лессировка (моделирование изображения с помощью прозрачных красок), бликовка (заXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вершение работы с помощью светлых красок, передающими блики). Фоном для изделий выбирался
черный цвет. Часто использовался прием «письмо по-сквозному», суть которого заключалась в том, что
на поверхность наносился металлический порошок, сусальное золото или поталь, что после нанесения
рисунка и лаковых слоев создает особый эффект свечения. Другим приемом стало «письмо поплотному», при котором крышка коробки зачищалась пемзовым порошком, а дальше каплями на поверхность добавлялись свинцовые белила. Белила разравнивались по поверхности будущей росписи,
образуя плотный грунт белого цвета, на который рисунок переводился с помощью кальки. Часто работа
украшалась золотым растительным орнаментом.
Федоскинская миниатюра имела в России большой спрос, а также постоянно продавалась в европейские страны. Мастера изготовляли произведения декоративного искусства, которые могли использоваться в обычной жизни: самые разнообразные шкатулки и ларцы, бисерницы, наперстки, табакерки, пасхальные яйца, очечники, крышки для альбомов, кошельки и прочее. Однако к началу нового
XX в. фабрика купцов Лукутиных перестала приносить своим хозяевам прибыль и была закрыта, однако отдельные мастерские продолжили свою работу. В 1910 году мастера создали федоскинскую артель. Артели пришлось пережить трудности Первой мировой войны, революции и последовавших социальных потрясений, однако после того, как в 1923 году произведения федоскинских мастеров заслуженно получили высокие награды на Всесоюзной выставке сельскохозяйственной и культурнопромышленной продукции в Москве, государство стало поддерживать этот промысел.
Искусствоведы В.М. Василенко и А.В. Бакушинский стремились организовать создание лаковой
миниатюры на научной основе, поэтому они подробно изучили историю промысла, от восточных изделий из лака до современного периода. Художники стали получать государственные заказы и создавали
свои произведения как с помощью старинных способов декорирования («цировка», «скань», «роспись
по перламутру», «малахит», «шотландка» и др.), так и новых техник создания произведений.
Среди мастеров наибольших художественных результатов достигли С.П. Рогатов, М.С. Чижов,
И.И. Страхов, П.Н. Пучков, М.Г. Пашинин, В.Д. Липицкий. Сюжетами художников стало изображение
русской природы, героев русских сказок и былин, исторических персонажей, бытовых народных сцен. В
настоящее время среди создателей федоскинской лаковой миниатюры известны такие художники, как
П. Анохин, М. Шелухин, А. Кригер, В. Фролов, Т. Фролова, О. Ястребов, В. Варов, С. Даньшина, К.
Даньшин.
Несколько иной путь развития был уготован палехской лаковой миниатюре, которая как народный художественный промысел возникла в посёлке Палех Вязниковского уезда Владимирской губернии (в настоящее время Палехский район Ивановской области).
В Палехе со времен Московской Руси жили и работали иконописцы, создавая лики Бога и святых.
При этом расцвет этого искусства пришелся на конец XVIII — начало XIX века. В основе палеховской
иконописной школы лежало мастерство новгородской, московской, ярославской, строгановской школ.
Однако после октябрьской революции 1917 года и приходом к власти большевиков с их идеями атеизма палеховские мастера были вынуждены искать новые способы реализации своих художественных
возможностей. Уже в 1918 году усилиями мастеров была создана Палехская художественная декоративная артель, занимающейся преимущественно росписью по дереву. Чуть позже палешане стали расписывать изделия из папье-маше.
Лаковая миниатюра постепенно стала основным делом этой артели. При этом мастера стали использовать в создании миниатюр традиции древнерусской иконописи с ее характерной композицией,
условной стилистикой и изображением предметов и фигур людей. Часто использовался средневековый
прием письма яичными красками с применением творёного золота. В настоящее время художники работают темперными красками на чёрном фоне.
Таким образом, родился так называемый «палеховский стиль», родоначальниками которого выступили два художника Александр Глазунов и Иван Голиков. Именно Голиков придумал множество сюжетов для лаковой миниатюры: это были сюжеты чаепития, тройки, изображения идеализированных
сцен из крестьянской жизни, иллюстрации к сюжетам русских сказок. Особенностью его работ была
динамичность изображаемого, совмещение на одном изделии несколько вариаций сюжета, декоративXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность и праздничность. Палеховские мастера, подобно их коллегам из Федоскино, стали изготовлять
различные коробочки для хранения украшений (ларцы, шкатулки), незамысловатые предметы быта,
такие как гребни, пепельницы, игольницы, заколки для галстука и даже украшения в виде брошек и
прочее. Часто мастера создавали панно и картины.
Отметим, что интерес к палеховской миниатюре возник одновременно с интересом к работам
мастеров из Федоскино. Так, в 1923 году на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарнопромышленной выставке работы художников из Палеха получили 2 место. Промысел активно развивался и приобрел популярность как в СССР, так и за его пределами. К 80-м гг. прошлого века самым
известным сюжетом палеховской миниатюры стало изображение Жар-птицы, которая выписывалась
тонкими узорами с помощью динамичного сочетания красной, желтой, оранжевой и золотой красок.
В настоящее время характерными чертами палеховской лаковой миниатюры стала тонкость и
плавность рисунка, условность стилистики, удлиненность «воздушность» и изящность фигур, совмещение нескольких сюжетов на одной картине, золотая штриховка, орнаментальность, восходящая к древнерусским традициям иконописи.
Сегодня в Палехе расположены несколько творческих объединений художников, которые создают
как иконы, так и произведения лаковой миниатюры. Именно изделия декоративно-прикладного искусства
помогли сохранить для нашей страны уникальный «палеховский стиль», придав ему новые черты.
Еще одной известной школой лаковой миниатюры в России является мстёрская миниатюра, исторический путь развития которой совпадает с историей появления палеховской миниатюры.
Это промысел также возник в первые годы советской власти на основе древней традиции иконописи, а также других промыслов (таких как кружевоплетение, вышивание, чеканка, создания лубочных
картинок). Его географическим центром является посёлок Мстёра Владимирской области.
В настоящее время мстерская лаковая миниатюра представляет собой известный промысел,
выполняемый росписью темперой изделий из папье-маше с последующим покрытием их лаком. Сам
промысел получил свое развитие в 1930-е гг. прошлого столетия. Так, в 1931 году была создана артель «Пролетарское искусство», которая объединяла многих художников. Спустя несколько десятилетий мстерская лаковая миниатюра стала широко известна в стране и за ее пределами, включив в
себя творчество таких художников, как В.Ф. Галышев, И.И. Тюлин, А.Ф. Котягин, А.И. Брягин, Н.П.
Клыков, И.Н. Морозов, И. А. Серебряков.
Тематика росписи изделий напоминает произведения других школ. Чаще всего сюжетами являются русские народные и литературные сказки, былины, исторические события, красоты родной земли
или архитектурные шедевры. Особенностью мстёрской лаковой миниатюры является необычное сочетание древнерусских иконописных традиций, русского лубка, голландской пейзажной живописи. При
этом черный фон использовался только при создании самого изделия декоративно-прикладного искусства, а в росписи художники намеренно избегали темных тонов. Именно сочетание светлых и голубовато-серебристых, охристо-желтых и красных тонов делают цветовую гамму мстёрской миниатюры
уникальной. Общий тон композиции также является светлым. Благодаря этому лаковая миниатюра отличатся от произведений других школ.
Еще одной характерной особенностью мстёрской миниатюры, отличающих ее от других школ,
стало активное использование пейзажа, изображения голубого неба, деревьев, гор, рек и ручьев. Также
часто рисуется ансамбль «русских палат». При этом изображаемое пейзажное пространство или пространство архитектурное имеет всегда несколько живописных планов, которые умело сочетаются между собой. Работы часто украшаются с помощью изящного растительного орнамента.
Все этапы росписи строго каноничны и восходят к созданию иконы. Первый этап это перенос рисунка с помощью кальки на само будущее изделие. Далее происходит нанесение композиции — «роскрышь». Затем начинается роспись. Следующим этапом становится приведение к единству цвета
(«плави»). Последним этапом письма становится «бликовка» завершение росписи с помощью белил либо творёного золота. Готовое изделие последовательно покрывается 6 слоями прозрачного лака, а после просушки полируется.
Еще одной школой лаковой миниатюры в России стала холуйская миниатюра. Эта миниатюра
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также выполняется темперой на папье-маше. Ассортимент изделий похожий: шкатулки, предметы быта
и украшения. Географическим центром является город Холуй Ивановской области.
Также как и соседи из Палеха и Мстеры, мастера Холуя издавна занимались иконописным делом
для Троице-Сергиевой лавры и местных жителей. После революции, когда заказы от монастыря прекратились, художники создавали копии картин, а позже в 1934 году в Холуе была создана художественная артель, занимающаяся росписью лаковых изделий. Художники К. Костерин, Н. Бабурин, С. Мокин,
Н. Денисов, Б. Киселёв, В. Пузанов-Молев, В. Фомин, Б. Тихонравов, П. Ивакин смогли создать уникальный холуйский стиль миниатюрных изделий. Их работы обладают таким чертами, как декоративность и стремление к реалистичности. Фоном росписи является чёрный цвет. Сюжетами становятся
эпизоды из русского фольклора и исторических событий, также есть работы изображающие пейзаж или
натюрморт. Начиная с 60-х гг. в миниатюрах изображаются и значимые события современности (полет
человека в космос, достижения спортсменов и прочее).
Мастера уже в те годы обрамляли свои произведения орнаментом из вишневой смолы и сусального золота. Особенностью холуйской миниатюры стало использование и коричнево-оранжевого и синевато-зеленого цветов. Именно использование разнообразных цветов является характерной чертой
холуйской миниатюры. Отличием холуйской живописи от живописи других центров лаковой миниатюры
(Палех, Федоскино и Мстёра) в использовании иных сочетаний цветов. Для Холуя характерно использование всего многообразия цветовой палитры. Этапы создания произведения соотносятся с древнерусским иконописным каноном, который использовался и в мстёрской лаковой миниатюре.
Последним из рассматриваемых нами центров росписи стала роспись кованных металлических
изделий, историческим центром которой является село Жостово, расположенное в Мытищинском районе Московской области.
Изначально этот промысел, возникший в селах Осташково, Жостово, Хлебниково, Троицкое, развивался как роспись лакированных изделий из папье-маше. Роспись выполнялась масляными красками, начиная с замалевка и заканчивая бликовкой, что соотносилось с этапами создания федоскинской
лаковой миниатюры. Поначалу мастера миниатюры Жостово ориентировались именно на федоскинских мастеров, выбирая даже одинаковые сюжеты для своих работ. При этом постепенно стал формироваться уникальный жостовский стиль с характерным для него изображаемым цветочным букетом.
Вероятнее всего, на его формирование оказала свое влияние тагильская роспись.
Изготовление подносов из папье-маше и железа связываю с деятельностью мастерской О.Ф.
Вишнякова, открывшейся в первой трети XIX века. При этом наряду с традиционными изделиями лаковой миниатюры мастера стали расписывать жестяные подносы, а также изделия из стекла и керамики.
При этом роспись подносов приобрела особую популярность. Именно этот вид декоративноприкладного искусства в итоге стал самым главным для художников Жостово.
Уже к концу XIX столетия промысел включал в себя больше 200 рабочих, которые трудились в
нескольких мастерских: наследников О.Ф. Вишнякова; Е. Ф. Беляева, Е.Ф. Цыганова и др.
После революции в 1924 году была создана «Жостовская трудовая артель», выпускавшая расписные подносы. При этом художники находились под жестким давлением со стороны государства,
которое стремилось к получению произведений не в народных традициях росписи, а господствующего
искусства соцреализма. Только спустя десятилетия художники смогли вернуться к характерным сюжетам «цветочного букета». Наиболее известными мастерами этого промысла стали Н.П. Антипов,
И. С. Леонтьев, Д.С. Кледов, А.И. Лезнов, В.И. Летков, Е.П. Лапшин.
Характерными особенностями росписи являются композиции из полевых или садовых цветов,
имеющих названия «Букет в раскидку», «Букет собранный», «Ветка с угла», «Венок». Букеты изображаются в необычных сочетаниях больших и маленьких цветов, бутонов, листьев, стеблей, плодов. Фоном для изображения является черный, реже синей, красный, зелёный, серебряный цвета. Для росписи характерно варьирование декоративных и художественных приемов, художник по своему усмотрению формирует композицию, определяет колористические решения, приемы росписи (техники сквозного, плотного, смешанного письма), набор материалов (поталь, перламутр, бронзовая пудра, алюминиевая пудра и паста). Края подносов декорируют изящным растительным орнаментом.
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Цветочные композиции жостовских изделий создаются в рамках традиционной народной росписи, которая исполнялась на деревянных предметах быта (прялки, ларцы, короба) и при украшении интерьера крестьянской избы. Сами подносы делаются разнообразной формы. Чаще всего изготовляются круглые или овальные, однако есть прямоугольные, восьмиугольные и комбинированные формы
подносов. Изделия могут использоваться по назначению (в качестве средства для подачи пищи и подставки) или как декоративное украшение интерьера.
Таким образом, искусство лаковой миниатюры приобрело в России, начиная с XVIII века, большое значение, что способствовало зарождению различных художественных школ этого направления
декоративно-прикладного искусства. В настоящее время развитие промыслов продолжается, хотя и
испытывает определенные трудности.
© Л.А. Грицай, 2021
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ИСТОКИ КЛАССИЧНЕСКОГО КАМЕРНОГО
АНСАМБЛЯ В ТВОРЧЕСТВЕ И. С. БАХА

Авдеева Ольга Ивановна

преподаватель
Казахский национальный университет искусств
Аннотация: в статье дается представление о жанре классического камерного ансамбля, которое формировалось в эпоху Высокого барокко, в творчестве И. С Баха. На примере некоторых ансамблевых
сочинений Баха показан процесс эволюции дуэтной сонаты от принципов старинной трио-сонаты к ансамблевым принципам венских классиков.
Ключевые слова: ансамбль, диалог, трио-соната, солирование, аккомпанемент.
THE ORIGINS OF THE CLASSIC CHAMBER ENSEMBLE IN CREATIVITY OF I.S. BAСH
Avdeeva Olga Ivanovna
Abstract: The article gives an idea of the genre of the classical chamber ensemble, which was formed in the
era of the High Baroque, in the works of J. S. Bach. The process of evolution of the duet sonata from the principles of the old trio sonata to the ensemble principles of the Viennese classics is shown on the example of
some of Bach's ensemble works.
Key words: ensemble, dialogue, trio sonata, soloing, accompaniment.
Современное представление о камерном ансамбле принято связывать с творчеством венских
классиков и их ближайших предшественников. Действительно, в творчестве Гайдна, Моцарта и Бетховена окончательно сформировался жанровый канон камерного ансамбля. Но родоначальником жанра
дуэтной сонаты и клавирного трио с полным основанием можно считать И. С. Баха
Именно в сонатах Баха с облигатным клавиром намечен путь камерного ансамбля для многих
поколений композиторов до сегодняшнего дня. В них Бах вплотную подходит к современному пониманию ансамбля - равноправное участие инструментальных партий в тематической работе (все инструменты по очереди солируют, ни один не ограничен функцией аккомпанемента) и переменность солирующей и аккомпанирующей функции (у одного инструмента тема, у другого аккомпанемент, функции инструментов регулярно меняются). Следует помнить, что Бах первым из своих современников стал
целиком и полностью выписывать партию чембало. В трио-сонатах и сольных сонатах партия чембало
писалась лишь в виде строчки basso continuo с гармонической цифровкой. Исполнитель мог по желанию
ограничиться аккордовым аккомпанементом или использовать имитации тем солирующих инструментов,
но основная функция чембало оставалась аккомпанирующей и импровизационной по фактуре. Бах
ограничил свободу исполнителя, тщательно выписывая все подробности клавирной партии в ансамбле.
Каково же содержание облигатной (обязательной) партии чембало у Баха? Каким образом Бах
превратил аккомпанирующий клавир в равноправный солирующий инструмент? Произошло это в результате вполне традиционного и почти механического акта: Бах переложил собственную трио-сонату
для четырех инструментов (BWV 1039) в ансамбль для двух инструментов – виолы да гамба и чембало
(соната BWV 1027). Напомним, что трио-сонаты писалась для двух солирующих инструментов и двух
аккомпанирующих – чембало (гармоническое continuo) и низкого басового (мелодическое continuo). В
результате переложения одна солирующая партия досталась гамбе, а вторая была отдана в правую
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руку клавириста; в его левой руке оказалась партия баса. Таким образом, клавир впервые стал равноправным участником ансамбля. В трех гамбовых сонатах этот принцип сохраняется: оба инструмента
солируют, но аккомпанирующая функция пока сосредоточена исключительно в партии клавира. Переменности солирующей и аккомпанирующей функций не возникает, поскольку солирующие голоса взаимодействуют полифонически, а не гомофонно. Нельзя не заметить, что в гамбовых сонатах партия
клавира, получив тематическое равноправие с голосом мелодического инструмента, несколько обеднела в гармоническом и фактурном отношении – гармония в ней представлена лишь линией баса
(функциональной основой гармонии). Именно по этой причине в шести сонатах для скрипки и облигатного чембало Бах ищет разнообразные возможности решения этой проблемы.
Средоточием творческих поисков Баха становятся медленные части скрипичных сонат. Здесь мы
находим очень разные фактурные модели: и чисто полифонические, и гомофонно-полифонические и
чисто гомофонные, ансамблевые и сольные. Так, третья часть Сонаты №2, BWV 1015 – образец гомофонно-полифонического ансамбля. Солирующие голоса здесь фугированы, но их сопровождает уже
не линия баса, а фактурно развитая фигурация, которая создает не только гармоническую атмосферу,
но и своеобразный гитарный колорит. Совершенно иначе написана медленная часть Сонаты №4, BWV
1017. В этой части всецело солирует скрипка, клавиру поручен лишь аккомпанемент. Но значение этой
не ансамблевой части трудно переоценить: в ней Бах находит не полифоническую, а бесконечно прекрасную гомофонную мелодию и детально разрабатывает фактуру аккомпанемента. Совершенно
оригинально решена третья часть Сонаты №5, BWV 1018, Здесь скрипка, традиционно солирующий
инструмент, берет на себя исключительно аккомпанирующую функцию. Бах как будто учит скрипку
навыкам аккомпанемента, которые потребуются ей в классическом камерном ансамбле. И, наконец, мы
находим у Баха классический пример дуэтного диалога – с тематическим равноправием партий и
регулярной переменой солирующей и аккомпанирующей функций. Этот совершенный, но единственный в этом роде образец – медленная часть Сонаты №3, BWV 1016. Именно этот фактурный принцип станет жанровым каноном камерного ансамбля во все последующие века.
Три сонаты для флейты и облигатного клавира – это совершенно новая область творческих поисков Баха. Здесь особый интерес представляют уже не медленные, а первые части. Первые две сонаты
объединяет новый, не свойственный прежде Баху, концертирующий стиль и упрощение полифонических
приемов. Это дало основания некоторым исследователям усомниться в авторстве Баха первых двух
сонат. Вторая соната, BWV 1031 даже оказалась исключенной из некоторых современных каталогов.
[1,112] В этих сонатах Баха, вероятно, интересуют новые принципы драматургии – яркая театральность,
динамичность, невероятное остроумие в тематической работе. Интересно, что театральность станет
основой драматургии классических сонатных allegri в ансамблевой музыке венских классиков.
Совершенно особое место в творчестве Баха и в истории жанра камерного ансамбля в целом занимает его третья соната для флейты с облигатным клавиром BWV 1030, си минор. Эту сонату, в
сравнении с ее мажорными предшественницами, отличает страстность и драматизм. В первой части
Бах использует не только найденный им прежде фактурный принцип ансамблевого диалога (регулярная переменность солирующей и аккомпанирующей функций), но и классический принцип драматургии сонатного allegro (с экспозицией, разработкой и репризой, а также с тематическим контрастом
главной и побочной партий). Именно эти принципы станут «законом жанра» для венских классиков, романтиков и многих композиторов ХХ века.
Таким образом, сделав переложение трио-сонаты для гамбы и облигатного клавира, Бах получил
принципиально новый жанр – дуэтную сонату для двух равноправных инструментов. В скрипичных
сонатах он нашел фактурный принцип этого жанра – принцип ансамблевого диалога. Во флейтовых
сонатах он вплотную подошел к классической драматургии жанра – сонатному allegro первой части.
Удивительно, что этот эволюционный путь в камерном ансамбле Бах прошел в период с 1717 г.
по 1723 г, то есть всего за пять с половиной лет работы в Кётене, где он служил при дворе князя Леопольда. Князь был убежденным кальвинистом, богослужение при его дворе проходило чрезвычайно
аскетично, Музыка в богослужении считалась неуместной, поэтому от Баха не требовались ни органные, ни хоровые сочинения. Но князь был хорошим музыкантом, и в обязанности Баха входило музиXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цирование с патроном. К тому же при дворе имелась капелла из семнадцати великолепных инструменталистов. Эти обстоятельства позволили Базу сосредоточиться на сочинении инструментальной музыки – клавирной (Французские и Английские сюиты, Инвенции, Хроматическая фантазия и фуга, первый
том Хорошо темперированного клавира), скрипичной, виолончельной, флейтовой (сольные сонаты и
партиты), ансамблевой (о ней речь шла выше) и оркестровой (Бранденбургские концерты). Окончился
Кётенский период творчества Баха также в силу внешних причин: князь Леопольд женился, и его молодая супруга сочла содержание при дворе инструментальной капеллы, а также г-на Баха непозволительной роскошью. [2, 93] Тем не менее, за этот короткий период Базу удалось, отталкиваясь от жанра
барочной трио-сонаты, создать новый тип камерного инструментального ансамбля, который развивается и поныне.
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Аннотация: Статья посвящена поиску универсального и комплексного метода оценки открытых городских
общественных пространств скверов и парков. В статье также представлена логика подбора критериев для
определения индекса благоустройства городских скверов и парков, что позволяет разработать методологическую базу для оценки состояния существующего или проектируемого городского пространства.
Ключевые слова: индекс благоустройства, сквер города как открытое общественное городское пространство, показатели и критерии благоустройства: покрытия для дорожек и площадок в скверах, базовое оснащение скверов, функциональное и смысловое наполнение скверов, ассортимент озеленения
скверов и парков.
CALCULATION OF THE INDEX OF IMPROVEMENT OF OPEN URBAN PUBLIC SPACE (ON THE
EXAMPLE OF THE SQUARES OF SAMARA)
Samarskaya Victoria Yurievna
Scientific adviser: Rukavishnikova Ekaterina Leonidovna
Abstract: The article is devoted to the search for a universal and comprehensive method of evaluating open
urban public spaces of squares and parks. The article also presents the logic of selecting criteria for determining the index of improvement of urban squares and parks, which allows us to develop a methodological basis
for assessing the state of existing or projected urban space.
Keywords: the index of landscaping, the city square as an open public urban space, indicators and criteria of
landscaping: coverings for paths and playgrounds in squares, basic equipment of squares, functional and semantic filling of squares, the range of landscaping of squares and parks.
Современные открытые городские пространства являются важной частью городской экосистемы.
В 2017 году правительство запланировало реализацию всероссийской программы «Комфортная городская среда» для всех регионов России. В рамках программы проводится и будет продолжаться реконструкция скверов, бульваров, городских пространств, а также созданы новые общественные пространства с учетом новых принципов благоустройства российских городов.
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Увеличение плотности населения в современных городах потребовало доступных и разнообразных зон отдыха для горожан. Ландшафтные архитекторы вынуждены искать новые решения, чтобы
подстроить городскую среду, менять используемые схемы планировки открытых пространств, проектировать трафик движения людских масс. Жители микрорайонов хотят больше комфортных и зеленых
рекреационных зон, увеличения базового оснащения этих зон, удобные места отдыха с урнами, освещением, а также детские и спортивные площадки. Тенденции последнего десятилетия требуют от
ландшафтных объектов подчинения современным требованиям и со стороны функциональной нагрузки и со стороны стилистических решений.
К сожалению, не все пространства соответствуют необходимому уровню, что сказывается на их
посещении, такие объекты выпадают из системы распределения нагрузки городского трафика. Соответственно концентрация людей увеличивается в наиболее оснащенных, комфортных скверах, парках
и других зонах городского отдыха. Ландшафтные архитекторы задумались о необходимости создавать
качественные рекреационные зоны и о том, как оценивать это качество.
Нами был определен ряд вопросов для жителей разных микрорайонов. Что влияет на уровень
благоустройства в целом? Какая существует плотность оснащения, и какое должно быть наполнение
функциональными объектами рекреационных зон? Как влияет разнообразие ассортимента зеленых
насаждений на уровень благоустройства? Полученные в результате опроса мнения повлияли на все
дальнейшее исследование.
Целью исследования стало создание универсального и комплексного метода оценки открытого
городского общественного пространства. Мы предположили, что для обеспечения уровня комфортности скверов количество объектов инфраструктуры внутри открытого городского пространства зависит
от площади пространства.
Авторами предложено ввести такое понятие, как Индекс благоустройства открытых общественных городских пространств, по аналогии с ранее известным Индексом качества городской среды [2,3]. Индекс благоустройства открытых общественных городских пространств состоит из пять критериев: основные покрытия дорожек и площадок, плотность базового оснащения, функциональное
наполнение, смысловое наполнение, ассортимент озеленения.
Для проведения исследования нами были выбраны одиннадцать скверов г. Самара. Шесть скверов прошли реконструкцию по программе «Комфортная городска среда» в 2019-2021 годах, два сквера
после реконструкции, проведенной в 2017-2018 годах и три сквера, в которых не производился ремонт
и благоустройство за последние 10 лет.
1. Скверы, в которых была произведена реконструкция в 2019- 2021: сквер им. В.И. Фадеева,
сквер на ул.Аврора, сквер им. Аксаковых, сквер «Памяти Борцам Революции», сквер у Храма Кирилла
и Мефодия, сквер «Крымская площадь»;
2. Скверы, в которых была произведена реконструкция в 2017-2018: сквер им. И.В. Мичурина,
сквер «Родничок Надежды»;
3. Скверы без ремонта и реконструкции: сквер им. В.В.Маяковского, сквер "Первых космонавтов", сквер «Энтузиастов».
Средний размер скверов составил 1,2 га. Выше были названы критерии оценивания благоустройства: основные покрытия дорожек и площадок, плотность базового оснащения, функциональное наполнение, смысловое наполнение, ассортимент озеленения. Для подсчёта индекса была введена бальная система.
Первый критерий, влияющий на комфортность и безопасность всей территории - это покрытия.
Под этим понятием мы подразумеваем следующее: асфальт, плиточное мощение и газон. Мы присваивали 0,01 балл за твёрдое покрытие, отдельно 0,01 за наличие газона. За покрытие в аварийном состоянии балл снижался на 50 %, так как асфальт и мощение являются основными элементами благоустройства территории, обеспечивающими безопасность передвижения людей, и должны находиться в
допустимом техническом состоянии. Все скверы после ремонта и реконструкции получили максимальную оценку по данному критерию. Скверы, где не было ремонта, получили полбалла за факт наличия
газона и асфальтного покрытия.
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Второй критерий - это плотность базового оснащения. Мы исключили параметры, связанные с
индивидуальными вкусовыми направлениями и стилями в ландшафтной архитектуре и ввели такой
показатель как коэффициент плотности оснащения, аналогичный плотности городской застройки.
Нам необходимо было показать в числовом виде объём базовой инфраструктуры сквера как объекта
открытого городского пространства. Такими базовыми элементами являются скамьи, урны, осветительные приборы. Вне зависимости от форм, размеров, светового потока все объекты в общей схеме
должны быть гармоничны и выполнять свою функцию. Для того чтобы дать разрядку зрительной системе человека, которая испытывает перегрузку от плотной городской застройки, необходимы зеленые
зоны среди ярких рекламных вывесок, разноплановых фасадов, зачастую не поддающихся единой
градостроительной концепции. Зеленые зоны должны быть оборудованы сидячими местами. К тому
же, для безопасного рекреационного движения и транзитного прохода, очень важным элементом в
скверах остается освещение. А для поддержания уровня экологичности, санитарных норм необходимо
достаточное количество урн.
В городской системе координат открытое общественное пространство можно разделить на квадраты 10 на 10 метров, в этом квадрате человек может увидеть любой объект в шаговой доступности
при возможности ориентации в пространстве на 360 градусов, за короткое время приблизиться и потрогать. Таким образом, 100 кв.м. в размерной сетке уличной архитектуры можно принять за точку отсчета
при разработке коэффициента плотности оснащения городского объекта.
Принимая во внимание уличные масштабы, нами был предложен оптимальный показатель - два
предмета в квадрате 10 на 10 м. Если мы установим один предмет, пропадает необходимость перемещения фокуса человеческого взгляда с одного объекта на другой, что обнаруживает непривычную для
человека статичность взгляда. При расположении одного объекта в каждом квадрате сквера повышается напряжение зрительного аппарата человека, т.к. угол обзора глаза по горизонтали равен 140 градусам, по высоте выше линии горизонта 45 градусам, ниже линии горизонта 65 градусам. Таков максимальный обзор глазного яблока, без напряжения и сдвига зрачка. В среднем, конус ясного зрения у человека равен 28-37 градусам [1, с 36]. К тому же, любой предмет является пространственным ориентиром и соответствует модели движения от точки А к точке Б и не может быть меньше двух единиц.
Если в заданном квадрате будет более двух предметов, восприятие пространства человеком будет аналогично плотной городской застройке, что нарушает равновесие в функциональной зоне. К тому
же большое насыщение скверов объектами затрудняет пешую проходимость, движение на самокатах,
велосипедах и с колясками, перегружает деталями урбанистический ландшафт в целом. Для посетителей скверов потребуется повышенная концентрации внимания, т.к. взгляд будет слишком часто перепрыгивать с объекта на объект, эффект отдыха от городских «бетонных джунглей» будет ниже ожидаемого. Следовательно, на 100 м2 оптимальный показатель мы будем считать - 2 единицы (2 объекта).
Кроме того, оснащение более двух единиц значительно увеличивает бюджет проекта благоустройства.
Для расчета коэффициента плотности базового оснащения открытого городского пространства (K.п.б.о) воспользуемся формулой аналогичной формуле расчета плотности застройки, где сумма
площади всех объектов делится на общую площадь застройки [4]. Размер площади одного базового
объекта представим на плане 1м2. В качестве числителя будет выступать количество всех базовых
объектов сквера, знаменателем будет общая площадь сквера.
K.п.б.о= кол-во объектов
общая площадь сквера
Согласно вышеперечисленным условиям, на территории 10 на 10 м, K.п.б.о=2 объекта (2 м2) / общую площадь (100 м2)= 0,02 м2. Мы получаем K.п.б.о=0,02 оптимальный показатель плотности на 1 м2.
В масштабной городской застройке размер сквера варьируется в пределах гектара, поэтому считаем оптимальным получить результат не на 1 м 2, а на 100 м2. Следовательно, оптимальный коэффициент плотности базового оснащения равен 2-ум единицам на 100 м2.
Проведя натуральное исследование и просчитав базовые элементы оснащения скверов, были
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выявлены следующие показатели (рис.1): скверы без ремонта, имеют показатель 0,03/0,17/0,3; после
реконструкции 2017-2018 показатель достигает 0,46/1,23 коэффициента, обновленные скверы за последние три года имеют коэффициент 0,65/0,72/0,8/1,13/1,21/1,75.

Рис. 1. Гистограмма плотности базового оснащения
Как видно на рисунке 1, показатель плотности базового оснащения с каждым годом повышается
и стремится к оптимальному показателю в 2 единицы. Самый высокий показатель 1,75 в сквере «Борцам революции». Следует отметить также, что в этом сквере большое количество осветительных приборов: общий свет, подсветка дорожек, индивидуальная подсветка растений.
Третий критерий - это функциональное наполнение открытых общественных пространств. Целевое
назначение скверов как открытых городских пространств изменилось. В настоящее время уже нет парадов,
встреч и собраний, коллективных торжеств, когда была необходимости в большом количестве мест для
сидения, в сконцентрированном освещении в ночное время. В современном городе превалирует индивидуальный и семейный отдых, стало востребованным разделение пространства на отдельные функциональные зоны: беседки для отдыха, тенистые арки со скамейками, арт-скамейки в виде качелей, лежаков. Также
востребованы жителями близлежащих домов зоны для спорта: дорожки для бега, велосипедные дорожки,
коробки для хоккея и футбола. Рост демографии потребовал разновозрастные детские площадки.
В расчетах по каждому функциональному наполнению сквера мы решили добавлять сотую часть
балла, чтобы не заглушать базовый показатель искусственно высокими значениями. Так как спортивные площадки и детские комплексы различны по оснащению и размерам, мы вводим шкалу, по которой
за наличие объекта ставим 0,01 балл, за комплекс ставим 0,03 балла, за крупный многофункциональный комплекс 0,05 балла.
При подведении итогов стало заметно, что благодаря национальному проекту формирования городской среды, с каждым годом показатель в этом разделе увеличивается.
Спортивные площадки после реконструкции поражают разнообразием. В сквере им. В.И. Фадеева насчитывается семь площадок: хоккейные, футбольные, теннисные площадки, силовые тренажеры,
дорожка для бега и велоспорта и т.д. Такое оснащение заметно поднимает индекс сквера.
Четвертый критерий - это смысловое наполнение. Открытое общественное пространство, как новое, так и исторически сложившееся несет в себе некий культурный посыл. Памятники культуры, инстоляции, арт-объекты по мотивам исторических событий или посвященные историческим личностям
воспитывают национальную гордость, прививают бережное отношение к окружающей среде.
При расчетах искомого коэффициента, мы решили присваивать 0,01 балл за каждый отдельный
вид объекта, а не за их общее количество. Согласно полученным данным даже в сквере без ремонта
присутствует смысловое наполнение в виде стены с тематической мозаикой, посвященной первым
космонавтам и функционирующий фонтан.
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Пятый критерий - это озеленение. Для оценки мы взяли количественные характеристики ассортимента зеленых насаждений, разделив их на группы (сегменты): деревья, кустарники, многолетники/злаки. Так на визуальное восприятие влияет многообразие видов, отсутствие монотонности. В оценке ландшафта необходимо также учитывать принципы создания композиций: контраст, нюанс, разнообразие форм, размеров, цветовую гамму. За количество видов в каждой группе мы решили добавлять
балл согласно шкале ниже:
0,01 балл- 1-3 вида; 0,03 балла- 4-6 вида; 0,05 балла за наличие в группе от 7 и более видов растений.
По результатам осмотра и подсчета нами был выявлен высокий показатель озеленения и разнообразие ассортимента растений в скверах до ремонта и после ремонта. Мы не учитывали качественные показатели состояния деревьев, исключили из подсчета только полностью безжизненные особи. В
скверах без реконструкции, конечно, требуется санитарная обрезка, омоложение фонда насаждений,
но в целом показатели получились на высоком уровне.
В обновленных скверах присутствует большее количество видов кустарников, многолетников, злаков, меняется стиль, компоновка, все реже встречаются схемы линейной посадки вдоль осевых линий.
Критерий «ассортимент озеленения» позволил получить следующие результаты: скверы до ремонта оценены 0,03-0,04 балла; после реконструкции 2017-2018 года - 0,04-0,09 балла; после благоустройства 2019-2021 года - 0,06-0,15 баллов.
Максимально возможное количество баллов набрал сквер «Борцам революции». В этом сквере
особое внимание заслуживают композиции с использованием кустарников, многолетников и злаков.
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Рис. 2. Гистограмма «Индекс благоустройства открытого общественного городского
пространства»
Таким образом, мы вывели числовой коэффициент (Индекс), определяющий комфортное пребывание горожан на отдыхе в скверах и парках.
Используя данный Индекс можно не только оценить уже имеющуюся ситуацию в парках и скверах для принятия решения об их реконструкции, но и воспользоваться Индексом при разработке и планировке новых скверов. При такой системе расчетов можно увеличивать Индекс, добавляя или убирая
объекты в любом сегменте, в зависимости от размера сквера, бюджета, планировочных особенностей,
необычного расположения в городе и ландшафте. Также при строительстве нового или реконструкции
сквера с помощью Индекса можно регулировать его базовое оснащение и наполнение. Это, в свою
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очередь, позволит корректировать бюджет не снижая Индекса.
В результате нашего исследования был разработан метод оценки и сформирован единый Индекс благоустройства открытого общественного городского пространства.
Подводя итог по проведенному исследованию, хотелось бы отметить, что все полученные данные составляют единую оценку, характеризующую современное пространство скверов и парков с различных сторон. Данная оценка (Индекс), отражает функциональную привлекательность, доступность,
безопасность и комфорт парков и скверов любого города.
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Аннотация: В работе обосновано, что целесообразно исследовать эволюцию изменения климата в
конкретном месте сооружения объекта, систематически анализировалось его актуальное состояние,
чтобы получить количественное представление о потенциальной уязвимости металлических конструкций ввиду текущих и будущих климатических изменениях. Целью работы является анализ факторов,
влияющих на эффективность средств защиты от коррозии на основе теоретических аспектов параметров режима эксплуатации, требований к долговечности систем защитных покрытий металлических конструкций и технологического оборудования. Описаны основы процесса коррозии и методы управления
безопасностью и продления жизненного цикла металлоконструкций; выявлены преимущества физического и математического моделирования коррозии; приведены результаты современных исследований,
посвящённых направлению разработки ингибиторов коррозии.
Ключевые слова: коррозия металлоконструкций; климат Афганистана; ингибиторы коррозии; моделирование; долговечность.
PROTECTION OF METAL ELEMENTS AND STRUCTURES FROM CORROSION IN AFGHANISTAN
Mousavi Syed Bashir
Scientific adviser: Yudina A.F.
Abstract: The paper substantiates that it is advisable to investigate the evolution of climate change in a particular place of construction of an object, its current state was systematically analyzed in order to get a quantitative idea of the potential vulnerability of metal structures due to current and future climatic changes. The purpose of the work is to analyze the factors affecting the effectiveness of corrosion protection based on the theoretical aspects of the operating mode parameters, requirements for the durability of protective coating systems
of metal structures and technological equipment. The fundamentals of the corrosion process and methods of
safety management and prolongation of the life cycle of metal structures are described; the advantages of
physical and mathematical modeling of corrosion are revealed; the results of modern research on the development of corrosion inhibitors are presented.
Keywords: corrosion of metal structures; climate of Afghanistan; corrosion inhibitors; modeling; durability.

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

198

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Актуальность. Задача предотвращения коррозионного разрушения является важной составной
частью комплексной проблемы повышения надежности и долговечности металлоконструкций и их элементов, предупреждения аварийных ситуаций и обеспечения технологической безопасности промышленных объектов. Вместе с этим, разрушение конструкций зданий и сооружений в случае коррозионного износа приводят к экономическим потерям, которые нередко сопоставимы со стоимостью основных
фондов и вызывают необратимые экологическими последствиями. Целью работы является анализ
факторов, влияющих на эффективность средств защиты от коррозии на основе теоретических аспектов
параметров режима эксплуатации, требований к долговечности систем защитных покрытий металлических конструкций и технологического оборудования.
Физико-географические особенности местности района сооружения металлических конструкций
оказывают порой существенное влияние на скорость и особенности процесса коррозии. Для планирования и разработки методов борьбы с коррозией металлических конструкций в условиях Афганистана,
целесообразно исследовать эволюцию изменения климата в конкретном месте сооружения объекта,
систематически анализировалось его актуальное состояние (и дифференцировалось по отношению к
его различным климатическим регионам), чтобы получить количественное представление о потенциальной уязвимости металлических конструкций ввиду текущих и будущих климатических изменениях.
Для этой цели многие учёные рекомендуют анализировать температуру, осадки и дополнительные климатические индексы для оценки вероятности экстремальных явлений (сильные осадки; весенние осадки, индекс величины аномальной жары (HWMI); стандартизованный индекс эвапотранспирации осадков (SPEI)) [6, с. 870]. Эти данные можно использовать с прогностической целью. Так, например, в зарубежных исследованиях широко описываются методы прогнозирования степени коррозии в
конкретных климатических условиях. Так, например, уже разработаны камеры для испытаний металлических элементов в аспекте подверженности коррозии при изменении климата SC1000/15-60 - достижимые климатические условия практически идентичны естественной среде [1, с. 560].
Планирование и проектирование крайне важно ввиду того, что в результате коррозионных разрушений снижается несущая способность металлических конструкций зданий и сооружений, что приводит к
значительным убыткам владельца, связанными с ремонтно-восстановительными работами. Прогрессирующее разрушение, которое инициируется коррозионным поражением (безвозвратные потери в виде
продуктов коррозии) или коррозионные повреждения (нарушения эксплуатационных характеристик),
определяет прямые потери от коррозии. Косвенные затраты могут быть вызваны убытками из-за простоя
или снижения производительности технологического оборудования, аварийных ситуаций и т.д. [9, с.92].
Коррозионные поражения и повреждения связаны с потенциальной опасностью нарушения работоспособного состояния объекта, что делает необходимым проведение контроля и диагностики эксплуатационных характеристик конструкций и их защитных покрытий на всех стадиях жизненного цикла.
Технологическая безопасность конструкций и сооружений обеспечивается за счет разработки программ
обеспечения надежности, которые включают своевременное восстановление защитных покрытий, увеличение межремонтного срока службы противокоррозионной защиты [2, с. 19].
Различают два типа механизмов коррозионного процесса – химический и электрохимический.
Химическая коррозия начинает влиять на металл с момента его образования, и поскольку это самопроизвольный процесс, энергия Гиббса в ходе реакции уменьшается. Химическая энергия реакции разрушения металла выделяется в виде тепла и рассеивается в окружающем пространстве. Она не может
быть превращена в полезную работу. Взаимодействие металла и окружающей среды протекает постоянно. Химические процессы, проходящие во время этого взаимодействия, можно назвать соответствующим химическим сопротивлением металла деструктивным изменениям, которые направлены на их
минимизацию. При этом важным показателем, характеризующим этот процесс, является скорость коррозии. Таким образом, скорость коррозии может быть выражена через уменьшение массы металла, а
может выражаться толщиной разрушенного слоя [5, с. 20].
В то же время характер разрушения поверхности металла очень разнообразен. В случае общей
(или равномерной) коррозии металл разрушается равномерно по всей поверхности на незначительную
глубину. Такой вид коррозии заметен сразу, он менее опасен, поскольку не производит к значительному
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снижению прочности металлического изделия. В случае же местного характера разрушения, различают
коррозию точечную, пятнистую, язвенную, выборочную (когда разрушается один из компонентов сплава), межкристаллическую (разрушение идет по границам зерен металла на всю толщину металлического
изделия) и транскристаллическую (происходит коррозионное растрескивание зерен металла) [7, с.52].
Управление безопасностью и продление ресурса металлоконструкций осуществляется на основе
расчетных положений метода предельных состояний. Основным требованием к проектированию системы противокоррозионной защиты конструкций является установление уровня коррозионной опасности для обоснования выбора мер первичной и вторичной защиты от коррозии.
Защиту конструкций необходимо осуществлять с применением коррозионностойких для конкретной среды материалов и выполнением конструктивных требований (первичная защита), нанесением на
поверхность конструкций металлических, лакокрасочных, металлизационно-лакокрасочных и изоляционных покрытий (вторичная защита). Небольшое количество ингибиторов коррозии может эффективно
уменьшить процесс коррозии если подобрать их с учётом специфики местности. Так, например, по
данным исследования экологической группы Germanwatch, Афганистан в 2021 году понес шестой по
величине удар от изменения климата, вызванного выбросами парниковых газов, что привело к сокращению количества осадков и сильной засухе [4, с. 65]. Эти и многие другие факторы следует брать во
внимание при выборе метода коррозионной защиты металлической конструкции. В современных публикациях растительные экстракты всё чаще изучаются в качестве ингибиторов коррозии для различных
металлов в различных средах ввиду своей универсальности.
В работе S. Devikala (2019) водный экстракт асафетиды использовался в качестве ингибитора
коррозии при контроле коррозии мягкой стали в условиях Афганистана. Образование защитного слоя
на поверхности металла было подтверждено методами FTIR (инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье), XRD (X-ray diffraction) и SEM (scanning electron microscopy). Ингибирование коррозии
мягкой стали было изучено методами потенциодинамической поляризации и спектроскопии электрохимического импеданса, что доказывает необходимость активных новых разработок отечественных учёных в данной направлении [3, с.590].
Помимо вышесказанного, широко распространены исследования, направленные на физическое и
математическое моделирование коррозии металлических конструкций и элементов, что крайне важно
для дальнейшего проектирования с учётом полученных данных.
Диагностика коррозионного состояния технологического оборудования на базе электронновычислительных систем применима только при наличии достоверных математических моделей многостадийного процесса. Для этого используют методы физического и математического моделирования [9,
с.92]. Физическое моделирование коррозии сводится к воссозданию процесса, который протекает в
конструкции в условиях эксплуатации, на лабораторных опытных образцах. При этом основным недостатком такого метода является отсутствие надежных методик переноса результатов с физической модели на реальный объект.
Во время проведения теоретических исследований необходим выбор приемлемой математической модели, которая описывает процесс коррозии. Возможности математического моделирования
значительно шире, чем физического, поскольку процесс имеет много стадий. Стадии могут протекать
как последовательно, так и параллельно у учитывать вариации внешних и внутренних факторов. Математическую модель можно считаться адекватной, если она достаточно точно отражает истинную картину явления.
Математическая модель должна учитывать явления и составляющие процесса, значимые для
исследуемых свойств или показателей; описывать свойства или показатели процесса; быть достаточно
простой и доступной для пользователей как научной, так и производственной направленности. В свою
очередь, эти требования к модели могут быть достигнуты, если механизм исследуемого процесса уже
установлен – выявлены закономерности физико-химических, тепло- и массообменных явлений и взаимодействий между ними. Только на основе четко выявленного механизма процесса можно построить
адекватное математическое описание.
Оценка и анализ системы противокоррозионной защиты предусматривается по требованию подXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тверждения соответствия коррозионной стойкости и долговечности мер защиты при проектировании,
изготовлении, монтаже и эксплуатации металлических конструкций. Подтверждение соответствия осуществляется уполномоченной (экспертной) организацией на основании регистрационного или расчетно-измерительного методов с указаниями, изложенными в рабочих чертежах (спецификации) на противокоррозионную защиту [10, с. 112].
Степень агрессивности среды по отношению к конструкциям на открытом воздухе, не защищенным от непосредственного попадания атмосферных осадков, определяется климатической зоной и
концентрацией газов и пыли в воздухе. При оценке величины коррозии металлов в различных регионах
Афганистана продолжительность действия на металлы основных факторов желательно определять по
данным, фиксируемым на метеостанциях. Метеостанции достаточно равномерно расположены на поверхности земного шара. Они накопили множество данных, которые дают возможность оценить скорость коррозии металлов в любом пункте Земли, не проводя длительные экспериментальные исследования коррозии металлов в естественных условиях.
Таким образом, профильные специалисты должны владеть информацией об особенностях процессов коррозионных изменений различных элементов конструкций при различных условиях эксплуатации а также о физико-химических свойствах металлов и способах защиты от коррозии. Меры по предотвращению коррозионных процессов проще и дешевле мер по устранению коррозионных изменений.
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются методы и способы устройство строительных конструкций из соломенных тюков. Перечислены преимущества в использовании биологических строительных материалов, в частности, соломенных тюков. Приводятся главные плюсы рассматриваемого
материала, одними из которых являются: теплоизоляционные свойства и легкость.
Ключевые слова: солома, тюк, прочность, теплоизоляционные свойства.
BIOLOGICAL MATERIALS IN CONSTRUCTION
Panchenko Vladislav Vladimirovich,
Tretenko Mikhail Dmitrievich
Abstract: This article discusses the methods and techniques for the construction of building structures from
straw bales. The advantages of using biological building materials, in particular, straw bales, are listed. The
main advantages of the material under consideration are given, some of which are: thermal insulation properties and lightness.
Key words: straw, bale, strength, thermal insulation properties.
Солома, вероятно, использовалась для строительства еще на заре развития сельскохозяйственных обществ. Исторически использовались такие материалы для: устройства кровля (соломенная), основы для штукатурки, биоагрегаты для глиняных и известковых штукатурок, а также в качестве рыхлого
напольного покрытия. В современном строительстве солома по-прежнему используется не только как
биоагрегат для глины и извести, но и как сырье для продуктов из спрессованной соломы, а с конца XIX
века как изоляция в виде тюков.
Традиционные прямоугольные тюки соломы размером около 1×0,45×0,35 м и весом около 20 кг
образуют готовые строительные блоки с низкой плотностью, подходящие для укладки рядами в виде
больших кирпичных блоков. Тюки обычно укладываются сухими, без связующего раствора, с использованием внутренних штифтов и вертикального предварительного сжатия для обеспечения устойчивости
во время строительства. Хотя тюки соломы могут использоваться для строительства несущих стен в
малоэтажных зданиях, основное строительное преимущество тюков соломы заключается в их полезных изоляционных качествах. Стена шириной 500 мм имеет коэффициент теплопередачи около 0,13–
0,2 Вт / м 2 К.
Традиционные тюки, уложенные горизонтально и продольно, образуют стены толщиной около
500 мм после оштукатуривания. Отделка обычно представляют собой известь или слабый цемент: гашеная известь смешивается с вяжущими на основе извести или глины. Помимо оштукатуренных соломенных тюков для ограждающих конструкций можно применять теплоизоляционные панели; подобно
стенам из тюков соломы, панели имеют две структурные оболочки, разделенные легкой изоляцией. В
качестве альтернативы покрытиям, наносимым мокрым способом, тюки соломы могут быть облицоваXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ны сухим способом с использованием ориентированно-стружечных плит ( OSB ), обшивки из древесного волокна высокой плотности или поперечно-клееной древесины.
Солома широко распространена и является очень доступным строительным материалом. В отличие от многих других строительных материалов на основе сельскохозяйственных культур, таких как
лен, сеолома является побочным продуктом ранее существовавшего производства основных продуктов питания. Строения из тюков соломы теперь можно найти на всех основных населенных континентах. При правильном использовании солома станет долговечным прочным изоляционным материалом.
Одним из старейших сохранившихся примеров строительства соломенных тюков в Европе является
дом Feuillette, построенный в 1921 г. в Монтаржи, Франция. Однако длительное пребывание во влажных или чрезмерно влажных условиях может привести к порче соломы.
В настоящее время существует три основных применения в строительстве стен из тюков соломы:
несущие стены, ненесущие стены с использование несущей конструкции и строительство сборных панелей.
Первоначально тюки соломы использовались в невысоких несущих стенах. Использование тюков
для переноса вертикальных нагрузок и противодействия боковым силам является ресурсоэффективным использованием материала, поскольку позволяет избежать необходимости в отдельной несущей
конструкции. В этом методе тюки укладываются в стену из биомасона с низкой плотностью. Некоторая
форма предварительного напряжения по вертикали обычно применяется для стабилизации стены и
устранения начальной деформации перед штукатуркой и нагрузкой. Несущие стены из тюков соломы
обычно оштукатурены, и исследования подтвердили, что именно композит гипсовых покрытий, удерживаемых тюками соломы, обеспечивает основное сопротивление нагрузке.
Ненесущая конструкция из тюков соломы имеет высокие теплоизоляционные свойства, но малую
несущую способность, поэтому возникает необходимость в устройстве дополнительных несущих конструкций. Такой подход снижает риск, так как структурная целостность здания больше не зависит от
соломы и позволяет легко продолжить строительство на месте под укрытием.
В последние годы сборные конструкции из соломенных тюков становятся все более распространенными. В панелях чаще всего используются деревянные каркасы, изготовленные за пределами
строительной площадки, чтобы минимизировать некоторые риски (пожар и повреждение в сырую погоду) при использовании незащищенной соломы на строительной площадке. Сборные конструкции из
панелей открыли солому для более массового рынка и произвели продукцию, которая может быть сертифицирована и иметь гарантию.
В отличие от многих других строительных материалов и продуктов, которые поддерживаются
множеством национальных и международных стандартов и кодексов проектирования, в настоящее
время такой основы для изготовления тюков соломы не существует. Это потребует лоббирования и
скоординированных действий со стороны заинтересованных сторон, занимающихся производством
тюков соломы, для продвижения вперед с соответствующими органами во всем мире.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению факторов деградации биосферы в период активного
развития науки и современных технологий. Особенно это актуально на данный момент, когда вопрос об
упадке качественного состояния всех природных ресурсов, расположенных в биосфере, задевает почти каждого человека на планете Земля.
Ключевые слова: Природа. Природные ресурсы. Наука и технологии. Человеческая деятельность.
Биосфера.
FACTORS OF DEGRADATION OF THE BIOSPHERE IN THE PERIOD OF INTENSIVE DEVELOPMENT OF
MODERN TECHNOLOGIES
Buyanovsky Mikhail Andreevich
Abstract: This article is devoted to the study of the factors of degradation of the biosphere during the period of
active development of science and modern technologies. This is especially true at the moment, when the
question of the decline in the quality of all natural resources located in the biosphere affects almost every person on the planet Earth.
Keywords: Nature. Natural resources. Science and technology. Human activity. The biosphere.
Современное общество осуществляет свою деятельность в период интенсивного развития информационно-коммуникационных структур. Двадцать первый век принёс глобальные реформы во все
сферы жизнедеятельности человека. Транзакции, покупки, инвестиции, просмотр сериалов, поездки за
границу или внутри страны, всё это переживает сильные изменения для улучшения качества жизни
населения любого государства. Появление умной бытовой техники или автоматизация рабочего процесса на предприятии значительно повышают условия жизни государства. Однако каждое положительное
нововведение, должно иметь спектр отрицательных последствий. В центре данного исследования будут
располагаться негативные влияния развитие техносферы, которые влияют на деградацию биосферы.
Достаточно большой процент жителей любой страны всё ещё обеспокоен быстрой динамикой
развития современных информационных систем, что приводит к росту внутренних экономических и политических проблем:
 Упадок моральных ценностей;
 Повышение показателей бедности и преступности;
 Геометрический повышения уровня заболеваний (особенно COVID-19, начиная с конца 2020 года);
 Процесс деградации природных объектов;
 Критическое состояние дисгармонии техносферы и биосферы.
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Учёные и политики многих регионов обеспокоены данным положением. Именно поэтому принимаются меры по нейтрализации данных последствий:
 Проводятся исследование причин, динамики, особенностей возникновения негативных условий становление сложных взаимоотношений техносферы и биосферы;
 Моделируются многочисленные сценарии естественного и антропогенного процесса;
 Анализ данных и составление возможных вариантов развития событий, создание рекомендаций, направленных на балансировку экологических и экономических сфер жизнедеятельности человека и биосферы;
 Углублённое исследование в области экосистем разного уровня, на которые может влиять
процесс загрязнения;
 Выявление новых возможных закономерностей в отношениях «человек-природа»;
 Заключение новых международных отношений, которые направлены на улучшения качества
охраны биосферы и её компонентов.
Для полноценного понимания ситуации, которая происходит в современном мире, рассмотрим
основные факторы деградации биосферы.
1. Демографический фактор – основополагающее звено в сложившейся ситуации. Проведение
исследований показало, что для поддержания благополучных условий существования несколько миллиардного населения не хватает природных ресурсов и возможностей биосферы планеты Земля. При
такой ситуации в будущем неизбежно глобальное вымирание человеческого вида от голода или крупномасштабное распространение эпидемий или заражений. Термин «благосостояние человека» очень
труден для однозначного определения, однако в любом человеке воспитывается приоритетная забота
о своём физическом и эмоциональном состоянии. Неопровержимым фактором для каждого, является
то, что благополучие нашего здоровья целиком и полностью зависит от окружающей среды, в которой
мы обитаем, воздуха, которым мы дышим и пищи, которую употребляем для восстановления организма. Из всего вышесказанного следует, что основной фактор комфортной, а главное процветающей
жизни человечества является создание процесса сохранения чистой окружающей среды.
2. Промышленно-энергетический фактор – один из раздражителей в данной тематике, который
активно продолжает своё развитие и по сей день. Исследовательская статистка, в книге «Основы общей экологии» [1], говорит о том, что биосфера нашей планеты может поддерживать нормальную
жизнь и развитие не более чем для 4-5 млрд. людей, при соблюдении определённых условий, которые
будут обеспечивать рациональное распределение природных ресурсов среди всех народов Земли. На
сегодняшний день общее количество людей, населяющих планету Земля составляет 7.9 млрд человек
[2], что на 2.5 млрд превышает вышеуказанное число. Нерегулируемый процесс прироста жителей
несёт за собой быстрое опустошение естественных ресурсов для поддержания комфортной жизни людей, что привод к очевидным последствиям:
 Загрязнение среды;
 Выпадение кислотных осадков;
 Возникновение природных катаклизмов;
 Распространение заболеваний.
Всё это сказывается на продовольствии и статистике голодающих жителей Земли.
3. Урбанизация – глобальный негативный процесс, связанный с изменением биологических и
климатических условий в природной стезе (опустынивание, деградация почвы, появление кислотных
осадков, увеличение масштабов озоновых «дыр» в атмосфере). Всё это происходит в результате деятельности человека, которая не согласуется с природными законами биосферы. Наиболее яркий пример такой дисгармонии является добыча лития во всём мире для развития техносферы.
4. Гибель водных экосистем – проблема, которая в будущем может охватить все 70.8% всего
земного шара (гидросферу). Вопрос о сбросе химических и ядовитых отходов промышленными предприятиями всегда был актуален в 21 веке. Около 50 млн агрессивных веществ ежегодно попадает в
реки, озёра и другие водоёмы нашей планеты. В связи с такими происшествиями повышается заболеXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ваемость жителей побережий, увеличилось количество эпидемий, участились летальные исходы, связанные с употреблением отравленных морепродуктов.
Активное развитие информационно-коммуникационных структур в период 21 века привело человечество на другую ступень качества жизни. Развитие абсолютно каждого аспекта и каждой системы
жизнедеятельности человека по средства компьютеризации данных процессов привело к улучшению
качество жизни, как в бытовых, так и в производственных условиях.
Несомненно, всё это имеет положительное влияние для всех жителей Земли, но не для самой
планеты Земля.
Постепенная деградация биосферы, может привести человечество к полному вымиранию. Именно поэтому приоритетной задачей для общественности и будущих поколений должно стать повышение
гармонизации взаимоотношений между человеком и природой.
Обществу необходимы повышать уровень экологических знаний, постепенно выстраивать возможные пути будущего развития человечества при этом сосуществовать в гармонии с биосферой и
всеми природными ресурсами. Необходимо понять сложные принципы природных систем и биосферы,
детально рассмотреть взаимосвязи человека с окружающей реальностью.
Процессы связанные с ухудшением состояния различных экосистем биосферы, существенное
уменьшения биологический продуктивности и разнообразия живого мира, критическое осушение и истощение почв и природных ресурсов, загрязнение водных ресурсов нашей планеты, всё это непрерывно связано с интенсивным ростом населения планеты Земля и процессом активного развития технологических наук за последние несколько десятков лет. Обобщая всё выше сказанное, стоит сделать вывод, что человек на сегодняшний день должен задумать о сохранности окружающей его среды, водных,
воздушных и природных ресурсах, так как всё это непосредственное может быть последствиями для
деградации населения.
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XI Международная научно-практическая конференция
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90 руб.
за 1 стр.

МК-1244

90 руб.
за 1 стр.

МК-1245

90 руб.
за 1 стр.

МК-1246

90 руб.
за 1 стр.

МК-1247

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-1248
МК-1249

90 руб.
за 1 стр.

МК-1250

90 руб.
за 1 стр.

МК-1251

90 руб.
за 1 стр.

МК-1252

90 руб.
за 1 стр.

МК-1253

90 руб.
за 1 стр.

МК-1254

90 руб.
за 1 стр.

МК-1255

90 руб.
за 1 стр.

МК-1256

90 руб.
за 1 стр.

МК-1257

90 руб.
за 1 стр.

МК-1258

90 руб.
за 1 стр.

МК-1259

90 руб.
за 1 стр.

МК-1260

www.naukaip.ru
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

